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Паспорт ООП НОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
г. Дубны Московской области, лицей №6 имени акадесмика Г.Н.Флерова
Наименование
программы
Назначение
программы

Основание для
разработки
Программы

Основная общеобразовательная программа начального общего
образования муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения лицея №6 г. Дубны Московской области
Образовательная программа лицея №6 начального общего образования
разработана в соответствии с требованиями ФГОС, выполняет
функцию по сохранению преемственности к школе основного общего
образования. Программа позволяет проверить эффективность
достижения планируемых результатов обучения в соответствии с целью
и задачами, определенными программой.
−
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации»)»;
−
Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 г. N 373 (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный N 15785).
−
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 26 ноября 2010 г. N 1241. г. Москва «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N
373» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 4 февраля 2011 г.
Регистрационный N 19707).
−
Постановление Главного гос-ударственного санитарного врача РФ
от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 364820 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отды-ха и оздоровления детей и молодежи".
−
Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об образовании в Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" от 02.12.2019 N 403-ФЗ.
−
Письмо Минпросвещения России от 09.10.2020 №ГД-1730/30 «О
рекомендациях по корректировке образовательных программ».
−
Методрекомендации для руководителей и педработников ОО по
работе с обновлённой ПООП по предметной области «Технологии»,
утверждены Заместителем Министра просвещения РФ от 28.02.2020
№МР-26/02вн.
−
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 4 октября 2010 №986 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля
2011 г. Регистрационный N 19682) «Об утверждении Федеральных
требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений».
−
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от28 декабря 2010 №2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля
2011 г. Регистрационный N 19676) «Об утверждении Федеральных
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников».
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Разработчики
Исполнители
Программа
рассмотрена
Программа
согласована
Цель
программы

Срок действия и
реализации

Администрация лицея №6, творческая группа.
Педагогический коллектив лицея №6
Педагогический совет № 1 от 31.08.2020 г.
Совет по развитию Лицея протокол № 1 от 01.09.2020 г.
Формирование высоконравственной интеллектуальной творческой
личности, обладающей ключевыми компетенциями, обеспечивающими
ее успешную социализацию в динамично развивающемся обществе, что
соответствует миссии лицея - формирование образовательного
пространства (путем реализации Государственного Образовательного
Стандарта), способствующего максимальному раскрытию и развитию
интеллектуального, творческого, физического и духовного потенциала
учащегося, способного в дальнейшем реализовать своё
предназначение.
4 года
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I. Целевой раздел
1.1.

1.1.1.

Пояснительная записка
Цели и задачи ООП НОО

Основная образовательная программа начального общего образования определяет
содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального общего
образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Главное назначение основной образовательной программы лицея заключается в
формировании высоконравственной интеллектуальной творческой личности, обладающей
ключевыми компетенциями, обеспечивающими ее успешную социализацию в динамично
развивающемся обществе, что соответствует миссии лицея - формирование образовательного
пространства (путем реализации Государственного Образовательного Стандарта),
способствующего максимальному раскрытию и развитию интеллектуального, творческого,
физического и духовного потенциала учащегося, способного в дальнейшем реализовать своё
предназначение.
Основным проектируемым результатом школьного образования является формирование
всесторонне образованной, социально зрелой, саморазвивающейся личности, которой
присущи:
− наличие компетенций по широкому кругу областей и явлений;
− высокий интеллектуальный уровень;
− сформированность современной картины мира, усвоенность базовых понятий, теорий,
концепций, принципов и законов;
− общая культура, широкий кругозор, нравственная устойчивость;
− патриотизм;
− системность познания сложных явлений и процессов в природе, обществе, культуре,
экономике;
− потребность в самообразовании и самосовершенствовании;
− владение умениями и навыками самообразования и самовоспитания;
− физическая выносливость и здоровье, достаточные для преодоления больших умственных и
нервных нагрузок в условиях конкуренции на рынке труда;
− уважение к труду;
− сформированность
базовых ценностей культурного, цивилизованного человека,
отражающим
отношение
самоутверждения
к
себе,
окружающим,
способам
жизнедеятельности и.
Главной целью реализации образовательной программы лицея является формирование
общей культуры личности обучающихся на основе усвоения государственного
образовательного стандарта (ФГОС) по всем предметам учебного плана, их адаптация к жизни
в обществе, обеспечение дополнительной подготовки по предметам гуманитарной
направленности.
Задачи образовательной программы лицея:
−
определить приоритетные направления развития образовательного процесса лицея №
6 с учётом интересов всех сторон, задействованных в образовательном процессе;
− реализовать права учащихся на получение качественного образования;
− соблюсти соответствие локальных актов (устава лицея № 6, рабочих программ,
учебного плана и др.) нормативным документам, регламентирующим образовательный
процесс в соответствии с требованиями ФГОС;
− усилить работу по сохранению здоровья школьников;
8

способствовать развитию дополнительного образования в лицее № 6 как средства
повышения качества образования, а также формирования имиджа школы, как культурного
центра микрорайона.
−

Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава участников
образовательных отношений.
1.1.2.

В основе реализации основной образовательной программы начального общего
образования лицея №6 лежит системно - деятельностный подход, который предполагает:
− воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;
− переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения
социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития
обучающихся;
− ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и
освоения мира;
− признание
решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и
социального развития обучающихся;
− учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении
образовательновоспитательных целей и путей их достижения;
− обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего и профессионального образования;
− разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с
ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение
форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Состав участников образовательных отношений:
−
учащиеся, достигшие 6,6 лет и до 11 лет;
−
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся;
−
педагогические работники.
Срок получения начального общего образования по ООП НОО составляет четыре года.
Определены следующие принципы к формированию ООП НОО:
− Принцип гуманизации предполагает, что в основе образовательной деятельности является
развитие личности ребенка.
− Принцип добровольности предполагает систему выбора образовательных программ, видов
деятельности, режима занятий.
− Принцип природосообразности личности ребенка акцентирует внимание на врожденные
качества ребенка, его способности, индивидуальные черты личности.
− Принцип креативности нацеливает на развитие творческих способностей личности в
системе базового и дополнительного образования.
− Принцип преемственности обеспечивает непрерывный характер образования.
− Принцип целостности обеспечивает целостность ООП НОО.
− Принцип управляемости помогает регулировать реализацию ООП НОО, корректировать
действия участников образовательных отношений, осуществлять мониторинги и диагностики.
− Принцип вариативности позволяет менять содержание основных и дополнительных
программ с возможными изменениями ФГОС НОО.
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1.1.3.

Общая характеристика ООП НОО

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности при
получении начального общего образования и направлена на формирование общей культуры,
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся,
создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей
социальную
успешность,
развитие
творческих
способностей,
саморазвитие
и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в
соответствии с действующим законодательством и санитарными правилами и нормативами.
При реализации ООП НОО используются современные образовательные технологии
деятельностного типа.
Реализация ООП НОО ведется на государственном языке Российской Федерации –
русском языке. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в
рамках ООП НОО осуществляется в соответствии с ФГОС НОО.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП НОО
предусмотрены учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том
числе этнокультурные, внеурочная деятельность.
Срок получения начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО составляет 4
года.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО содержит три раздела: целевой,
содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также
способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
− пояснительную записку;
− планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования;
− систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
− Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования
и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов:
− программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при
получении начального общего образования;
− программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;
− программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении
начального общего образования;
− программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
− программу коррекционной работы.
− Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной
деятельности, а также механизмы реализации ООП. Организационный раздел включает:
− учебный план начального общего образования;
− план внеурочной деятельности, календарный учебный график;
− систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта.
Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются
основными организационными механизмами реализации ООП НОО. Лицей № 6 разрабатывает
ООП НОО в соответствии со Стандартом с учетом примерной основной образовательной
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программы начального общего образования. Программа адресована
работникам, обучающимся и их родителям (законным представителям).

педагогическим

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности.

Внеурочная деятельность понимается, как целенаправленная образовательная
деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и
подростков определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к участию
социально значимых практиках и самоуправлении, создания условий для развития значимых
качеств личности, реализации их творческой и познавательной активности, участия в
содержательном досуге, достижения обучающимися метапредметных и личностных
результатов согласно ФГОС.
С учетом ресурсного обеспечения школы в основу организации внеурочной деятельности
в нашей школе выбрана оптимизационная модель. В реализации данной модели принимают
участие все педагогические работники организации: учителя, социальный педагог, педагогпсихолог и другие специалисты. Координирующая роль принадлежит, как правило, классному
руководителю, который в соответствии со своими функциональными обязанностями:
− взаимодействует с педагогическими работниками, с учебно-воспитательным персоналом
школы;
− организует в классе образовательный процесс, способствующий развитию личности
учащихся; создает для этого благоприятный микроклимат;
− включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их интересов,
склонностей, способностей, разумного проведения свободного времени;
− взаимодействует с родителями учащихся.
Наша модель предусматривает взаимодействие образовательных пространств деятельности
обучающихся, предполагающую интеграцию учебного, внеучебного, дополнительного
внутришкольного образования детей.
Программы внеурочной деятельности разработаны в соответствии с направлениями
внеурочной деятельности:
− спортивно-оздоровительное;
− духовно-нравственное;
− общеинтеллектуальное;
− общекультурное;
− социальное.
Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной: экскурсии,
встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и проведение концертов,
коллективно творческих дел, выставки, тренинги и т.д.
1.1.5.

Обоснование выбора УМК

Для реализации основной образовательной программы НОО используется УМК
«Планета знаний».
УМК «Планета знаний» - учебно-методический комплект для начальной школы, в
котором полностью реализован Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования и воплощены идеи модернизации российского образования.
Учебники комплекта с полным основанием можно назвать учительскими. Основная
особенностьУМК «Планета знаний» заключается в его целостности. Она проявляется в единых
ценностных приоритетах; в единстве дидактических подходов; в единстве структуры
учебников и рабочих тетрадей по всем классам и предметам; в единстве сквозных линий
типовых заданий; в единой навигационной системе.
ООП НОО лицея № 6 составлена с учетом культурно-исторических, этнических,
социально-экономических, демографических особенностей г. Дубны и Московской области.
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При формировании учебных планов 1-4 классов учитываются образовательные запросы
социума, родителей (законных представителей). Реализация внеурочной деятельности
осуществляется силами педагогического коллектива лицея № 6.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований
Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу.
Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей
образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает
определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих
формированию и оценке.
Модель выпускника начальной школы Лицея
Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов
образования:
личностные
результаты:
готовность
и
способность
к
самореализации;
сформированность познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, отражающие
индивидуально-личностные позиции обучающихся;
метапредметные результаты:
освоение
обучающимися
универсальных
учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), которые
обеспечивают овладение значимымикомпонентами,
составляющие
основу
умения
учиться, и межпредметными понятиями;
предметные результаты: приобретенный опыт специфической для предметной области
деятельности, готовность его преобразования и применения; система основополагающих
элементов научного знания, составляющая основу современной научной картины мира.
Ожидаемым результатом освоения базовой образовательной программы являются такие
характеристики выпускника начальной школы:
- любящий свой народ, свой край и свою Родину;
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение;
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования:
− личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.
− метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и ежпредметными
понятиями.
− предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению
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нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.
1.2.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования отражают:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10)
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
1.2.2.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования отражают:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета;
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9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии
с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета.
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных,
научнопознавательных текстов, инструкций.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.
Выпускник научится:
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; определять тему и
главную мысль текста;
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность;
упорядочивать информацию по заданному основанию;
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных
признака;
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по
его описанию; выделять общий признак группы элементов);
 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;
 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска
нужной информации;
 работать с несколькими источниками информации;
 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации.
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Выпускник научится:
 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в
тексте напрямую;
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и
роль иллюстративного ряда в тексте;
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Выпускник получит возможность научиться:
 сопоставлять различные точки зрения;
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
Формирование ИКТ – компетентности обучающихся (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с
гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст,
нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся
изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с
помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером.
Выпускник научится:

использовать
безопасные
для
органов
зрения,
нервной
системы,
опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука.
Выпускник научится:
 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств
(фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;
 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке;
набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;
 рисовать изображения на графическом планшете;
 сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания
сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
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Выпускник научится:
 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому
качеству результат видеозаписии фотографирования, использовать сменные носители
(флэшкарты);
 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;
 собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя
цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений,
видео и аудиозаписей, фотоизображений;
 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический
контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки
 в сообщениях разного вида;
 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках,
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять
список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
 заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность:
 научиться грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных,
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;
 критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять
и сохранять их;
 создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов или цепочки экранов с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
 создавать диаграммы, планы территории и пр.;
 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять
новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного
учреждения;
 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и
результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
 представлять данные;
 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах;
 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые
алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;
 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
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несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы;
 моделировать объекты и процессы реального мира.
1.2.3.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей,
включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают следующее:
1.2.3.1. Русский язык
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального общего
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и
явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально
ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному
использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса
обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих
способностей.
В
результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно 
познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам
решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при
продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования.
Содержательная линия «Система языка» Раздел
«Фонетика и графика»
Выпускник научится:
 различать звуки и буквы;
 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность:
 научиться проводить фонетико  графический (звукобуквенный) разбор слова
самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму;
 оценивать правильность проведения фонетико  графического (звукобуквенного) разбора
слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);
 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю,
родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку,
суффикс.
Выпускник получит возможность:
 научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в
соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом;
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 оценивать правильность проведения разбора слова по составу.

Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
 выявлять слова, значение которых требует уточнения;
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
 оценивать уместность использования слов в тексте;
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
 определять грамматические признаки имён существительных - род, число, падеж,
склонение;
 определять грамматические признаки имён прилагательных - род, число, падеж;
 определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в прошедшем времени),
лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму;
 оценивать правильность проведения морфологического разбора;
 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но,
частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
 различать предложение, словосочетание, слово;
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и
предложении;
 классифицировать предложения по цели высказывания, находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
 выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
 различать
второстепенные члены предложения — определения, дополнения,
обстоятельства;
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
 различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» Выпускник научится:
 применять правила правописания (в объёме содержания курса);
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
 безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов;
 писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
 подбирать примеры с определённой орфограммой;
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составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать
орфографических и пунктуационных ошибок;
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи» Выпускник научится:
 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
 выражать собственное мнение и аргументировать его;
 самостоятельно озаглавливать текст;
 составлять план текста;
 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
 создавать тексты по предложенному заголовку;
 подробно или выборочно пересказывать текст;
 пересказывать текст от другого лица;
 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в
тексте смысловые пропуски;
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения,
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
1.2.3.2. Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего
развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет формироваться
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие
школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать
собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно  историческим наследием
России и общечеловеческими ценностями. Младшие школьники будут учиться полноценно
воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное,
высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность
воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с
другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими
возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях.
К
концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему
обучению, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого
развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и
познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и
преобразования художественных, научно  популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и
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справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного)
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о
произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять
небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания.
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они
получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками,
родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд
(плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно 
популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической
работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. Виды речевой и
читательской деятельности
Выпускник научится:
− осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать
чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта
(приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации);
− читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов);
− читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для
художественных текстов);
− использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое,
поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
− ориентироваться в содержании художественного и научно  популярного текстов, понимать
их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
− для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст,
передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию
(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по
содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой
справочной литературы;
− для научнопопулярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать
текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов),
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;
− использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов:
− для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой
план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями,
чувствами героев, опираясь на содержание текста;
− для научно  популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять
простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями,
описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
− использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
− для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании
текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые
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особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например
соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на
содержание текста;
− для научно  популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте;
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять
явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
− ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
− передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде
пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
− участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
 удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения;
 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в
зависимости от цели чтения;
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный),
опираясь на особенности каждого вида текста;
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать
собственное суждение;
 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
 осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному
желанию;
 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
 работать с тематическим каталогом;
 работать с детской периодикой;
 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на
примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры
прозаических и стихотворных текстов;
 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка,
пословица), приводить примеры этих произведений.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
 находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет);
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой,
автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора,
эпитет);
 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного
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текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;
 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного
опыта;
 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого
предмета;

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения; работать в группе, создавая сценарии и инсценируя
прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение.
1.2.3.3. Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира.
Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов,
осознают личностный смысл овладения иностранным языком.
Коммуникативные умения Говорение
Выпускник научится:
 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
англоязычных странах;
 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
 рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
 составлять краткую характеристику персонажа;
 кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём
информацию;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
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читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном
на изученном языковом материале;
 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с
опорой на образец);
 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
 заполнять простую анкету;
 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес,
тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
 списывать текст;
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
 отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
 уточнять написание слова по словарю;
 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и
обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков;
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
 различать коммуникативные типы предложений по интонации;
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
 соблюдать интонацию перечисления;
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
 читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на уровне начальной школы;
 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной
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задачей;
 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать простые словообразовательные элементы;
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и
сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и
множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения;
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные
(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее
употребительные предлоги для выражения временны´х и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),
предложения с конструкцией there is/there are;
 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,
sometimes); наречиями степени (much, little, very);
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
1.2.3.4. Математика и информатика
В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на уровне
начального общего образования овладеют основами логического и алгоритмического
мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые
вычислительные навыки.
Числа и величины
Выпускник научится:
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному
правилу
(увеличение/уменьшение
числа
на
несколько
единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
используя основные единицы измерения
величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута —
секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр,
сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),
объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
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умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в
том числе деления с остатком);
 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных
и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и
числом 1);
 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических
действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять действия с величинами;
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,
прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать
ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной жизнью;
 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
 решать задачи в 3—4 действия;
 находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения.
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная,
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться:

распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед,
пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
 измерять длину отрезка;
 вычислять
периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться:
 вычислять
периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из
прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
 читать несложные готовые таблицы;
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заполнять несложные готовые таблицы;
читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
 читать несложные готовые круговые диаграммы;
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных
таблиц и диаграмм;
 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…»,
«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые»,
«не»);
 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска
информации;
 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и
диаграммы);
 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).



1.2.3.5. Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)
В результате обучения у обучающихся будет сформирована мотивация к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных традиций
многонационального народа России, а также диалогу представителями других культур и
мировоззрений. Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у
школьников 10—11лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих
основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного
общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия
учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и
«нравственность» — являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих
основу курса (религиозную или нерелигиозную).
Выпускник получит возможность:
• - получить представление о значении нравственных норм и ценностей в жизни
личности, семьи, общества; об исторической роли традиционных религий в становлении
российской государственности; - обобщить знания, понятия и представления о духовной
культуре и морали;
• понимать значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества
• сформировать ценностно-смысловые сферы личности с учетом мировоззренческих и
культурных особенностей и потребностей семьи; - развивать способности к общению в
политической, разномировоззренческой и многоконфессиональной среде.
• познакомиться с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; - сформировать
первоначальное представление о светской этике, о традиционных религиях, их роли в
культуре, истории и современности России
1.2.3.6. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального
общего образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого
мира, овладеть основами практико ориентированных знаний о природе, человеке и обществе,
приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы,
26

народов, культур и религий.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные
нормы адекватного поведения в окружающей природной и социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их существенные признаки;
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов
природы;
 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;
 следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений
и опытов;
 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов
на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные
издания) для поиска необходимой информации;
 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи
в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к
природе;
 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения;
 использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;
 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение,
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора,
экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
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описывать достопримечательности столицы и родного края;
находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его
главный город;
 различать прошлое, настоящее, будущее;
 соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком;
 находить место изученных событий на «ленте времени»;
 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать
реальные исторические факты от вымыслов;
 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья,
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоционально  нравственной отзывчивости, понимания чувств других
людей и сопереживания им;
 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы,
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;
 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего;
 оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической
перспективы;
 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения,
социума, этноса, страны;
 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной
обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной
образовательной среде;
 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о
распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.



1.2.3.7. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего
образования у обучающихся будут сформированы основы художественной культуры:
представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном
творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных
возможностях языка искусства.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно  прикладное искусство) и
участвовать в художественно  творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
 эмоционально  ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно  творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и
своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
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узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры российского и
мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие,
красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать произведения изобразительного искусства;
 участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и
содержание в знакомых произведениях;
 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
 высказывать
аргументированное
суждение
о
художественных
произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму,
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного художественно  творческого замысла;
 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для
передачи художественного замысла в собственной учебно  творческой деятельности;
 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно  прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном
конструировании;
 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения
своих изделий и предметов быта;
 использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента;
 передавать в собственной художественно  творческой деятельности специфику
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных
условий).
Выпускник получит возможность научиться:
 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно  творческой деятельности;
 передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета,
при создании живописных композиций на заданные темы;
 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами
изобразительного искусства и компьютерной графики;
 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной
графики в программе Paint.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно 
творческой деятельности;
 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
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художественные задачи (передавать характер и намерения объекта - природы, человека,
сказочного героя, предмета, явления и т. д. - в живописи, графике и скульптуре, выражая своё
отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения,
усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов;
 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте
человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;
 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.
1.2.3.8. Музыка
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся
будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное
восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и
духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное
и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос,
учебно  творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.
Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
 воспринимать музыку различных жанров;
 размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей
человека;
 эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в
различных видах музыкально творческой деятельности;
 ориентироваться в музыкально  поэтическом творчестве, в многообразии музыкального
фольклора России, в том числе родного края;
 сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки;
 ценить отечественные народные музыкальные традиции;
 воплощать художественно  образное содержание и интонационно  мелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх,
действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально 
исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально  творческую
деятельность;
 музицировать.
Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
 соотносить выразительные и изобразительные интонации;
 узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов;
 воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных
знаний;
 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм
построения музыки;
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общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных
инструментах, музыкально  пластическом движении и импровизации);
 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать
в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных
образов.
Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально  пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);
 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе
образцов профессионального и музыкально  поэтического творчества народов мира;
 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно  массовых
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально 
творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.);
 собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека)


1.2.3.9. Технология
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего
образования получат начальные представления о материальной культуре как продукте
творческой предметно  преобразующей деятельности человека, о предметном мире как
основной среде обитания современного человека.
В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены
основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие,
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность,
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам
труда, культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:
 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных
народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих
родителей) и описывать их особенности;
 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и
руководствоваться ими в практической деятельности;
 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего
труда.
Выпускник получит возможность научиться:
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уважительно относиться к труду людей;
понимать культурно  историческую ценность традиций, отражённых в предметном
мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел,
искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт
(изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в
обработке материалы для изделий по декоративно  художественным и конструктивным
свойствам в соответствии с поставленной задачей;
 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении
из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;
 изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам,
схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации
собственного или предложенного учителем замысла;
 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно
художественной задачей.
Конструировние и моделирование
Выпускник научится:
 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их развёрток;
 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой
конструкторской задачи или передачи определённой художественно  эстетической
информации;
 воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и
другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы,
опорно двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие
физические упражнения (мини зарядку);
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пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться:
 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой
информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения,
хранения, переработки.



1.2.3.10. Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или
существенных ограничений по нагрузке). В результате обучения обучающиеся на уровне
начального общего образования начнут понимать значение занятий физической культурой для
укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой
деятельности.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
 характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз,
уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр,
занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие
физических качеств;
 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещениях, так и на открытом воздухе).
Выпускник получит возможность научиться:
 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и
выполнять их в соответствии с изученными правилами;
 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации),
соблюдать правила взаимодействия с игроками;
 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых
упражнений;
 вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
Выпускник получит возможность научиться:
 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий,
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и
физической подготовленности;
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целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;
 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости,
равновесия);
 оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
 выполнять организующие строевые команды и приёмы;
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,
гимнастическое бревно);
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей
разного веса и объёма);
 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
 плавать, в том числе спортивными способами;
 выполнять передвижения на лыжах.
Планируемые результаты по учебному предмету
«Физическая культура»
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Задачи, которые ставятся на уроках физической культуры для детей с ОВЗ:
• забота об охране и укреплении здоровья детей, закаливание;
• улучшение функций нервной системы, сердечно сосудистой, дыхания и др.,
• укрепление опорно-двигательного аппарата;
• комплексная
и ранняя диагностика состояния здоровья и показателей
психофизическогоразвития детей, изучение их динамики;
• создание необходимых условий для психологической и социальной адаптации;
• разработка содержания коллективных и индивидуальных форм работы по коррекции;
• развитие общей, сенсомоторной и речедвигательной моторики;
• развитие пространственно-координационных и ритмических способностей;
• формирование умений произвольно управлять телом, регулировать речь, эмоции;
• обогащение познавательной сферы.
Знания о физической культуре для обучающихся с ОВЗ.
Выпускник научится:
• рассматривать физическую культуру как явление культуры;
• выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления
иформы 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 вредныхпривычек;
• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками,
излагать с ихпомощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических
упражнений, развития физических качеств;
• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями,


34

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме
дня и учебной недели;
• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий,
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и
погодныхусловий.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и 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.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности для обучающихся с ОВЗ.
Выпускник научится:
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного
здоровья;
• 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
поукреплению здоровья и развитию физических качеств;
• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранятьих;
• взаимодействовать
со сверстниками в условиях самостоятельной учебной
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых
двигательных действия, развитии физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
• вести дневник по физкультурной деятельности;
• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и
бега, лыжных прогулок, обеспечивать их оздоровительную направленность.
Физическое совершенствование для обучающихся с ОВЗ.
Выпускник научится:
• 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);
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо
освоенных упражнений;
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами;
• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях
учебнойи игровой деятельности;
• выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в
условияхучебной и игровой деятельности;
• выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в
условияхучебной и игровой деятельности;
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выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития
основныхфизических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом
имеющихсяиндивидуальных нарушений в показателях здоровья;
• преодолевать
естественные
и
искусственные
препятствия
с
помощью
разнообразныхспособов лазания, прыжков и бега;
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
• общим и индивидуальным основам личной гигиены, правилам использования
закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки, причин травматизма на занятиях
физической культуры.
1.2.3.11. Родной язык (русский)
•

У выпускника будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
• учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
• способность к оценке своей учебной деятельности;
• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
• установка на здоровый образ жизни;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;
• выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
• устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
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деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
• установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их
благополучия.
1.2.3.12. Литературное чтение на родном языке (русском)
Выпускник на базовом уровне научится:
− осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
− воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного
опыта;
− понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса
− и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной
информации;
− прогнозировать содержание текста художественного произведения по
− заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
− читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
− различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,
− справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
− читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
− произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной
подготовки;
− использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех
видов текстов);
− ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании);
− для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни,
изображенные автором;
− этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям
произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность;
− озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;
− находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания),
заданную в явном виде;
− задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ
примерами из текста;
− объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой
справочной литературы;
− для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;
− озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста;
− находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания
явлений, процессов), заданную в явном виде;
− задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ
примерами из текста;
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объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой
справочной литературы;
− использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
− для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами,
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание
текста;
− для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями
текста, опираясь на его содержание;
− использовать
различные
формы
интерпретации
содержания
текстов:для
художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании
текста;
− составлять характеристику персонажа;
− интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые
особенности;
− устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например,
соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на
содержание текста;
− для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
тексте;
− устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например,
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием
текста;
− ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных
текстов);
− различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
− передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в
виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
− участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
− осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по
заданной тематике или по собственному желанию;
− вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
− составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному
образцу.
− распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на
примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
− отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить
примеры прозаических и стихотворных текстов;
− различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка,
пословица), приводить примеры этих произведений;
− находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
− создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
− восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его
событиями;
− составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе
личного опыта;
− составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом
−
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коммуникативной задачи (для разных адресатов)
− осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель
чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и
суждений, аргументации, иной информации;
− прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору,
жанру и осознавать цель чтения;
− читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
− различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
− читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной
подготовки;
− использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех
видов текстов);
− ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
− использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
− для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь
на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности для художественных
текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении
словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически
оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения;
определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст,
передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию
(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по
содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой
справочной литературы;
− для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать
текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов),
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;
− использовать простейшие приемы
анализа различных видов текстов: для
художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками
(мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
− для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями
текста, опираясь на его содержание;
− устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например,
соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на
содержание текста;
− для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например,
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием
текста;
− ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для
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художественных текстов);
− различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
− передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в
виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
− участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
− осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
− осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
− высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
− устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия
других видов искусства;
− составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание);
− работать с тематическим каталогом;
− работать с детской периодикой;
− самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
− воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
− сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
− используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература,
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание,
метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);
− определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного
текста;
− вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного
предмета;
− писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
− создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;
− создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной
поддержкой и пояснениями;
− работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде
мультимедийного продукта (мультфильма)
− осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
− осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
− высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
− устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия
других видов искусства;
− составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
1.3.Система оценки достижений планируемых результатов освоения ООП НОО
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1.3.1.

Общие положения

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в лицее разработана система оценки,
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью
итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы осуществляется в соответствии с Положением о системе
оценок, формах и порядке проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся 1-4 классов, Положением о Портфолио.
Объектами оценки качества образования являются образовательные достижения
обучающихся – личностные, метапредметные, что предполагает оценку универсальных
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею, а также предметные результаты.
1.3.2.

Особенности оценки личностных, мепредметных и предметных результатов

Особенностями системы оценки являются:
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
- использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебнопрактических и учебно-познавательных задач;
- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития
системы образования;
- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
- использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов начального образования является:
• сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,
• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки,
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения
«хорошего ученика» как пример для подражания;
• сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему краю,
-
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осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира,
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
• сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
• сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
• знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных
точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Однако текущая
(выборочная) оценка личностных результатов осуществляется:
1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований
специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере
психолого-педагогической диагностики развития личности;
2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов):
— оценка личностного прогресса в форме портфолио учащегося (или других форм
накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении);
— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений
о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному
чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры);
— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и
администрации при согласии родителей).
Внутренняя оценка.
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации –
интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфолио достижений
Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация,
уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий
личностного развития – наличие положительной тенденции развития.
2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о
поступках и действиях людей является также накопительной, она складывается из результатов
проверочных заданий по предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир,
основы духовно-нравственной культуры и светской этики предполагает включение заданий на
знание моральных норм и сформированности морально-этических суждений.
3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную
профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или
педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам:
• сформированности внутренней позиции обучающегося;
• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса;
• сформированность самооценки;
• сформированность мотивации учебной деятельности.
Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и
образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
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деятельности и управление ею.
Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие
процедуры:
— решение задач творческого и поискового характера;
— проектная деятельность;
— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку
метапредметных результатов обучения;
— комплексные работы на межпредметной основе.
Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных,
познавательных, коммуникативных учебных действий осуществляется на материалах
учебников и рабочих тетрадей УМК «Начальная школа XXI века».
Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких
познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и
письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в
групповой работе.
Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения
УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных
умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего
образовательного процесса
Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении
итоговых годовых отметок по предмету.
Оценка предметных результатов
Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных
знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно- практических
задач.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
предметные результаты.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных
результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения
предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.
Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы:
Текущая аттестация

устный опрос;
письменная самостоятельная работа;
диктант;
контрольное списывание;
тесты;
графическая работа;
изложение;
сочинение;
доклад;
творческая работа;
посещение уроков по программам наблюдения;
диагностическая работа
Итоговая аттестация
контрольная работа;
диктант;
изложение;
проверка осознанного чтения
1.3.3.
Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений
-
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Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио достижений
Формами представления образовательных результатов являются:
• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к
выставлению отметок);
• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания –
знания, понимания, применения, систематизации);
• устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка
причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
• Портфолио достижений;
• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД.
Портфолио достижений ученика:
- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и
оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование
качества образования;
- реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных
действий;
- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных
действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе
начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного
плана;
- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную
деятельность
на
основе
проблемного
анализа,
рефлексии,
оптимистического
прогнозирования.
Портфолио
представляет собой комплект печатных материалов
формата А4, в
который входят: листы-разделители с названиями разделов («Портрет», «Рабочие материалы»,
«Коллектор», «Достижения»); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения
заданий; основные типы задач для оценки сформированности универсальных учебных
действий.
Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В образовательном
процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования
достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства
образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя.
Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:
- сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного
образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия);
- содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые
образовательные стандарты начальной школы;
- разделы Портфолио («Портрет», «Рабочие материалы», «Коллектор», « Достижения»)
являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике;
- учитывает
особенности развития критического мышления учащихся путем
использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия;
- позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное
присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.
Разделы рабочего Портфолио
Страницы раздела «Портрет»
− Мой портрет (знакомьтесь: это - я)
− Место для фото (или автопортрета)
44

Напиши о себе (как умеешь): Меня зовут
Я родился
(число/месяц/год) Я живу в
Раздел «Рабочие материалы»
На каждый предмет имеется свой «файл», в него вкладываются диагностические работы.
Страницы раздела «Мои достижения»
- Моя лучшая работа
- Задание, которое мне больше всего понравилось
- Я прочитал ……. книг.
- Что я теперь знаю, чего не знал раньше?
- Что я теперь умею, чего не умел раньше?
- Мои цели и планы на следующий учебный год:
- Чему я еще хочу научиться?
- Какие книги прочитать?
- Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях
- Мои проекты
- Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками)
Критериями оценивания являются:
- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального
общего образования ФГОС;
- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
−

1.3.4.

Итоговая оценка выпускника

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования является достижение предметных и
метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения
образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе
на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является
предметом различного рода неперсонифицированных обследований.
На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования
имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и
овладение следующими метапредметными действиями:
− речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией;
− коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
В лицее проводится мониторинг результатов выполнения трёх итоговых работ – по
русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе.
При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки,
полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания. Достижение опорного
(базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение
им требований стандарта.
Анализ достижений учащихся включает:
− результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования;
− результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися
основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний,
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необходимых для обучения на следующеий уровень общего образования;
− активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах,
соревнованиях;
− активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности. В
гимназии используются следующие формы оценки:
1. Безотметочное обучение – 1 класс (по всем предметам учебного плана)
2. Пятибалльная система – 2 (второе полугодие) – 4 классы (по всем предметам учебного
плана).
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой
оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего
образования, относятся:
−
ценностные ориентации обучающегося;
−
индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм,
толерантность, гуманизм и др.
В лицее для оценки индивидуальных достижений обучающихся используется
накопительная система оценки – Портфолио достижений.
Система оценки в лицее ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к
объективному контролю, на формирование потребности в адекватной и конструктивной
самооценке.
Промежуточная аттестации обучающихся по предметам проводится в учетной форме и
определена в Положении
"О формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся", утвержденное приказом от
25.08.2021 №1.148.
Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы
начального общего образования используются для принятия решения о переводе
обучающихся на следующий уровень общего образования.
II. Содержательный раздел
2.1
действий

Программа

формирования

у

обучающихся

универсальных

учебных

Программа направлена на обеспечение системно- деятельстного подхода, положенного в
основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным
результатам освоения Образовательной программы, дополняет традиционное содержание
образовательных и воспитательных программ, служит основой разработки примерных
учебных программ.
Цель программы: создание условий для реализации технологии формирования УУД на
уровне начального общего образования средствами УМК «Планета знаний».
Задачи программы:
 установить ценностные ориентиры начального образования;
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и
определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных
ситуациях.
2.1.1.

Ценностные ориентиры начального общего образования

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания
образования на уровне начального общего образования следующим образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
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осознание ответственности человека за благосостояние общества;
восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий;
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;
- уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации
сотрудничества.
доброжелательность, доверие и внимание к людям,
готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма.
принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление
следовать им;
ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов
морального поведения;
формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой;
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью
и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
В концепциях используемый лицеем УМК ценностные ориентиры формирования
УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о
современном выпускнике начальной школы.
Это человек:
 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир
 Владеющий основами умения учиться.
 Любящий родной край и свою страну.
 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества
 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой.
 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,
 умеющий высказать свое мнение.
 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
2.1.2.
Характеристика универсальных учебных действий при получении
начального общего образования
В ФГОС начального общего образования содержитсяхарактеристика
личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:
-

47

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию обучающихся (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 три вида личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает
к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое
значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный
выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. Познавательные
универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а
также постановку и решение проблемы. Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников
информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания 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;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие
текстов художественного,
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная
оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. Особую группу
общеучебных универсальных действий составляют знаково-_символические действия:
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• моделирование —

преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены
характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

существенные
символическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров 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.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка,
современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как
систему представлений о себе, отношений к себе.
2.1.3.

Связь УУД с содержанием учебных предметов

Представим разделы программы в соответствии с используемым УМК
УМК «Планета знаний»
Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, системным
процессом, который реализуется через все предметные области УМК «Планета знаний» и
внеурочную деятельность. Реализация требований ФГОС в УМК «Планета знаний»
обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и предметам; единством
сквозных линий типовых заданий; единством подходов к организации учебной и внеурочной
деятельности.
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Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.
Личностные универсальные учебные действия.
Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий мир» и «Литературное
чтение» нацелено на формирование основ гражданской идентичности личности школьника
(патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к родному языку, к народу —
создателю этого языка, чувства сопричастности и гордости за свою страну, знакомство с
географическими особенностями России, основными историческими событиями, культурой
народов, ее населяющих, знания государственной символики, прав и обязанностей граждан
России).
Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики (развороты
истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об исследователях, ученых,
изобретателях, людях разных профессий) позволяет сформировать представление о трудовой
предметно-преобразующей деятельности человека.
Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет формировать
представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, стыла, совести), моральной
самооценке, развивать доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи, способность сочувствовать и сопереживать чувствам других
людей, понимать взаимосвязь между поступками и их последствиями.
Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать
представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходимости бережного
отношения к природе и людям.
С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных отношений
учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному
процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности и т.д.
Регулятивные универсальные учебные действия
УМК «Планета знаний» предоставляет большие возможности для формирования
регулятивных учебных действий. Важную роль в их формировании играет общая структура
всех учебников комплекта. Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, наглядно
представляют учебные задачи, стоящие перед школьниками. Работа с маршрутами позволяет
сформулировать учебные цели, отслеживать продвижение по учебной теме, проводить
рефлексию и постановку задач.
Для
формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК «Планета знаний»
разработаны листы с проверочными и тренинговыми заданиями, которые есть как в учебнике,
так и в рабочих тетрадях. Данные листы позволяют учащимся самостоятельно определить
уровень усвоения ими той или иной предметной темы и найти необходимые задания,
позволяющие устранить выявленные пробелы в знаниях.
В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам,
близким к учебным. В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности
по темам, близким к учебным. В ходе проектной деятельности формируются умения ставить
цель, удерживать ее и планировать шаги для ее достижения. Обучение этим навыкам
опирается на разработанные в рабочих тетрадях листы «Работа над проектами»,
предназначенные для самостоятельного заполнения учащимися.
Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система
заданий. Уже при обучении по «Букварю» даются задания на самопроверку результата, оценку
результата, коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках математики с 1 класса даются
задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование результата вычислений; задания,
обучающие пошаговому и итоговому контролю за результатами вычислений, планированию
решения задачи и прогнозировать результат, задания, содержащие элементы
исследовательской деятельности (наблюдение над свойствами чисел, операций
арифметических действий, зависимостей между величинами).
Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (маршрутные
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листы, инвариантная и вариативная части, парная и коллективная деятельность,
«интеллектуальный марафон», «дифференцированные задания», «творческие задания»,
«информационный поиск», тренинговые и проверочные задания, разворот учебника — урок)
позволяет строить урок с учетом индивидуальной траектории развития каждого ребенка и
организовывать учебную деятельность так, что дети получают возможность учиться:
— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в соответствии с
ней;
— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
— различать способ и результат действия;
— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы.
Познавательные универсальные учебные действия
Содержание учебников УМК «Планета знаний» нацелено на формирование
познавательных универсальных учебных действий (общеучебных и логических).
Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного материала
(развороты истории и конкурсные задачи по математике, картинная галерея в литературном
чтении, исторические справки о происхождении слов русского языка, опыты и элементы
исследования
в
окружающем
мире)
развиваются
познавательные
интересы,
любознательность.
Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений
находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и
справочниками.
Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская слова» в русском
языке, творческие задания в литературном чтении) нацелены на формирование навыков
смыслового чтения, умений грамотно излагать высказывания в устной речи и записывать
основные положения своего сообщения.
Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение
моделированию условий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач;
установление аналогий и обобщенных способов действий при организации вычислений,
решении текстовых задач, нахождении неизвестных компонентов арифметических действий, а
также на формирование умения выполнять вычисления и решать задачи разными способами и
выбирать наиболее эффективный способ вычислений.
Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют
формированию способностей к выделению существенных и несущественных признаков
объектов, сравнению объектов, их классификации и сериации.
Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; объедини в
группы, какие варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, почему и т.д.
Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для
формирования познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для выбора темы
проекта в соответствии со своими интересами и возможностями. Предоставление права
выбора даётся и в дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует
созданию мотива деятельности и выхода детей в собственную деятельность.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Планета знаний» обеспечивает
формирование коммуникативных действий учащихся.
Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе
русского языка, который решает задачи свободного владения языком во всех жизненных
сферах, добывания, переработки, передачи, использования информации, овладения основными
видами речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать.
Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об изучении
русского языка как родного на деятельностной системно-коммуникативной основе (автор
А.Ю.Купалова). В курсе русского языка коммуникативная цель обучения становится одной из
ведущих. Задача изучения системы языка не снимается, а становится более актуальной, так как
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возрастает потребность в осознанном отборе языковых средств для решения той или иной
речевой задачи. При этом речевое общение способствует реализации и других функций языка
и речи: познавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной и др.
Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие внимания к
чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию качеств учащихся,
необходимых при общении с другими.
Организация работы в паре и работа над коллективными проектами нацелены не только
на развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование
коммуникативных: умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать
очередность действий, находить общее решение.
С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать собственное
мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему мнению, задавать
вопросы. Учебники по всем предметным линиям
УМК «Планета знаний» обеспечивают формирование информационной грамотности
учащихся: работу с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица,
диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, выделение существенной
информации из различных источников. Одним из часто встречающихся заданием в учебниках
УМК «Планета знаний» является «информационный поиск». Это задание помогает детям
учиться самостоятельно находить информацию, работать с различными источниками. В
первом классе, это в основном работа со словарями (орфографическим, толковым,
этимологическим), а также, наряду с этим, комплект ориентирует детей, что взрослый
(учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть источником информации и важно научиться
формулировать вопросы и не бояться обращаться с ним к взрослому. Важное место в
учебниках занимает работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация информации — это и
запись в таблицу, в схему и дополнение таблиц (схем), это регистрация информации с
помощью фотоаппарата, аудио- и видео- записи. Наиболее широкий спектр деятельности с
информацией предоставляет работа над проектом (выбор направления сбора информации,
определение источников информации, получение информации и анализ её достоверности,
структурирование информации в соответствии с планом проекта, обработка информации и её
представление).
В русском языке особую роль играет материал под значком «ключик».
Информация «ключика» часто носит пропедевтический характер, в общих чертах разъясняет
тот языковой факт, который не изучался, но присутствует в упражнении.
Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов
«Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск дополнительной и
уточняющей информации) и «Математика» (развороты истории). Научно-популярные тексты,
включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в детских энциклопедиях и готовят
учащихся к самостоятельной работе с энциклопедической литературой, необходимой как для
учебных целей, так и для проектной деятельности.
Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, каждый
из предметов УМК «Планета Знаний» вносит свой особый вклад для решения этих задач.
«Русский язык»
в системе УМК «Планета знаний» реализует познавательную и
социокультурную цели. Познавательная цель связана с представлением научной картины
мира, которая находит своё отражение в языке; с ознакомлением учащихся с основными
положениями науки о языке, формированием логического и абстрактного мышления
учащихся. Социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетентности
учащихся, навыков грамотного письма как показателя общей культуры человека, развитие
творческих способностей учащихся.
«Литературное чтение» обеспечивает осмысленную, творческую деятельность,
освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие
эстетического восприятия учащихся. Важнейшей функцией восприятия художественной
литературы является трансляция духовного нравственного опыта общества через
коммуникацию системы социальных «личностных смыслов», раскрывающих нравственное
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значение поступков «героев» литературных произведений.
«Математика» выступает как основа развития познавательных действий, в первую
очередь логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий по
задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой,
моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, комбинирование
данных, формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных
навыков, формирование общего приёма решения задач как универсального учебного действия.
Особое значение данный предмет имеет для развития пространственных представлений
учащихся как базовых для становления пространственного воображения, мышления.
Особое значение предмета «Окружающий мир» заключается в формировании у детей
целостного системного представления о мире и месте человека в нём, освоении универсальных
способов действия при изучении предмета, явления (наблюдение, сравнение, анализ,
формулировка выводов). В основу интеграции знаний по курсу положено единство системы
«природа – человек – общество».
«Технология» обеспечивает возможность учащимся действовать не только в плане
представления, но и в реальном материальном плане совершать наглядно видимые
преобразования; возможность организации совместной продуктивной деятельности и
формирования коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет добиваться
максимально четкого отображения в речи детей состава полной ориентировочной основы
выполняемых действий, как по ходу выполнения, так и после (рефлексия действий и
способов).
«Музыка» обеспечивает среду формирования духовно-нравственной культуры личности
на основе культурно-исторических и национально-культурных традиций России,
формирование опыта музыкально-творческой деятельности.
«Изобразительное искусство» вносит особый вклад в духовно-нравственное,
эстетическое воспитание учащихся; формирует представление о мире искусства, знакомит с
жанрами и видами изобразительного искусства, лучшими произведениями русских и
зарубежных живописцев, графиков, скульпторов, национально-культурными традициями
народных промыслов, с декоративным искусством и архитектурой, знаменитыми
художественными музеями и картинными галереями мира. Взаимосвязано с другими
предметами (окружающий мир, музыка, литературное чтение, технология) формирует умение
видеть прекрасное и создавать его своими руками.
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на
разных этапах обучения
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД

Познавательные
УУД
1
1.Воспринимать 1.Организовывать 1.Ориентироваться в
класс объединяющую
свое рабочее место учебниках (система
роль России как под руководством обозначений,
государства,
учителя.
структура текста,
территории
2. Осуществлять
рубрики, словарь,
проживания и
контроль в форме
содержание).
2. Осуществлять
общности языка. сличения своей
Соотносить
работы с заданным поиск необходимой
информации для
понятия «родная эталоном.
3. Вносить
выполнения
природа» и
«Родина».
необходимые
учебных заданий,
2. 2. Проявлять
дополнения,
используя
уважение к своей исправления в
справочные
семье, ценить
свою работу, если материалы учебника
взаимопомощь и она расходится с
(под руководством
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Коммуникативные
УУД
1.Соблюдать
простейшие нормы
речевого
этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
2. Вступать в диалог
(отвечать на вопросы,
задавать вопросы,
уточнять непонятное).
3. Сотрудничать с
товарищами при
выполнении заданий
в паре: устанавливать
и соблюдать

взаимоподдержку эталоном
членов семьи и
(образцом).
друзей.
4. В сотрудничестве
3. 3.Принимать
с учителем
новый статус определять
«ученик»,
последовательно
внутреннюю
сть изучения
позицию
материала, опираясь
школьника
на на иллюстративный
«хорошего
ряд «маршрутного
ученика».
листа».
4. Внимательно
относиться к
собственным
переживаниям и
переживаниям
других людей;
нравственному
содержанию
2
1.
Воспринима 1. Самостоятельно
ть Россию как
организовывать свое
класс многонациональн рабочее место.
ое государство, 2. Следовать
русский язык как режиму организации
средство
учебной и
общения.
внеучебной
Принимать
деятельности.
необходимость
3. Определять цель
2. Проявлять
учебной
уважение к семье, деятельности с
традициям своего помощью учителя.
народа, к своей 4. Определять план
малой родине,
выполнения заданий
ценить
на уроках,
взаимопомощь и внеурочной
Взаимоподдеятельности,
держку членов
жизненных
общества.
ситуациях под
3. Принимать
руководством
учебные цели,
учителя.
проявлять
5. Следовать при
желание учиться. выполнении заданий
4. Оценивать
инструкциям
свои
учителя и
эмоциональные алгоритмам,
реакции,
описывающем
ориентироваться стандартные
в нравственной учебные действия.
оценке
6. Осуществлять
собственных
само- и
поступков.
взаимопроверку
5. Выполнять
работ.
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учителя).
3. Понимать
информацию,
представленную в
виде текста,
рисунков, схем.
4. Сравнивать
предметы, объекты:
находить общее и
различие.
Группировать,
классифицировать
предметы, объекты
на основе
существенных
признаков, по
заданным
критериям.

очерёдность
действий, корректно
сообщать товарищу
об ошибках.
4.Участвовать в
коллективном
обсуждении учебной
проблемы.
5. Сотрудничать со
сверстниками и
взрослыми для
реализации проектной
деятельности.

1. Ориентироваться
в учебниках
(система
обозначений,
структура текста,
рубрики, словарь,
содержание).
2. Самостоятельно
осуществлять поиск
необходимой
информации для
выполнения
учебных заданий в
справочниках,
словарях, таблицах,
помещенных в
учебниках.
3. Ориентироваться
в рисунках, схемах,
таблицах,
представленных в
учебниках.
4. Подробно и
кратко
пересказывать
прочитанное или
прослушанное,
составлять простой
план.
5. 5. Объяснять
смысл названия
произведения, связь
его с содержанием.

1. Соблюдать в
повседневной жизни
нормы речевого
этикета и правила
устного общения.
2. Читать вслух и про
себя тексты
учебников,
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное;
понимать тему
высказывания
(текста) по
содержанию, по
заголовку.
3. Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и жизненных
речевых ситуаций.
4. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
реагировать на
реплики, задавать
вопросы, высказывать
свою точку зрения.
5. Выслушивать
партнера,
договариваться и

правила этикета. 7. Корректировать
Внимательно и выполнение задания.
бережно
8. Оценивать
выполнение своего
относиться к
природе,
задания по
следующим
соблюдать
правила
параметрам: легко
экологической
или трудно
выполнять, в чём
безопасности.
Внимательно
сложность
относиться
выполнения.
собственным
переживаниям,
вызванным
восприятием
природы,произве
дения искусства.
7.Признавать
собственные
ошибки.
8.Сопоставлять
собственную
оценку своей
деятельности с
оценкой её
товарищами,
учителем к
1.Воспринимать 1. Самостоятельно
3
историкоорганизовывать свое
класс географический рабочее место в
соответствии с
образ России
целью выполнения
(территория,
границы,
заданий.
географические 2. Определять цель
особенности,
учебной
многонациональн деятельности с
ость, основные помощью учителя и
исторические
самостоятельно,
события;
соотносить свои
государственная действия с
символика,
поставленной
праздники, права целью.
4. Составлять план
и обязанности
выполнения заданий
гражданина.
1. Проявлять
на уроках,
уважение к семье, внеурочной
к культуре своего деятельности,
народа и других жизненных
народов,
ситуациях под
населяющих
руководством
Россию.
учителя.
2. Проявлять
5. Осознавать
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6. Сравнивать и
группировать
предметы, объекты
по нескольким
основаниям;
находить
закономерности,сам
остоятельно
продолжать их по
установленному
правилу.
7. Наблюдать и
самостоятельно
делать простые
выводы.
8. Выполнять

приходить к общему
решению, работая в
паре.
6. Выполнять
различные роли в
группе, сотрудничать
в совместном решении
проблемы (задачи).

1.
Ориентировать
ся в учебниках:
определять,
прогнозировать, что
будет освоено при
изучении данного
раздела; определять
круг своего
незнания,
осуществлять выбор
заданий под
определённую
задачу.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация будет
нужна для изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
словарей,

1. Соблюдать в
повседневной жизни
нормы речевого
этикета и правила
устного общения.
2. Читать вслух и про
себя тексты
учебников,
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное, задавать
вопросы, уточняя
непонятое.
3. Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и жизненных
речевых ситуаций.
4. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
точно реагировать
5. Критично

положительную способы и приёмы
мотивацию и
действий при
познавательный решении учебных
задач.
интерес к
учению,
6. Осуществлять
активность при само- и
изучении нового взаимопроверку
материала.
работ.
3. Анализировать 7. Оценивать
свои переживания 8. Корректировать
и поступки.
выполнение задания
Ориентироваться в соответствии с
в нравственном планом, условиями
содержании
выполнения,
собственных
результатом
поступков и
действий на
поступков других определенном этапе.
людей. Находить 9. Осуществлять
общие
выбор под
нравственные
определённую
категории в
задачу литературы,
культуре разных инструментов,
народов.
приборов.
4. Выполнять
10.
Оценивать
основные правила собственную
бережного
успешность в
отношения к
выполнения
природе, правила заданий
здорового образа
жизни на основе
знаний об
организме
человека.
5. Проявлять
эстетическое
чувство на основе
знакомства с
разными видами
искусства,
наблюдениями за
природой.
6. Сопоставлять
самооценку
собственной
деятельности с
оценкой ее
товарищами,
учителем.
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энциклопедий,
справочников в
рамках проектной
деятельности.
3. Извлекать
информации в
условные модели и
наоборот.
Самостоятельно
использовать
модели при решении
учебных задач.
4. Предъявлять
результаты работы,
в том числе с
помощью ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать,
группировать,
6. Выявлять
аналогии и
использовать их при
выполнении
заданий.
7. Активно
участвовать в
обсуждении
учебных заданий,
предлагать разные
способы
выполнения
заданий,
обосновывать выбор
наиболее
эффективного
способа действия

относиться к своему
мнению, сопоставлять
свою точку зрения с
точкой зрения
другого.
6. Участвовать в
работе группы (в том
числе в ходе
проектной
деятельности),
распределять роли,
договариваться друг с
другом, учитывая
конечную цель.
Осуществлять
взаимопомощь и
взаимоконтроль при
работе в группе.

4
1. Проявлять
класс чувство
сопричастности с
жизнью своего
народа и Родины,
осознавать свою
гражданскую и
национальную
принадлежность.
Собирать и изучать
краеведческий
материал (история и
география края).
3. Ценить семейные
отношения,
традиции своего
народа. Уважать и
изучать историю
России, культуру
народов,
населяющих
Россию.
4. Определять
личностный смысл
учения;
выбирать
дальнейший
образовательный
маршрут.
5. Регулировать свое
поведение в
соответствии с
познанными
моральными
нормами и
этическими
требованиями.
Испытывать
эмпатию, понимать
чувства других
людей и
сопереживать им,
выражать свое
отношение в
конкретных
поступках.
6. Ответственно
относиться к

1.Самостоятельно
формулировать
задание: определять
его цель,
планировать свои
действия для
реализации задач,
прогнозировать
результаты,
осмысленно
выбирать способы и
приёмы действий,
корректировать
работу по ходу
выполнения.
2.Выбирать для
выполнения
определённой
задачи различные
средства:
справочную
литературу, ИКТ,
инструменты и
приборы.
3.Осуществлять
итоговый и
пошаговый
контроль
результатов.
4.Оценивать
результаты
собственной
деятельности,
объяснять по каким
критериям
проводилась оценка.
5.Адекватно
6.Ставить цель
собственной
познавательной
деятельности (в
рамках учебной и
проектной деятельности) и
удерживать ее.
7.Планировать
собственную
внеучебную
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1. Ориентироваться
в учебниках:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания,
осуществлять выбор
заданий,
основываясь на своё
целеполагание.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация будет
нужна для изучения
незнакомого
материала.
3. Сопоставлять
4. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты;
устанавливать
закономерности и
использовать их при
выполнении
заданий,
устанавливать
причинноследственные связи,
строить логические
рассуждения,
проводить аналогии,
использовать
обобщенные
способы и осваивать
новые приёмы,
способы.
5. Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать её,
представлять

1. Владеть
диалоговой формой
речи.
2. Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
3. Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
4. Формулировать
собственное мнение
и позицию; задавать
вопросы, уточняя
непонятое в
высказывании
собеседника;
отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать
свою точку зрения с
помощью фактов и
дополнительных
сведений.
5. Критично
относиться к своему
мнению. Уметь
взглянуть на
ситуацию с иной
позиции. Учитывать
разные мнения и
стремиться к
координации
различных позиций
при работе в паре.
Договариваться и
приходить к общему
решению.
6. Участвовать в

собственному
здоровью, к
окружающей среде,
стремиться к
сохранению живой
природы.
7. Проявлять
эстетическое
чувство на основе
знакомства с
художественной
культурой.
8. Ориентироваться
в понимании причин
успешности/неуспе
шности

деятельность (в
информацию на
работе группы:
рамках проектной
основе схем,
распределять
деятельности) с
моделей, таблиц,
обязанности,
опорой на учебники гистограмм,
планировать свою
и рабочие тетради.
сообщений.
часть работы;
8.Регулировать своё 6. Составлять
задавать вопросы,
поведение в
сложный план
уточняя план
соответствии с
текста.
действий;
познанными
7. Уметь
выполнять свою
передавать
моральными
часть обязанностей,
нормами и
содержание в
учитывая общий
сжатом,
этическими
план действий и
требованиями.
выборочном,
конечную цель;
9.Планировать
развёрнутом виде, в осуществлять само-,
собственную
виде презентаций.
взаимоконтроль и
деятельность,
взаимопомощь.
связанную с
7. Адекватно
бытовыми
использовать
жизненными
речевые средства
ситуациями:
для решения
маршрут движения,
коммуникативных
время, расход
задач
продуктов, затраты
и др.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное
искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного,
познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов УМК «Планета знаний» помимо прямого эффекта обучения –
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование
универсальных учебных умений:
Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения,
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и
корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста
информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и
отношений между ними;
Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать
стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
2.1.4.
УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ
ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ДОШКОЛЬНОГО К НАЧАЛЬНОМУ И ОТ НАЧАЛЬНОГО К
ОСНОВНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования
к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от
основного к среднему полному образованию. На каждом уровне образовательного процесса
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проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся
к обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика определяет основные проблемы,
характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени
обучения на определенный период выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего
образования обеспечивается за счет:
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования –
формирование умения учиться.
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой
ступени;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие
УУДв
образовательном
процессе
(коммуникативные,
речевые,
регулятивные,
общепознавательные, логические и др.).
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования –
формирование умения учиться.
В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в
начальной школе» представлены
УУД
Результаты развития УУД
Значение для обучения
Личностные действия
Адекватная школьная
Обучение в зоне ближайшего
- смыслообразование
мотивация. Мотивация
развития ребенка. Адекватная
- самоопределение
достижения.
оценка учащимся границ
Регулятивные действия
Развитие основ гражданской «знания и незнания».
идентичности. Рефлексивная Достаточно высокая
самоэффективность
адекватная самооценка
в форме принятия учебной
цели и работы над ее
достижением.
Регулятивные,
Функционально-структурная Высокая успешность в
личнос сформированность учебной усвоении учебного
тные, познавательные,
деятельности.
содержания. Создание
коммуникативные действия
Произвольность восприятия, предпосылок для дальнейшего
внимания, памяти,
перехода к самообразованию.
воображения.
Коммуникативные
Внутренний план действия
Способность действовать «в
(речевые), регулятивные
уме». Отрыв слова от
действия
предмета, достижение нового
уровня обобщения.
Коммуникативные,
Рефлексия
– осознание
Осознанность и критичность
регулятивные действия
учащимся
содержания,
учебных действий.
последовательности и
оснований действий
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных
действий по завершении начального обучения.
Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников
будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и
их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми
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типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты,
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие
приёмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.»
Учитель знает:
− важность формирования универсальных учебных действий школьников;
− сущность и виды универсальных умений,
- педагогические приемы и способы их формирования . Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.2.1. Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка:
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера
взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и
увеличивается потребность в самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано
решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности
ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные
действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального общего образования является не
только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных,
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации
самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности
обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого
учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для
решения общих задач обучения, приблизи ться к реализации «идеальных» целей
образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе
содержания образования, обеспеч ить интеграцию в изучении разных сторон окружающего
мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной
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деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и
коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в
примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое
включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения
жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных
программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной
направленности образовательной деятельности младших школьников.
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной
школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные
формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны
быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои
мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной
целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее
качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на
саморазвитие.
Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребенка. В
процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об
окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических
нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической
и высокой, она становится все более объективной и самокритичной.
Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в
соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным)
освоения основной образовательной программы начального общего образования
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Рабочие программы лицея включают следующие разделы:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) содержание учебного предмета, курса;
4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
В данном разделе Основной образовательной программы начального общего образования
лицея приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при
получении начального общего образования (за исключением родного языка и литературного
чтения на родном языке), которое должно быть в полном объеме отражено в
соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы
рабочих программ учебных предметов формируются с учетом региональных, национальных и
этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников.
Основное содержание курсов «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке»
разрабатывается и утверждается органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, с учетом
требований ФГОС НОО к результатам освоения данных курсов и программы формирования
универсальных учебных действий, а также специфики содержания и особенностей их
изучения.
2.2.2. Основное содержание учебных предметов
2.2.2.1. Русский язык
УМК «Планета знаний»
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего
образования составлена в соответствии с требованиями к результатам начального общего
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образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом и
на основе авторской программы базового уровня «Русский язык» для начальной школы (1-4
классы), авторы Л. Я. Желтовская, Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина, издательство «Астрель»,
2012 года выпуска («Планета знаний»).
На изучение «Русского языка» в 1-4 классах отводится по 5 часов в неделю (165 часов в
год (1 класс), 2-4 классы - 170 часов в год, 675 часов за четыре года. Реализация рабочей
программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта:
- учебник «Букварь» для 1-го класса, автор Т. М. Андрианова, изд-во - М.: АСТ, Астрель
2015г.
- рабочая тетрадь к «Букварю» для 1-го класса, автор Т. М. Андрианова, изд-во - М.: АСТ,
Астрель 2018г.
- прописи № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» Т. М. Андриановой для 1-го класса, автор В.
А. Илюхина, изд-во - М.: АСТ, Астрель 2015г.
- учебник «Русский язык» для 1-го класса, авторы Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина, издво - М.: АСТ, Астрель 2015г.
- рабочие тетради «Русский язык» № 1, № 2 для 1-го класса, авторы Т. М. Андрианова, В.
А. Илюхина, изд-во - М.: АСТ, Астрель 2015г.
- учебник «Русский язык» для 2-го класса в 2 ч., авторы Л. Я. Желтовская, О.Б. Калинина,
изд-во - М.: АСТ, Астрель 2015г.
- учебник «Русский язык» для 3-го класса в 2 ч., авторы Л. Я. Желтовская, О.Б. Калинина,
изд-во - М.: Астрель 2015г.
- учебник «Русский язык» для 4-го класса в 2 ч., авторы Л. Я. Желтовская, О.Б. Калинина,
изд-во - М.: Астрель 2017г., 2018г.
Выпускник на базовом уровне научится:
- осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня
культуры;
- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания
(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением
проверять написанное;
- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного
языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом;
- в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать,
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член
предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования
общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных
учебных действий с языковыми единицами.
Раздел «Фонетика и графика» Выпускник научится:
- различать звуки и буквы;
- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные
твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и
справочниках.
Раздел «Состав слова (морфемика)» Выпускник научится:
- различать изменяемые и неизменяемые слова;
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,
приставку, суффикс.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
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выявлять слова, значение которых требует уточнения;
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Раздел «Морфология» Выпускник научится:
- распознавать грамматические признаки слов;
- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы
отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена
существительные, имена прилагательные, глаголы).
Раздел «Синтаксис» Выпускник научится:
- различать предложение, словосочетание, слово;
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
- классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
- выделять
предложения с однородными членами. Содержательная линия
«Орфография и пунктуация» Выпускник научится:
- применять правила правописания (в объеме содержания курса);
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
- безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
- писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические
и пунктуационные ошибки.
Содержательная линия «Развитие речи» Выпускник научится:
- оценивать правильность (уместность) выбора языковых
и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
- выражать собственное мнение и аргументировать его;
- самостоятельно озаглавливать текст;
- составлять план текста;
- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на
основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска
необходимой информации в различных словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике
материала);
- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова
ответ самостоятельно (по словарю учебника) ли бо обращаться за помощью к учителю,
родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник получит возможность научиться
- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником
-
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алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
результаты выполненного морфемного анализа для решения
- использовать
орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Выпускник получит возможность научиться:
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
- оценивать уместность использования слов в тексте;
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник получит возможность научиться:
- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения
морфологического разбора;
- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а,
но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник получит возможность научиться:
- различать
второстепенные
члены
предложения-определения,
дополнения,
обстоятельства;
- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
- различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» Выпускник получит
возможность научиться:
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
- подбирать примеры с определенной орфограммой;
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать
орфографических и пунктуационных ошибок;
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник получит возможность научиться:
- создавать тексты по предложенному заголовку;
- подробно или выборочно пересказывать текст;
- пересказывать текст от другого лица;
- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями
и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
- соблюдать
нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса
в 1 классе:
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Метапредметными результатами изучения русского языка являются:
Регулятивные:
- умение осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы;
- планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям;
- умение осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых
задач;
- умение выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и
умственной форме;
- руководствоваться правилом при создании речевого высказывания;
- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим
стандартные действия (памятки в справочнике учебника);
- осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки;
- умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы;
- вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать
устные и письменные высказывания.
Познавательные:
- умение
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); ориентироваться в
соответствующих возрасту словарях и справочниках;
- . умениеиспользовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы
для решения языковых задач;
- умениедополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты);
- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы
языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение;
- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений,
текстов);
- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по
таблице;
- владеть общим способом проверки орфограмм в словах;
- выделять существенную информацию из читаемых текстов;
- . умениестроить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для
понимания слушателем;
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
- умение строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
- критически оценивать получаемую информацию.
Коммуникативные:
- умение владеть диалоговой формой речи;
- умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при
работе в паре;
- умение договариваться и приходить к общему решению;
- умение формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя
непонятое в высказывании;
- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач;
- умение достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую
информацию как ориентир для построения действия;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
- адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения
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разнообразных коммуникативных задач.
Личностными результатами изучения русского языка являются:
- осознание языка как основного средства мышления и общения людей;
- восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи
развития языка с развитием культуры русского народа;
- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств;
- внимание к мелодичности народной звучащей речи;
- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка;
- способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и
письменной речи.
- формирование чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка
родного народа;
- развитие эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении.
Предметными результатами является формирование навыков:
- различать основные языковые средства (слова, словосочетания, предложения, текста);
- различать и называть: основные типы предложений по цели высказывания и по
эмоциональной окрашенности
- практически использовать знания алфавита при работе со словарём;
- различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова
и выбирать нужную букву для обозначения звуков;
- грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты;
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
- ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения
информации (уметь читать);
- осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной
и письменной формах;
- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения.
- производить элементарные языковые анализы слов;
- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);
- проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю
учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.);
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного
решения коммуникативной задачи;
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
- оценивать уместность и точность использования слов в тексте;
- определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак
предмета, место, причину, время, образ действия и пр.;
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных рабо- тах;
- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
- корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами;
- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи);
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
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повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь
слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых
ситуациях.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса во
2 классе:
Метапредметными результатами изучения русского языка являются:
Регулятивные:
- умение самостоятельно организовывать своё рабочее место;
- умение понимать цель выполняемых действий;
- умение в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу;
- умение понимать важность планирования работы;
-осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи
(орфограммы в корне слов);
- умение выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в
соответствии с выбранным алгоритмом или инструкциям учителя;
-осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с
заданным эталоном;
- умение вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она
расходится с эталоном (образцом), находить и исправлять орфографические ошибки,
допущенные при списывании, письме по памяти.
- умение оценивать правильность выполнения своих учебных действий;
- умение в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу;
-умение намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при
написании творческой работы, создании проектов;
-объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как
работали;
- умение осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение
задания;
- умение оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с
ошибками или без ошибок, в чём проявилась сложность выполнения.
Познавательные:
- умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий, используя справочные материалы учебника;
-ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника;
-использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач;
-выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов;
-строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения;
-находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова;
-осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов);
-владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова.
Коммуникативные:
- умение выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту;
-уметь слышать, точно реагировать на реплики;
-понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку;
-быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
-договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.
-формирование умений соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и
правила устного общения (обращение, вежливые слова);
-озаглавливать текст;
-задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте;
- формирование умений адекватно использовать речевые средства для решения
коммуникативных задач (обратиться с просьбой, поздравить);
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формирование умений строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством
учителя).
Личностными результатамиизучения русского языка являются:
-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как
интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной деятельности;
-понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и
здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и
окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);
- осознание своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям,
истории своего народа, интерес к русскому языку, как к родному;
-адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками,
учителем, умение признавать собственные ошибки.
- развитие чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств
эстетической красоты и точности русского слова;
-осознания русского языка как основного средства общения народов России;
-осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание
разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств;
-восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа
понимания того, что изменения в культуре народа, находят своё отражение в языке;
- понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к
особенностям народной речи, познавательного интереса к значению слова и к его истокам,
положительная мотивация к решению различных коммуникативных задач (передавать
информацию, просить, доказывать и т.д.).
Предметные:
Учащиеся научатся:
-осознавать слово как главное средство языка;
-осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной);
-различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные;
согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие);
-использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме;
-использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и поиска
нужной информации (в словарях и др.);
-производить звуко-буквенный анализ слов простой слоговой структуры;
-соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в
учебнике материала);
-различать родственные (однокоренные) слова;
-осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи
(существительное, прилагательное, глагол, предлоги);
-осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение
мысли, связь слов, интонационная законченность);
-применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса);
-определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника;
-осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько предложений,
объединённых одной темой и связанных друг с другом);
-каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков,
вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 40–45 слов,
писать под диктовку тексты в 35–40 слов.
Учащиеся получат возможность научиться:
-осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и
переносным значением, слова с близким и противоположным значением;
-оценивать уместность использования слов в тексте;
-
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-использовать осознанно употребление частей речи в предложении;
-устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми
морфемами;
-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки;
-излагать содержание исходных текстов в 40–55 слов, создавать тексты /сочинения/ в 4–8
предложений, правильно оформляя начало и конец предложений.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса в 3
классе:
Метапредметными результатами изучения русского языка являются:
Регулятивные:
- умение осознавать цели и задачи раздела курса;
- умение в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу;
- умение адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий;
- намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании
творческой работы, создании проектов;
- объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как
работали;
- умение осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы
с заданным эталоном;
- умение вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, находить и
исправлять орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при списывании,
письме по памяти.
Учащиеся получат возможность научиться:
- осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы;
- планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе;
- осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач;
- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной
форме;
- следовать при выполнении заданий инструкциям учи теля и алгоритмам, описывающим
стандартные действия (памятки в справочнике учебника);
- осуществлять само и взаимопроверку работ;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в
справочниках, словарях, таблицах);
- использовать преобразование словесной информации в условные модели и наоборот;
- находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части
слова, части речи, виды предложений, типы текстов;
- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов,
предложений).
Познавательные:
- умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий, используя различные справочные материалы: толковые словари, детские
энциклопедии и др.;
- выделять существенную информацию из читаемых текстов;
- умение свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев,
оглавления, справочного бюро;
- умение находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в значимых частях слова,
словосочетания, части речи;
- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений);
- умение владеть общим способом проверки безударных гласных, способом проверки
«труднопроверяемых» орфограмм (словом с историческим корнем).
Учащиеся получат возможность научиться:
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осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в
справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях);
- преобразовывать словесную информацию в условные модели и наоборот;
- находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: части речи; виды
предложения, типы текстов;
- осуществлять синтез как составление целого из частей (составления текстов).
Коммуникативные:
- умение соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (обращение, вежливые слова);
- умение прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку,
пунктам плана); озаглавливать текст;
- задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте;
- умение адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач
(обратиться с просьбой, поздравить)
- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
- формирование умений строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством
учителя).
Учащиеся получат возможность научиться:
- участвовать в диалоге (относиться к мнению других, задавать вопросы, уточнять,
высказывать свою точку зрения);
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого эти кета и правила устного общения
(умения слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения;
- понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку;
озаглавливать текст по основной мысли текста; подробно воспроизводить содержание текста с
опорой на план (составленный самостоятельно);
- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач
(извинения, пожелания, побуждения других к действию...).
Личностными результатамиизучения русского языка являются:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной
деятельности, принятие образа «хорошего» ученика как ученика, обладающего
познавательной активностью, инициативностью;
- понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и
здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и
окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);
- понимание сопричастности к языку своего народа (я —носитель языка);
- осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств,
понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств;
- восприятие русского языка как основной, главной части культуры русского народа,
понимания того, что изменения в культуре народа, находят своё отражение в языке;
- внимание к мелодичности народной устной речи (ритмический рисунок, мелодика
текста) и изобразительным средствам русского языка (синонимы, антонимы, переносное
значение слов);
- развитие положительной мотивации к изучению русского языка как средства, важного
для жизни человека, познавательный интерес к изучению разных типов предложений,
позволяющих решать разные коммуникативные задачи (передавать информацию, просить,
доказывать и т.д.).
Учащиеся получат возможность для формирования:
- осознания русского языка как основного средства мышления и общения;
- восприятия русского языка как явления культуры русского народа, понимания связи
развития языка с развитием культуры и общества;
-
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понимания богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и
чувств, внимания к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же
мысли;
- внимания к мелодичности народной звучащей речи;
- стремления к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания
собеседников;
- положительной мотивации и познавательного интереса к изучению курса русского
языка.
-

Предметные результаты:
Учащиеся научатся:
- осознавать слово, предложение как главные средства языка;
- использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме;
- использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и
поиска нужной информации (в словарях и др.);
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слов;
- осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и
переносным значением, слова с близким и противоположным значением;
- осознавать основания (общее значение) для объединения слов в группы по частям речи
(существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы);
- осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; осознавать роль изучения
словосочетаний в курсе русского языка, их общность со словом в назначении — назвать
предмет, явление;
- осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного средства языка
(выражение мысли, связь слов, интонационная законченность, речевая задача); находить
главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды) при анализе
предложений и употреблять разные члены предложения при создании собственного
высказывания;
- анализировать (производить разбор) словосочетаний, простых предложений;
- вычленять общие способы решения орфографических задач и использовать их при
письме;
- применять правила правописания (в объёме содержания курса 3 класса);
- определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника;
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
- подбирать примеры с определённой орфограммой;
- каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков,
вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 65– 70 слов,
писать под диктовку тексты в 60–65 слов; излагать содержание исходных текстов в 60–75 слов.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса в 4
классе:
Метапредметными результатами изучения русского языка являются:
Регулятивные
Учащиеся научатся на доступном уровне:
- осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы;
- самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои
действия для реализации задач, прогнозировать результаты выполнения задания;
- осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач,
корректировать работу по ходу выполнения;
- выполнять учебные действия в материализованной, громко речевой и умственной
форме;
- выбирать для выполнения определённой задачи: справочную литературу, памятки;
- распределять обязанности в группе, планировать свою часть работы; выполнять
Часть рисунка с идентификатором отношения rId16 не найдена в файле.
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обязанности, учитывая общий план действий и конечную цель;
- руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, следовать при
выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные
действия (памятки в справочнике учебника);
- осуществлять само- и взаимопроверку и взаимоконтроль, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки; оказывать взаимопомощь;
- оценивать результаты собственной деятельности, объяснять, по каким критериям
проводилась оценка;
- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе
над ошибками;
- ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной
деятельности) и удерживать её.
- Учащиеся получат возможность научиться:
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы;
- вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать
устные и письменные высказывания;
- планировать
собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной
деятельности) с опорой на учебники, рабочие тетради и деятельность, связанную с
бытовыми жизненными ситуациями: отправление письма, телеграммы, поздравление с
праздником и др.;
- регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и
этическими требованиями.
Познавательные
Учащиеся научатся:
- ориентироваться по маршрутным листам учебников: определять умения, которые будут
сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания,
осуществлять выбор заданий, основываясь на своё целеполагание;
- предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения
незнакомого материала, осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях), выделять
существенную информацию из читаемых текстов, сопоставлять информацию, полученную из
различных источников;
- строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для
понимания слушателем;
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения
языковых задач;
- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты);
- строить модели слов (звуко-буквенные, морфемные), словосочетаний, предложений (в
том числе с однородными членами предложения);
- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы
языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение;
- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений,
текстов);
- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по
таблице;
- строить логические рассуждения, проводить аналогии, использовать приёмы и общий
способ проверки орфограмм в словах, осваивать новые приёмы, способы;
- составлять сложный план текста;
- передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций.
- Учащиеся получат возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
72

Интернета;
- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей; самостоятельно делать выводы;
- приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
- понимать тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг,
определять главную мысль, озаглавливать тексты;
- передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций;
- владеть диалоговой формой речи;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; задавать вопросы,
уточняя непонятое в высказывании;
- •учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций,
договариваться и приходить к общему решению при работе в паре, в группе;
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом учебных и жизненных
речевых ситуаций;
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения.
- Учащиеся получат возможность научиться:
- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
- аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений;
- при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и конечную цель;
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения коммуникативных
задач;
- выстраивать общение со сверстниками и взрослыми для реализации проектной
деятельности.
Личностными результатами изучения русского языка являются:
- осознание своей гражданской и национальной принадлежности;
- восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи
развития языка с развитием культуры русского народа, понимание ценности традиций своего
народа, семейных отношений;
- осознание языка как основного средства мышления и общения людей, понимание
богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, особенностей
народной русской речи;
- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка;
- способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной
и письменной речи; способность ориентироваться в понимании причин успешности и
неуспешности в учёбе;
- эмоционально-ценностное отношение к конкретным поступкам.
- Учащиеся получат возможность для формирования:
- чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа;
- эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении;
- личностного смысла учения, для определения дальнейшего образовательного маршрута;
- способности регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными
нормами и этическими требованиями;
- способности понимать чувства других людей и сопереживать им;
- ответственного отношения к собственному здоровью, к окружающей среде.
Предметные результаты
Учащиеся научатся:
- различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста;
73

различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс,
окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений
по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные,
повествовательные, побудительные, восклицательные;
- применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний
имён существительных, имён прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов,
употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление
знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными
второстепенными членами предложения);
- практически использовать знания алфавита при работе со словарём;
- выявлять слова, значение которых требует уточнения;
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
- определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных,
глаголов;
- находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при
глаголах;
- различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова
и выбирать нужную букву для обозначения звуков;
- грамотно и каллиграфически правильно списывать (70-90 слов) и писать под диктовку
тексты (75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы;
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
- ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения
информации (уметь читать);
- осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной
и письменной формах;
- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения.
- Учащиеся получат возможность научиться:
- производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу,
как часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ
предложений для выбора знаков препинания;
- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике
материала);
- проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю
учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.);
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного
решения коммуникативной задачи;
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
- оценивать уместность и точность использования слов в тексте;
- определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак
предмета, место, причину, время, образ действия и пр.;
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах;
- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
- корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами;
- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-
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сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи);
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь
слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых
ситуациях.
Содержание курса 1 класс
Содержание учебного курса по обучению грамоте
Подготовительный (добуквенный) период (14ч.)
Речь. Предложение. Слово. Формы речи. Предложение и слово. Знаки препинания. Слова
– названия предметов, явлений окружающего мира. Слог. Слогоделение Ударение.
Ударный слог.
Звуки и буквы. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные
звуки. Моделирование звукового состава слов с помощью схем.
Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по
отработке чёткости произнесения слов. Составление предложений по рисункам,
предложенным ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок.
Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка за столом,
положение тетради и ручки) Соблюдение гигиенических навыков письма. Знакомство с
разлиновкой прописи.
Основной (букварный) период (78 ч.)
Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового состава
слова и его значения. Гласные и согласные звуки. Различение согласных по твёрдостимягкости и по звонкости-глухости. Слог как минимальная произносительная единица.
Слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на слоги. Ударные и безударные
гласные в слове. Определение места ударения в слове. Смыслоразличительная роль ударения.
Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквенное строение
письменного слова. Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих согласных
в слове. Роль йотированных букв е, ё, ю, я. Употребление букв ь и ъ. Знакомство с русским
алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв. Списывание с печатного и
письменного шрифта, письмо под диктовку при орфографическом проговаривании.
Понимание функций небуквенных графических средств и использование их на письме (пробел
между словами, знак переноса.Знак ударения, знаки препинания).
Слово и предложение. Текст.
Оформление предложений на письме. Предложения с различной интонацией и различным
логическим ударением. Использование предлогов (без термина) для связи слов в предложении.
Определение количества предложений в тексте. Заглавие.
Орфография. Речевая деятельность.
Разыгрывание диалогов и различных сюжетных сценок. Озаглавливание текстов с ярко
выраженной темой (без термина). Составление небольших рассказов по картинке или по серии
картинок. Рифмование простейших слов. Практическое знакомство с основными правилами
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,
извинение, благодарность, обращение с просьбой).
Программа «Письмо с открытыми правилами»
Обучение первоначальному письму;
- Соблюдение санитарно-гигиенических норм деятельности обучающихся;
Формирование графического навыка у первоклассников, как сознательный процесс:
осознание целей и задач действий, осознание способов действий и самих движений, анализ
достигнутых результатов, допущенных ошибок, причин их возникновения;
Содержание учебного курса по русскому языку
Фонетика, орфоэпия и графика (18ч.)
Звуки и буквы русского языка. Различие гласных и согласных звуков.
Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости звуков на письме с помощью
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букв и, е, ё, ю, я, ь. Звонкие и глухие согласные звуки. Смыслоразличительная роль звуков.
Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Гласные ударные и безударные.
Качественная характеристика звука.
Слоговой состав слова. Слогообразующая роль гласных звуков. Слоговой и
звукобуквенный анализ слова. Использование знания слогораздела для переноса слов.
Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами русского литературного
языка.
Алфавит. Название букв в алфавите. Знание конфигурации букв рукописного алфавита.
Упражнения в совершенствовании техники письма. Закрепление в самостоятельном
выполнении правил гигиены письма.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова.
Наблюдение над единообразным написанием безударных гласных в общих частях слов.
Ознакомление с простейшими способами подбора проверочных слов.
Слово и его значение (лексика) (7ч.)
Слова как названия всего, что существует: предметов, их признаков, действий. Понимание
слова как единства звучания и значения. Наблюдение над значениями слов русского языка.
Подбор слов со сходными и противоположными значениями. Наблюдение над употреблением
слов в переносном значении, употреблением многозначных слов. Использование словарей для
наведения справок о значении, происхождении и правописании слова.
Наблюдение над общностью значений родственных слов. Наблюдение над общим
значением слов, называющих предметы, действия предметов, признаки предметов
(морфологические наблюдения).
Предложение и текст (4ч.)
Речь как способ общения людей. Речь устная и письменная, высказывание в объёме
предложения или текста. Общее представление о тексте: смысловое единство предложений,
заголовок как тема текста.
Отличие слова и предложения. Предложение как высказывание. Слова как строительный
материал предложений. Установление смысловой связи слов по вопросам. Интонационная
законченность предложения. Составление предложений из набора слов, на определённую
тему, правильное их оформление в устной и письменной речи. Орфография (9ч.)
Ознакомление с правилами правописания и их применением на практике:
- обозначение гласных после шипящих (жи-ши, ча-ща, чу-щу и буквосочетаний чк,чн);
- раздельное написание слов;
- перенос слов по слогам без стечения согласных;
- большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных и отдельных
географических названиях;
- написание слов из словаря;
- большая буква в начале предложения, знаки препинания в конце.
Повторение изученного в течение года (12ч.)
2 класс
О даре слова (вводный раздел) (7 ч.)
Слово — главное средство языка и речи. О роли дара речи, дара слова в жизни человека
(социальная роль общения, функция познавательная и др.). Представление о связи языка и
речи. Язык как основа речи, речь как «жизнь» языка, как способ общения. Формы речи: устная
и письменная, диалогическая и монологическая.
Слово и его строение (24 ч.)
Слово и его строение (8 ч.). Звуковое, буквенное, слоговое строение слов. Обозначение на
письме звуков согласных (твёрдых и мягких, звонких и глухих) и гласных. Использование
алфавита. Последовательность букв русского алфавита. Роль букв е, ё, ю, я в обозначении
звуков. Историческая справка о создании письменности на Руси, о рождении и изменениях
русского алфавита, об использовании прописных букв. Смыслоразличительная роль звуков,
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букв. Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках животных. Ударение.
Смыслоразличительная роль ударения. Ударный слог.
Строение слога. Правила переноса слова.
Обозначение на письме гласных и согласных звуков (8 ч).
Употребление гласных после шипящих ш, ж, ч, щ. Обозначение безударных гласных (в
двусложных словах). Обозначение парных звонких и глухих согласных (на конце слов).
Написание буквосочетаний чк, чн, щн. Упражнения в записи слов на указанные правила
(списывание, под диктовку, преобразование, свободное письмо).
Слово как часть речи (1 ч.). Группы слов с общим значением предмета, признака,
действия. Выделение групп по значению и вопросу.
Слово и предложение (2 ч.). Признаки предложения. Оформление предложений на письме
(большая буква, точка, вопросительный, восклицательный знаки).
Предложение и текст (5 ч). Признаки текста. Упражнения в редактировании, пересказе
(изложении), составлении текстов (устно и письменно).
Слово и его значение (лексика) (14 ч.)
Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в толковом словаре
значения слова. Осознание словарного богатства русского языка. Слова, имеющие одно, два и
несколько значений. Прямое и переносное значение слова. Слова с близким и
противоположным значениями (синонимы, антонимы). Наблюдение над использованием слов в
разных значениях в речи, в эталонных текстах. Пути, источники пополнения словарного запаса
русского языка. Знакомство со словарями: толковыми, синонимов и антонимов.
Слово и его значимые части (состав слова, морфемика) (9 ч.)
Понятие о родственных (однокоренных) словах. Значимые части слов (корень, приставка,
суффикс, окончание). Корень — смысловой центр слова. Различение однокоренных слов и
синонимов, однокоренных слов с омонимичными корнями. Основа слова. Различение
однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Осознание значения суффиксов
и приставок. Образование новых слов (однокоренных) с помощью суффиксов и приставок.
Разбор слов по составу.
Правописание слов (24ч.)
Общее представление об орфограмме, формирование орфографической зоркости.
Разные способы проверки орфограмм в зависимости от местоположения в слове.
Использование орфографического словаря.
Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу; чк,
чн, щн, нч. Использование разделительного мягкого знака. Общее представление о
словосочетании, его номинативной роли (уточнять название). Предложение и его
коммуникативная функция.
Средства оформления предложений в речи: интонация конца предложений в устной речи,
знаки препинания (точка, вопросительный, восклицательный знаки) в письменной речи. Связь
слов в предложении (по смыслу, грамматически).
Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях,
кличках, географических названиях).
Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых
согласных, удвоенных согласных в корне слова как проверяемых, так и непроверяемых.
«Жизнь» языка в речи (10ч.)
Речь. Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, говорение
(восприятие смысла, информации), чтение, письмо (передача смысла, информации).Речевое
действие и необходимые условия его совершения: наличие партнёров по общению и
потребности
(мотива) у одного обращаться с речью, у другого воспринимать её.
Роль в общении несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в речевом
общении.
Высказывание. Текст. Высказывание как продукт речи. Средства и объём высказывания:
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слово предложение, предложение, текст. Осознание целей, задач высказываний: спросить,
сообщить, подтвердить, отрицать, попросить, поздравить и др.
Текст (устный и письменный). Тема текста. Роль заголовка в тексте. Тексты с одной и
двумя микротемами. Использование красной строки при выделении смысловых частей текста.
Из истории появления выражения «красная строка». Смысловое единство структурных частей.
Наблюдение над особенностями текстов с точки зрения их назначения: описание (животных,
природных уголков, цветов), повествование (воспоминания о летних каникулах, зимних
забавах), рассуждение (о любимом времени года). Жанровое разнообразие текстов: сказка,
загадка, считалка, закличка, природная зарисовка, письмо. Стилевое различие текстов
(научная, учебно-деловая, художественная, разговорная речь). Речевой этикет. Этикетные
высказывания: приветствие, прощание, вопрос, благодарность, поздравление, пожелание.
Правописание слов (42ч.)
Общее представление об орфограмме, формирование орфографической зоркости. Разные
способы проверки орфограмм в зависимости от местоположения в слове. Использование
орфографического словаря.Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–
ши, ча–ща, чу–щу; чк, чн, щн, нч. Использование разделительного мягкого знака.
Общее представление о словосочетании, его номинативной роли (уточнять название).
Предложение и его коммуникативная функция.
Средства оформления предложений в речи: интонация конца предложений в устной речи,
знаки препинания (точка, вопросительный, восклицательный знаки) в письменной речи. Связь
слов в предложении (по смыслу, грамматически).
Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях,
кличках, географических названиях).
Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых
согласных, удвоенных согласных в корне слова как проверяемых, так и непроверяемых.
Фонетика, орфоэпия*. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в
соответствии с нормами русского литературного языка. Фонетический разбор (анализ) слова.
Графика*. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. Установление
соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими согласными, с йотированными
гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными.
Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических средств:
пробела между словами, знака переноса, абзаца, красной строки. Развитие графической
зоркости, умения точного списывания с образца.
Чистописание*. Совершенствование техники написания письменных букв по группам в
порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) у, ц, щ, У,
Ц, Щ, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ; 6) н, ю, Н, Ю, к, К; 7) В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, ф; 8)
Ф, У, Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д. От работка начертания букв и их рациональных соединений при
письме слов и предложений.
Части речи и их работа в предложении (29ч.)
Обобщение сведений о частях речи как групп слов с общим значением предметности,
признака, действия (общее представление). Слово как часть речи (с введением терминов
— имя существительное, имя прилагательное, глагол).
Имя существительное. Значение, вопросы как средство его выявления. Углубление
представления о значении предметности: обозначение явлений природы, состояния процесса
(сон, бег, разговор). Представление об одушевлённых и неодушевлённых именах
существительных. Имена собственные (имена, отчества, фамилии, клички, географические
названия). Наблюдение над изменением имён существительных по числам.
Имя прилагательное. Значение, вопросы как средство его выявления. Значения признака
предмета (по цвету, размеру, форме, вкусу, месторасположению, оценке, характеру и т. д.).
Смысловая и грамматическая связь имени прилагательного с именем существительным.
Наблюдение над изменением прилагательных по числам.
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Глагол. Значения действия, состояния живых существ (спит, радуется), состояния
неживых предметов (растёт, стоит, находится). Вопросы как средство выявления значения
глагола. Смысловая и грамматическая связь с именами существительными. Наблюдение над
изменением глаголов по числам.
Служебные части речи. Предлоги. Союзы (и, а, но, как, что). Их роль в речи: а) выражать
отношения между знаменательными частями речи: пространственные (за, над, под, в, к),
противительные (а, но), соединительные (и), сравнительные (как, точно, словно), б) служить
для связи слов и предложений.
Язык и речь (11ч.)
Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений
Общие сведения о языке*. Язык как своеобразный код, средство обозначения явлений
реального мира («всему название дано») и средство общения. Язык людей — язык слов.
Связь языка с мышлением (выражаем и формулируем мысли и чувства).
Русский язык — родной язык русского народа. Связь развития языка с историей развития
культуры русского народа (почему так называется, почему так говорят, почему так пишется и
т.п.). Представление об историческом корне слова. Из истории происхождения собственных
имён (имён, фамилий).
Наблюдение над выразительными средствами русского языка, качествами устной
народной речи (на примере малых жанров устного народного творчества). Развитие мотива
к изучению русского языка.
Фонетика, орфоэпия*. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в
соответствии с нормами русского литературного языка. Фонетический разбор (анализ) слова.
Графика*. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. Установление
соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими согласными, с йотированными
гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными.
Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических средств:
пробела между словами, знака переноса, абзаца, красной строки. Развитие графической
зоркости, умения точного списывания с образца.
Чистописание*. Совершенствование техники написания письменных букв по группам в
порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) у, ц, щ, У,
Ц, Щ, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ; 6) н, ю, Н, Ю, к, К; 7) В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, ф; 8)
Ф, У, Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д. Отработка начертания букв и их рациональных соединений при
письме слов и предложений.
3 класс
Язык и речь (20ч.)
О роли языка. Язык как кодовая система отражения реального мира с главным средством
— словом. Языковые средства для обозначения предметов и явлений. Язык как средство
общения. Сведения из истории происхождения слов (этимологические экскурсы).
Происхождение географических названий. Пословицы и поговорки как выразители мудрости и
национального характера русского народа. Сведения о некоторых произносительных,
словообразовательных и словоупотребительных нормах русского языка (красивее, надеть —
одеть, нравиться, красненький и т. п.). Разделы языкознания (представление о разделах науки о
языке).
Речь как способ общения с помощью языковых средств. Речевое общение как
мыслительно-речевая деятельность. Представление о речевых действиях, об основных видах
речевой деятельности: говорении, слушании, письме, чтении. Единство двух сторон речевого
общения: передача (говорение, письмо) и восприятие (слушание, чтение) смысла. Качества
речи.
Фонетика, орфоэпия. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в
соответствии с нормами русского литературного языка. Фонетический разбор (анализ) слова.
Графика*. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.
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Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. Установление
соотношения звукового и буквенного со% става слов с мягкими согласными, с йотированными
гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными.
Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических средств:
пробела между слова% ми, знака переноса, абзаца, красной строки. Развитие графической
зоркости, умения точного списывания с образца.
Употребление большой буквы в названиях областей, районов, городов, сёл, улиц.
Чистописание* Совершенствование техники написания письменных букв по группам в
порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) у, ц, щ, У,
Ц, Щ, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ;
6) н, ю, Н, Ю, к, К; 6) В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, ф; 7) Ф, У, Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д. Отработка
начертания букв и их рациональных соединений при письме слов и предложений.
Проводники наших мыслей и чувств (32ч.)
Слово. Предложение. Текст. Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога.
Тема и основная мысль текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в раскрытии
темы. Основная мысль (идея) текста. Способы выражения идеи: в заголовке, в предложении
текста. Наблюдение над развитием мысли в текстах. Особенности текстов с точки зрения их
назначения (цели высказывания): описание предметов (цветов, изделий народных промыслов,
времени года, поделок и пр.); повествование (о своих увлечениях, любимых играх, об
увиденном, услышанном, прочитанном); рассуждение (о любимом периоде времени года,
дереве, уголке природы и др.), объяснения выбора своих решений. Жанровое разнообразие
текстов. Стихи. Письмо как текст. Объявление. Загадка.
Речевой этикет. Просьба, пожелание, приглашение, разговор по телефону. Средства
выразительности речи. Мелодика речи: интонационный рисунок предложений, слов. Средства
выражения авторского отношения: использование оценочной лексики, синонимов, антонимов,
сравнений, фразеологизмов. Употребление слов в переносном значении. Роль использования в
речи пословиц, поговорок. Приёмы целесообразного использования при общении несловесных
средств (мимики, жестов).
Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания
информации из устного и письменного текста: объяснений учителя, вопросов, содержания
небольших текстов как учебного, так и художественного характера, формулировок заданий к
упражнениям, правил, определений. Восприятие (понимание смысла обращенной к ученику
речи) устных и письменных высказываний, включающих две микротемы. Восприятие
интонационного рисунка предложения, фразы, выделение главного, понимание средств
выразительности словесных и несловесных средств общения (образные слова, оценочные
слова, интонация, мимика, жесты).
Чтение осмысленное, плавное (целыми словами и словосочетаниями). Выявление
непонятных слов, выражений, уточнение их значения (с помощью взрослых, толкового,
этимологического словарей). Определение темы и основной мысли текста по заголовку, по
ключевым словам и главным частям текста.
Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, информации.
Устное и письменное воспроизведение чужой речи. Списывание с образца, письмо по памяти,
под диктовку. Устный пересказ, письменное изложение текста по частям (свободное
списывание или диктант), изложение целого текста с опорой на коллективно составленный
план, на рисунки, иллюстрации.
Создание собственных высказываний (сочинений, небольших по объёму, с 1–2
микротемами). Определение темы и цели высказывания, отбор нужного материала,
продумывание способов донесения смысла высказывания до слушателей, читателей.
Выделение в собственном высказывании главного, выражение основной мысли и своего
отношения к высказываемому (посредством заголовка, употребления специальных слов и
выражений, их форм). Употребление слов в соответствии с орфоэпическими нормами,
использование точной интонации в собственной речи.
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Виды предложений по цели высказывания (вопросительные и невопросительные),
разнообразие целей высказывания (речевых задач), выражаемых невопросительными
предложениями:
сообщить
(повествовательные);
убедить,
попросить,
приказать
(побудительные); утвердить, отрицать, предположить и т. п. Виды предложений по
эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. Интонационное и
пунктуационное оформление предложений, разных по цели высказывания и по
эмоциональной окраске. Развитие речевого слуха: интонирование и восприятие интонации
этих предложений.
Оформление письменной речи. Разборчивое и достаточно быстрое письмо слов в
соответствии с требованиями каллиграфии и грамотного письма.
Составление текста письма (родным, друзьям), подпись конверта; составление текстов
записки, объявления о пропаже животного, описание любимых цветов, изделий на% родных
промыслов (матрёшки), выражение своего отношения к разным периодам времён года,
месяцам, праздникам, сочинение юмористических историй по рисункам, рассказ об историях,
происшедших реально.
Ведение диалога: вступление в разговор, поддерживание его репликами, выражение своей
точки зрения, убеждение, рациональное использование при разговоре несловесных средств
общения.
Уместное использование и правильное построение высказываний этикетного характера:
просьбы, пожелания, разговора по телефону. Оценивание высказывания, редактирование.
Критерии распределения слов по частям речи (общие значения, вопросы как средства их
выделения, формы изменения, роль в предложении). Обогащение словарного запаса словами
разных частей речи.
Употребление мягкого знака после шипящих на конце имён существительных женского
рода (ночь, мышь). Написание частицы НЕ с глаголами. Знаки препинания в конце
предложений.
О главном (46ч.)
Углубление представлений о морфемном составе слова (корень, приставка, суффикс,
окончание) и роли морфем в словах. Корень как главная значимая часть слова,
«проводник» истории происхождения слова. Слова с двумя корнями (сложные слова).
Словоизменение и словообразование. Значения и роль окончаний в словах. Слова с двумя
безударными гласными в корне (зеленеет, холодит, береговой, воробей).
Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: предмет и его
признак, действие и предмет, с которым оно связано (читать книгу, заплетать косу, рубить
топором). Словосочетания с синонимическими значениями (малиновое варенье — варенье из
малины). Связь слов в словосочетаниях (наблюдение над согласованием, управлением). Роль
словосочетаний в предложениях.
Структура предложений. Главные члены как основа предложения. Подлежащее и
основные способы его выражения в предложениях (имя существительное, местоимение).
Сказуемое и основные средства его выражения в предложениях (глаголы).
Предложения распространённые и нераспространённые. Общее представление о
второстепенных членах предложения. Расширение грамматического строя речи: целевое
использование в предложениях определённых частей речи; распространение мысли с
помощью второстепенных членов в зависимости от речевой задачи.
Наблюдения над интонацией предложений, осложненными обращениями.
Критерии распределения слов по частям речи (общие значения, вопросы как средства их
выделения, формы изменения, роль в предложении). Обогащение словарного запаса словами
разных частей речи, имеющими эмоционально-оценочную окраску (молодец, красивая,
ужасная, приплёлся, умная и т.п.).
Имя существительное. Углубление представлений о значениях имён существительных:
обозначение признака (белизна, чернота), обозначение эмоций (счастье, радость, тревога,
горе). Имена собственные и нарицательные (единицы административного деления России:
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края, округа, области, районы, названия улиц). Наблюдение над изменением имён
существительных по падежам в единственном и множественном числе. Роль имён
существительных в предложениях.
Имя прилагательное.Углубление представлений о значениях имён прилагательных:
оценочная характеристика предмета, лица (дружный, смелый, красивый, добрый); материал, из
которого сделан предмет (железный ковш, шерстяной костюм). Наблюдение над изменением
имён прилагательных по падежам в единственном и множественном числе. Роль имён
прилагательных в предложениях.
Глагол.Углубление представлений о значениях глаголов: речевые и мыслительные
процессы (думает, говорит, представляет), состояние (болеет, нездоровится, удивляется).
Наблюдение над оттенками значений, выражаемых глаголами совершенного и
несовершенного вида (без терминов). Общее представление о начальной форме глаголов.
Время глаголов. Наблюдение над изменением глаголов по лицам и числам. Роль глаголов в
предложениях.
Местоимение. Наблюдение над особенностью значения местоимений — обозначать
предмет, лицо, не называя, а лишь указывая на них. Личные местоимения, употребляемые в
единственном и множественном числе (я, ты, он, мы, вы, они). Роль местоимений в
предложениях.
Служебные части речи.Углубление представлений о роли служебных частей речи:
выражение различного рода отношений между знаменательными частями речи
(пространственные, причинные, цели — предлоги, союзы), оттенки значений и чувств
(вопроса, уточнения, восхищения, отрицания - частицы). Наблюдение над ролью предлогов и
союзов в составе словосочетаний, союзов в составе сложных предложений.
Конкретизируем значение, распространяем мысль… (50ч.)
Углубление представлений о морфемном составе слова (приставка, суффикс) и роли
морфем в словах. Словоизменение и словообразование. Значения и роль окончаний в словах.
Общее представление о продуктивных способах образования слов (приставочный,
суффиксальный). Приставка и суффикс как значимые словообразующие морфемы.
Наблюдение над оттенками значений, вносимыми в слова приставками (от, бес, за, вы и др.),
суффиксами (онок, ек ,ищ, тель и др.). Роль употребления в речи слов с уменьшительноласкательными суффиксами (очк, ек, ик, еньк).
Критерии распределения слов по частям речи (общие значения, вопросы как средства их
выделения, формы изменения, роль в предложении). Обогащение словарного запаса словами
разных частей речи, имеющими эмоционально-оценочную окраску (молодец, красивая,
ужасная, приплёлся, умная и т.п.).
Предложения распространённые и нераспространённые. Общее представление о
второстепенных членах предложения. Расширение грамматического строя речи: целевое
использование в предложениях определённых частей речи; распространение мысли с
помощью второстепенных членов в зависимости от речевой задачи.
Наблюдения над интонацией предложений, осложненными обращениями.
Гласные и согласные в приставках. Употребление разделительного твёрдого знака.
Написание родовых окончаний прилагательных, глаголов прошедшего времени.
Повторение изученного в третьем классе (22ч.)
Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя безударными гласными в корне
(зеленеет, холодит, береговой, воробей). Гласные и согласные в приставках. Употребление
мягкого знака после шипящих на конце имён существительных женского рода (ночь, мышь).
Употребление разделительного твёрдого знака. Написание частицы НЕ с глаголами. Написание
родовых окончаний прилагательных, глаголов прошедшего времени. Употребление большой
буквы в названиях областей, районов, городов, сёл, улиц. Знаки препинания в конце
предложений.
4 класс
Общаемся устно и письменно (23ч.)
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Углубление представления о речи как способе общения посредством языка. Формы речи:
устная и письменная, диалогическая и монологическая, внутренняя речь (обдумывание).
Основные виды речевой деятельности: слушание — говорение, чтение — письмо, внутренняя
речь, воспроизведение чужой речи. Речевое общение как процесс обмена смыслами:
восприятие смысла — слушание, чтение, передача смысла — говорение, письмо.
Речевая ситуация (с кем? — зачем? — при каких условиях? — о чём? — как?.. я буду
говорить/слушать). Выбор формы, объёма, типа и жанра высказывания в зависимости от
речевой ситуации.
Наблюдение над качествами речи: информационность, логичность, правильность,
уместность, богатство, образность, чистота, живость, эмоциональная выразительность и др.
Упражнения по культуре речи: в соблюдении произносительных, акцентологических,
словообразовательных, словоупотребительных норм речи, в уместном использовании средств
интонационной выразительности, несловесных средств (мимики, жестов). Пословицы и
поговорки как выразители мудрости и национального характера русского народа, как образцы
краткой, образной, точной, живой речи.
Высказывание, текст как продукты говорения и письма.
Наблюдение над сочетанием в текстах разных типов речи: повествование с элементами
описания, описание с элементами рассуждения.
Особенности развития, распространения мысли в тексте, отражение её в структурных
особенностях (композиции) текста. Наблюдение над способами связи частей текста,
предложений в тексте.
Речевые жанры: зарисовки осеннего леса, грибной охоты, зимней, весенней природы,
рецепты, инструкции, отзывы о прочитанной книге, телеграмма, письмо, рассказы- фантазии,
ответы-обобщения по материалам таблиц и вопросов учебников.
Представления о разновидностях высказываний как продукта речи с точки зрения
стилистической окраски (художественный текст, учебно-деловая речь, разговорная речь).
Речевой этикет. Извинение, совет, оценка, поздравление, переписка.
Слушание и чтение (восприятие смысла). Уметь понимать смысл речи, обращённой к
ребёнку: устные и письменные высказывания, включающие две-три микротемы (типы и
жанры указаны выше):
- слушать и слышать интонационный рисунок предложения, фразы; определять значимые
по смыслу слова, выделяемые говорящим с помощью логических ударений, повышения тона
голоса, повторов; понимать средства выразительности словесных и несловесных средств
общения (образные слова, слова с оценочными суффиксами, интонацию, мимику, жесты);
- читать осмысленно, плавно (целыми словами, словосочетаниями, фразами), достаточно
бегло как вслух, так и про себя (примерная скорость: вслух — до 100 слов, про себя — до 130140 слов в минуту); выразительно, передавая как замысел автора, так и своё отношение к
читаемому; контролировать своё чтение;
- выявлять непонятные слова, выражения, образы и уточнять их значение с помощью
вопросов, словаря, контекста и других доступных детям справочных источников;
- ориентироваться (предугадывать) содержание текста, его частей по заголовку, пунктам
плана, оглавлению;
- понимать, как разворачивается сюжет, раскрывается тема с помощью анализа
расположения композиционных частей текста, следования слов в предложении (в письменной
речи), интонационных средств в устной речи;
- определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым словам, частям
текста, умение «читать между строк» - догадываться об основной мысли, прямо не
выраженной в тексте;
- анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста.
Говорение и письмо (передача смысла).
Создавать (говорить и писать) собственные высказывания (небольшие по объёму, с 2-3
микротемами):
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продумывать содержание, учитывая речевую ситуацию; в соответствии с целью
высказывания выбирать тип текста (повествование, описание, рассуждение, или смешанный
вариант), жанр, строить высказывание в соответствии с композиционными особенностями
(начало, основная часть, концовка) данного типа текста;
- понятно, логично доносить до читателей, слушателей основное содержание
высказывания, последовательно раскрывая тему, не отвлекаясь от предмета речи;
- выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому (посредством
заголовка, употребления оценочных слов и выражений, использования определённых
суффиксов и пр.);
- произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими и акцентологическими
нормами, добиваться точной интонации, чтобы речь была доступной для понимания при
восприятии на слух;
- писать разборчиво и грамотно, в соответствии с требованиями каллиграфии и правилами
орфографии, пунктуации в целях доступности понимания написанного;
- писать плавно, ритмично, достаточно быстро (примерная скорость - до 45 букв в минуту
при списывании, до 6570 букв — при свободном письме) в целях относительно синхронной
фиксации мыслей на бумаге;
- составлять тексты на тему леса (прогулка в лес, описание леса, рассуждение о пользе
леса, об особенностях тихой охоты за грибами), пейзажей в разное время года, письма родным
и друзьям, тексты телеграмм, тексты-рецепты, инструкции, отзывы о прочитанных книгах,
сочинять юмористические истории по рисункам, рассказывать о придуманных историях, устно
обобщать материал по таблицам учебника;
- вести диалог: вступать в разговор, поддерживать его репликами, выражать свою точку
зрения, убеждать, рационально использовать при разговоре несловесные средства общения.
Уместно использовать и правильно строить высказывания этикетного характера:
извинение, просьба, благодарность, поздравление, оценка и совет. Осуществлять
самоконтроль, оценивать высказывания, редактировать, давать советы по улучшению речи.
Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, логическое ударение, пауза, тон, темп и
др.). Синонимия средств языка разных уровней, их стилистическая неоднородность. Словесное
ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ознакомление с нормами
ударения (акцентологическими) и орфоэпическими нормами современного русского
литературного языка (внимание к тенденции социализации произносительных норм).
Фонетический анализ (разбор) слова.
Различение предложения, словосочетания, слова (осознания их сходства и различия в
назначении, в строении), норм произношения и написания гласных и согласных в словах,
употребление ь и ъ знаков.
Анализируем и строим предложения (32ч.)
Систематизация признаков предложения с точки зрения цели высказывания, силы
выраженного чувства, структуры (синтаксический анализ простого предложения), смысла и
интонационной законченности.
Использование интонационных и пунктуационных средств, порядка слов при выражении
цели высказывания и отношения к содержанию предложений, при уточнении смысла
высказывания, при выделении этикетных формул.
Члены предложения. Предложения с однородными членами.
Союзы и, да, но, а при однородных членах. Знаки препинания, используемые при
однородных членах, соединённых перечислительной интонацией, союзами.
Углубление сведений о частотных средствах выражения главных членов предложения
(нарицательные и собственные имена существительные, личные местоимения в форме
именительного падежа), второстепенных членов предложения (имена существительные,
местоимения, прилагательные в косвенных падежах).
Наблюдение над общими значениями, выражаемыми второстепенными членами
предложения: признак предмета (определение), объект действия (дополнение), место, время
-
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действия (обстоятельство).
Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями.
Различение простых и сложных предложений.
Части речи. Углубление понятий о частях речи — имени существительном, имени
прилагательном, глаголе, личных местоимениях: их значениях, формах (словоизменении).
Углубление представлений о значениях глаголов: выражает пассивные действия
(находится, считается, располагается), побуждение, просьбу, повеление («повелительные
формы»: расскажи, возьмите, отрежь). Понятие о неопределённой форме глагола. Различие в
формах глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? (глаголы совершенного и
несовершенного вида). Изменение глаголов по лицам и числам (спряжение). Глаголы 1-го и 2го спряжения. Личные окончания глаголов. Употребление мягкого знака на конце глаголов
неопределённой формы (мыть, испечь), на конце глаголов настоящего и будущего времени в
форме 2-го лица после шипящих (учишь, будешь, закричишь), сохранение мягкого знака перед
-ся (мыться, учишься). Гласные перед суффиксом -л- в глаголах прошедшего времени (таял,
сеял).
Развертываем, распространяем мысли… (23ч.)
Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: предмет и его
признак, действие и предмет, на который оно переходит, действие и предмет, с помощью
которого оно совершается, действие и место (время, причина, цель) его совершения
(интересная книга, читать книгу, косить траву, рубить топором, ходить по лесу, не пришёл изза болезни). Наблюдение над лексической и грамматической сочетаемостью слов в
словосочетаниях (рассказывать сказку, рассказывать о лете). Словосочетание как
строительный материал предложения. Зависимые слова словосочетаний в роли
второстепенных членов предложений.
Углубление понятий о частях речи — имени существительном, имени прилагательном,
глаголе, личных местоимениях: их значениях, формах (словоизменении).
Наблюдение над назначением и употреблением каждой части речи в речи, их
синтаксической роли в предложениях.
Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Падежные формы и
падежные окончания имён существительных в единственном и множественном числе.
Назначение имён существительных в речи, их синтаксическая роль в предложениях
(подлежащее, второстепенный член). Морфологический разбор имени существительного.
Склонение имён прилагательных, их падежные формы и окончания в единственном и
множественном числе.
Назначение имён прилагательных в речи, их синтаксическая роль в предложениях
(второстепенный член-определение, сказуемое). Изменение личных местоимений по
падежам (склонение).
Назначение глаголов в речи («двигатель фразы»), синтаксическая роль глаголов в
предложении (сказуемое, реже — второстепенный член).
Знаки
препинания,
используемые
при
однородных
членах,
соединённых
перечислительной интонацией, союзами. Наблюдение над интонацией и знаками препинания
в предложениях с обращениями.
Назначение простых предлогов — участие в образовании падежных форм имён
существительных и местоимений, выражение пространственных отношений.
Особенности текста-диалога. Текст-инструкция. Текст-письмо.
Углубление представлений о теме и основной мысли текста. Тексты с двумя-тремя
микротемами. Наблюдения над способами выражения основной мысли в текстах: выражена
словами текста, выражена в заголовке, идея прямо не выражена, а домысливается.
Углубление представлений о функциональных типах текста: описании (описание места,
пейзажа, действий), повествовании (история, рассказ), рассуждении (ответы на вопросы: что
мне нравится и почему; о дружбе, об отношении к животным, о прочитанной книге).
Наблюдение над сочетанием в текстах разных типов речи: повествование с элементами
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описания, описание с элементами рассуждения.
Особенности развития, распространения мысли в тексте, отражение её в структурных
особенностях (композиции) текста. Наблюдение над способами связи частей текста,
предложений в тексте.
Части речи, их формы и правописание (62ч.)
Части речи. Углубление понятий о частях речи — имени существительном, имени
прилагательном, глаголе, личных местоимениях: их значениях, формах (словоизменении).
Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Наблюдение над назначением и
употреблением каждой части речи в речи, их синтаксической роли в предложениях.
Наблюдение над назначением и употреблением в речи имени числительного, наречия,
причастия, деепричастия (без терминов).
Имя существительное. Расширение представлений о значениях, о категории рода имён
существительных, об именах собственных — названиях книг, газет, журналов, фильмов,
картин. Общее представление о роде и изменении имён существительных типа пальто, такси,
метро, особенностях их связи с прилагательными и глаголами в прошедшем времени
единственного числа (ужасный задира, ужасная задира, осталась сиротой, остался сиротой).
Склонение имён существительных. Имена существительные 1-го, 2-го, 3-го склонения.
Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Падежные формы и
падежные окончания имён существительных в единственном и множественном числе.
Назначение имён существительных в речи, их синтаксическая роль в предложениях
(подлежащее, второстепенный член). Морфологический разбор имени существительного.
Имя прилагательное. Углубление представлений о значениях имён прилагательных:
принадлежность предмета (мамин платок, волчий хвост), оценка и отношение (добродушный,
прекрасный, восхитительный, благородный, благодарный и пр.). Общее представление о
кратких прилагательных (по вопросам каков? какова? каково? каковы?).
Склонение имён прилагательных, их падежные формы и окончания в единственном и
множественном числе. Согласование имён прилагательных с именами существительными в
роде, числе, падеже.
Назначение имён прилагательных в речи, их синтаксическая роль в предложениях
(второстепенный член-определение, сказуемое). Морфологический разбор имени
прилагательного.
Местоимение. Углубление представлений о местоимениях. Значение рода и числа
личных местоимений. Изменение личных местоимений по падежам (склонение).
Употребление местоимений с предлогами.
Назначение личных местоимений в речи, их синтаксическая роль в предложении
(подлежащее, второстепенный член).
Глагол.Углубление представлений о значениях глаголов: выражает пассивные действия
(находится, считается, располагается), побуждение, просьбу, повеление («повелительные
формы»: расскажи, возьмите, отрежь). Понятие о неопределённой форме глагола. Различие в
формах глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? (глаголы совершенного и
несовершенного вида). Изменение глаголов по лицам и числам (спряжение). Глаголы 1-го и 2го спряжения. Личные окончания глаголов.
Наблюдение над нормами согласования и управления глаголов и имён существительных.
Назначение глаголов в речи («двигатель фразы»), синтаксическая роль глаголов в
предложении (сказуемое, реже — второстепенный член). Морфологический разбор глаголов.
Служебные части речи. Предлоги, союзы, частицы как служебные части речи. Знакомство
с наиболее употребительными предлогами. Отличие предлогов от приставок. Назначение
простых предлогов — участие в образовании падежных форм имён существительных и
местоимений, выражение пространственных отношений. «Служба»
предлогов — связывать слова в словосочетании и предложении.
Назначение и употребление в речи союзов (и, а, но, как, что), их «служба» — связь слов и
предложений, выражение соединительных, противительных, сравнительных и др. отношений.
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Употребление отрицательной частицы не. Наблюдение над использованием в речи частиц
ли, разве, бы.
Написание предлогов с местоимениями. Использование в формах косвенных падежей
личных местоимений 3-го лица. Употребление гласных в корнях личных местоимений в
формах косвенных падежей (меня, от тебя, к нему).
Употребление мягкого знака на конце глаголов неопределённой формы (мыть, испечь),
на конце глаголов настоящего и будущего времени в форме 2-го лица после шипящих
(учишь, будешь, закричишь), сохранение мягкого знака перед -ся (мыться, учишься). Гласные
перед суффиксом -л- в глаголах прошедшего времени (таял, сеял).
Правописание гласных в личных окончаниях глаголов 1-го и 2-го спряжения. Работа с
орфографическим словарём. Развитие орфографической зоркости.
Знаки
препинания,
используемые
при
однородных
членах,
соединённых
перечислительной интонацией, союзами. Наблюдение над интонацией и знаками препинания
в предложениях с обращениями.
Используем средства языка в речи (30ч.)
Углубление представлений о свойствах лексических значений слов: однозначные и
многозначные слова; слова, употребленные в переносном значении; слова, близкие по
значению (синонимы); слова, противоположные по значению (антонимы). Этимологические
экскурсы в поисках истинного значения слов, как родных, так и иноязычных. Толкование
смысла фразеологизмов.
Обогащение речи наиболее употребительными фразеологизмами, пословицами,
поговорками. Работа с толковыми словарями. Различение предложения, словосочетания, слова
(осознания их сходства и различия в назначении, в строении).
Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: предмет и его
признак, действие и предмет, на который оно переходит, действие и предмет, с помощью
которого оно совершается, действие и место (время, причина, цель) его совершения
(интересная книга, читать книгу, косить траву, рубить топором, ходить по лесу, не пришёл изза болезни). Наблюдение над лексической и грамматической сочетаемостью слов в
словосочетаниях (рассказывать сказку, рассказывать о лете). Словосочетание как
строительный материал предложения Зависимые слова словосочетаний в роли второстепенных
членов предложений.
Систематизация признаков предложения с точки зрения цели высказывания, силы
выраженного чувства, структуры (синтаксический анализ простого предложения), смысла и
интонационной законченности. Использование интонационных и пунктуационных средств,
порядка слов при выражении цели высказывания и отношения к содержанию предложений,
при уточнении смысла высказывания, при выделении этикетных формул. Члены предложения.
Предложения с однородными членами. Союзы и, да, но, а при однородных членах. Знаки
препинания, используемые при однородных членах, соединённых перечислительной
интонацией, союзами.
Углубление сведений о частотных средствах выражения главных членов предложения
(нарицательные и собственные имена существительные, личные местоимения в форме
именительного падежа), второстепенных членов предложения (имена существительные,
местоимения, прилагательные в косвенных падежах). Наблюдение над общими значениями,
выражаемыми второстепенными членами предложения: признак предмета (определение),
объект действия (дополнение), место, время действия (обстоятельство).
Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями.
Различение простых и сложных предложений.
Углубление представлений о функциональных типах текста: описании (описание места,
пейзажа, действий), повествовании (история, рассказ), рассуждении (ответы на вопросы: что
мне нравится и почему; о дружбе, об отношении к животным, о прочитанной книге).
Наблюдение над сочетанием в текстах разных типов речи: повествование с элементами
описания, описание с элементами рассуждения.
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Особенности развития, распространения мысли в тексте, отражение её в структурных
особенностях (композиции) текста. Наблюдение над способами связи частей текста,
предложений в тексте.
Тематическое планирование
№
Название
КолХарактеристика основных видов учебной деятельности
п/п темы (раздела) во часов
1 класс
Добукварный
14
Учиться соблюдать гигиенические требования при письме;
период
контролировать свои действия в процессе работы; умение
организовывать своё рабочее место и поддерживать порядок
на парте.
Следить за положением ручки при письме, посадкой за
столом; умение выполнять работу по образцу.
Различать направление линий в прописи; сравнивать
выполненную работу с образцом, находить несовпадения.
Отслеживать этапы освоения основного алгоритма письма с
помощью маршрутного листа; различать последовательность
написания элементов буквы и.
Комментировать этапы выполнения основного алгоритма
письма (написание буквы и); находить характерные
элементы основного алгоритма в образце письма.
Сопоставлять изученные элементы, находить их сходство и
различия; строить монологическую речь в процессе
выполнения графических действий; определять элементы
алгоритма на слух и воспроизводить их на бумаге.
Ориентироваться в разлиновке прописи, различать рабочую
и дополнительную строчки; умение писать
«крючки» и контролировать свою работу (находить
правильно выполненные, исправлять неверные).
Выполнять задание по образцу; сопоставлять похожие
элементы прописных букв И, Г, П, Т, находить сходства и
различия в их написании.
Сопоставлять похожие элементы прописных букв Л и Г,
находить сходства и различия в их написании (письмо буквы
Г начинается сверху, а в букве Л – снизу); умение
ориентироваться в тетради товарища при обмене тетрадями
(работа в паре).
Анализировать образцы письма: находить места соединения
элементов в букве и в слове, находить усвоенные элементы в
незнакомых буквах, обозначать их условными значками;
проверять выполнение задания товарищем при работе в
парах, корректно сообщать об ошибках товарища.
Контролировать расстояние между элементами во время их
написания; самостоятельно находить усвоенные элементы в
незнакомых буквах, обозначать их условными значками.
Участвовать в анализе новых элементов; соблюдать
пропорции при написании петли буквы у.
Сопоставлять услышанный алгоритм с написанием
элементов; рассуждать при сравнении выполняемых
элементов букв; комментировать вслух написание изученных
элементов.
Писать буквы и, ш; соблюдать наклон при письме; проверять
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2 Букварный
период

78

выполнение задания товарищем. Воспроизводить полностью
основной алгоритм письма (букву и) и комментировать его
при письме;
воспроизводить написание элементов по памяти (под
диктовку учителя).
Тренировать написание основного алгоритма письма (буквы
и); воспроизводить по образцу и на слух; сопоставлять
предложенные элементы букв и соединений, находить
известные.
Сравнивать написание букв, находить общие элементы;
планировать последовательность написания букв;
анализировать графические ошибки в написании букв;
вписывать изученную букву в образец, читать незнакомые
слова с опорой на рисунок; находить изученную букву в
алфавите.
Воспроизводить написание букв по образцу; сравнивать
написание букв, находить одинаковые элементы; правильно
соединять две буквы; восстанавливать последовательность
алгоритма письма букв.
Участвовать в анализе алгоритма написания заглавных букв;
выполнять поэтапно письмо букв; узнавать характерные
элементы букв и дополнять буквы недостающими
элементами.
Правильно соединять изученные буквы на письме;
обозначать на письме интонацию восклицания знаками
завершения; классифицировать печатные и письменные
буквы; тренироваться в написании математических знаков;
не читая, определять место каждого слова в записи
предложения, вписывать пропущенные буквы в
слова.
Воспроизводить написание буквы по произнесённому
алгоритму; писать слово из 4-х букв (мама); читать слова с
опорой на рисунки, определять место буквы в слове,
вписывать недостающие буквы; восстанавливать
деформированное слово (дописывать недостающие элементы
букв).
Анализировать написание букв, находить знакомые
элементы письма; угадывать букву по комментированию;
писать букву под комментирование; проверять работу друг
друга.
Писать слоги и слова по образцу (по пунктиру и
самостоятельно); конструировать слово из набора букв;
писать буквы в связке; давать графическое задание товарищу
и проверять его выполнение.
Писать предложение, правильно оформлять его на письме;
классифицировать буквы по разным признакам;
восстанавливать буквы по характерным элементам.
Дописывать букву в словосочетание, предлагать разные
варианты; составлять слова из слогов; вычленять слово в
таблице, заполненной буквами.
Экспериментировать с изображением буквы о (сложение
листа бумаги), наблюдать, делать выводы (совпадение
89

верхней и нижней частей букв); участвовать в анализе
начертания букв, совместно вырабатывать алгоритм их
написания.
Воспроизводить изученные буквы на слух; угадывать место
изученных букв в слове, вписывать их.
Соотносить слова он, она, оно с названиями предметов;
оценивать свои возможности и выбирать задание из
предложенных (письмо по пунктиру или самостоятельно);
восстанавливать деформированное слово по нижним
элементам букв и дописывать его; объяснять смысл
пословицы.
Сравнивать начертание букв, выявлять их графическое
сходство, определять, по каким признакам сгруппированы
буквы; соотносить букву и её элементы; ориентироваться в
таблице (находить и вычёркивать заданную букву).
Писать слова и предложения по пунктиру и самостоятельно;
правильно оформлять запись предложения, соблюдать
интервал между словами; анализировать графические
ошибки, находить правильно написанную букву.
Анализировать образец письма, вычленять все мелкие
элементы предложенного слова; дописывать
деформированные слова; находить заданную букву в
таблице.
Комментировать алгоритм буквы. Определять правильность
написания и пути устранения графических ошибок;
выполнять написание слов по образцу; наблюдать за
получением нового слова с помощью перестановки букв.
Объяснять графические ошибки; рассуждать при
дописывании в слове недостающих элементов букв;
овладевать графической зоркостью.
Самостоятельно выстраивать алгоритм написания изучаемой
буквы; проговаривать алгоритм буквы для записи
одноклассниками; различать на письме парные согласные и
выделять их подчёркиванием; классифицировать слова по
обозначенному признаку.
Вступать в диалог с учителем при объяснении новой буквы;
воспроизводить изменённые имена по образцу; находить в
родственных словах общую часть, устанавливать их
лексическое значение, доказывать обоснованность своего
выбора; восстанавливать слова путём дописывания
недостающих элементов.
Комментировать написание известных букв по алгоритму
или писать их под диктовку учителя, учащихся;
работать по заданному образцу; отмечать в слове заданными
значками мелкие элементы письма в буквах и соединениях;
собирать из элементов буквы и составлять слова.
Фонетика,
орфоэпия и
графика

18 ч

Различать случаи использования устной и письменной речи;
обсуждать возможности аудио-, видеотехники
сохранять и передавать речь; наблюдать за словарными
словами; узнавать о происхождении слов из
этимологического словарика в учебнике; запоминать
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правильное произношение слов.
Анализировать и корректировать предложения с
нарушенным порядком слов; находить в предложениях
смысловые пропуски и ошибки в графическом оформлении
предложений; наблюдать за распространением предложений.
Соотносить тексты и заголовки к ним; выбирать наиболее
подходящий заголовок из ряда предложенных; анализировать
и восстанавливать непунктированные и деформированные
тексты; составлять устный рассказ с опорой на рисунок;
узнавать значение слов из толкового словарика в учебнике.
Определять соответствие интонационных средств смыслу
предложения; воспроизводить одно и то же предложение с
логическим ударением на разных словах; придумывать
вопросительные предложения и задавать эти вопросы
товарищу.
Объяснять слогообразующую роль гласного звука;
определять количество слогов в слове; восстанавливать слова
с нарушенным порядком слогов, конструировать слова из
слогов.
Обсуждать необходимость переноса слов; сравнивать
деление слов на слоги и для переноса; запоминать пословицу
и записывать её по памяти.
Анализировать слова и выбирать подходящее правило
переноса слов на письме; конструировать слова из заданного
слова с помощью перестановки букв (решать анаграммы).
Объяснять смыслоразличительную роль звуков речи;
выполнять звукобуквенный анализ; корректировать слова
путём замены в них букв.
Правильно называть буквы русского алфавита; объяснять
необходимость существования алфавита; приводить примеры
использования алфавита в своей учебной и жизненной
практике; распределять слова по алфавиту; договариваться
об очерёдности действий при работе в паре.
Соотносить гласные звуки и буквы, обозначающие эти звуки;
восстанавливать слова, записанные без букв, обозначающих
гласные звуки, и контролировать их написание по
орфографическому словарику в учебнике; объяснять
смыслоразличительную роль гласных звуков, приводить свои
примеры.
Находить ударный гласный в слове; наблюдать за
смыслоразличительной ролью ударения; экспериментировать
с изменением ударения в словах; наблюдать за словами с
буквой ё, самостоятельно делать вывод о том, что слог с
буквой ё всегда ударный.
Находить в словах безударные гласные звуки; фиксировать
случаи расхождения произношения гласных и обозначения
их буквами; восстанавливать пословицы, используя
возможные варианты.
Совместно вырабатывать порядок проверки безударного
гласного в слове; объяснять наличие словарных слов на
странице учебника и необходимость их запоминания;
конструировать слова из заданного слова с помощью
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2 Слово и его
значение (лекси

7ч

3 Предложение и
текст

4ч

перестановки букв (решать анаграммы).
Списывать слова и предложения в соответствии с заданием и
по образцу; запоминать двустишие и записывать его по
памяти; контролировать и корректировать свою работу.
Объяснять смыслоразличительную роль согласных звуков,
приводить свои примеры; восстанавливать слова, записанные
без букв, обозначающих согласные звуки, и контролировать
их написание по орфографическому словарику в учебнике;
восстанавливать деформированный текст; составлять устный
рассказ на заданную тему.
Дифференцировать твёрдые и мягкие согласные звуки и
обозначать их на письме; осознавать отсутствие специальных
букв для обозначения мягких и твёрдых согласных.
Характеризовать роль мягкого знака и букв е, ё, и, ю, я как
показателей мягкости предшествующих согласных звуков;
изменять предложение по образцу.
Дифференцировать в словах парные звуки; контролировать
правильность записи текста, находить неправильно
записанные слова и исправлять ошибки; работать с толковым
словариком в учебнике.
Заменять в словах парные звонкие согласные на парные
глухие; наблюдать за парными звонкими согласными в
сильной и слабой позиции; восстанавливать
деформированные предложения; дополнять двустишие
рифмующимся словом.
Определять непарные согласные звуки (звонкие и глухие);
подбирать близкие по значению слова и слова с
противоположным значением; дополнять предложение
подходящими по смыслу словами.
Конструировать предложения; оформлять предложения на
письме; подбирать проверочные слова.
Находить и правильно называть повторяющиеся звуки в
скороговорках; дифференцировать в словах шипящие звуки
ж, ш, ч, щ; запоминать правильное произношение слов.
Сравнивать произношение и написание сочетаний жи и ши;
восстанавливать слова, вставляя пропущенные буквы и слоги;
конструировать слова из слогов; распределять работу в паре
и контролировать её выполнение.
Изменять слова по образцу; выписывать из текста ответы на
вопросы; восстанавливать слова с пропущенными буквами.
Изменять слова в предложении так, чтобы повествование
шло от первого лица; изменять и записывать слова по
образцу; узнавать и называть предмет по его описанию;
определять ударные слоги и составлять из них слова.
Доказывать, почему не нужно обозначать на письме мягкость
согласного [ч] в сочетаниях чк, чн; придумывать
предложения с заданным словом; рассматривать ребусы,
устанавливать в них роль точек и запятых, решать ребусы.
Писать под диктовку, расставлять знаки препинания;
контролировать написание слов с буквосочетаниями жи-ши,
ча-ща, чу-щу, чк-чн; предложений.
Различать имена собственные и имена нарицательные;
92

4 Орфография

9ч

5 Повторение
изученного в
течение года

12

сопоставлять полные и краткие имена; произносить имя
собеседника с интонацией вежливого обращения; находить
информацию по заданной теме.
Соотносить название животного с его кличкой; сопоставлять
и объяснять случаи употребления прописной или строчной
буквы в словах (майка – Майка); дифференцировать
клички животных; составлять устный
рассказ по предложенной теме.
Объяснять написание в словах больших букв; выбирать слова
и дополнять ими двустишия; рассказывать о своём городе;
узнавать, какие ещё значения имеют слова «Лена» и
«Владимир».
Подбирать имена людям и клички животным; составлять
рассказ с опорой на рисунок; узнавать и объяснять
происхождение своей фамилии; придумать названия новым
улицам.
Дифференцировать слова, отвечающие на вопросы кто? что?;
дополнять группы слов своими примерами; составлять
различные слова из данного набора букв; группировать слова
и составлять из них предложения.
Объяснять роль предлога для связи слов в предложении;
правильно использовать предлоги в своей речи; определять
название предмета по его описанию; использовать предлоги
при решении ребусов.
Находить среди группы слов «лишнее»; подбирать к словамназваниям предметов слова-названия признаков и наоборот;
списывать предложения, вставляя нужные по смыслу слова;
обсуждать смысл пословицы.
Подбирать к словам-названиям предметов слова-названия
действий; образовывать глаголы от имён существительных
по образцу; объяснять использование слов в прямом и
переносном значении; заменять фразеологические обороты
соответствующими словами.
Выполнять задания по образцу; находить близкие по
значению слова; выявлять общие признаки
одушевлённых и неодушевлённых предметов; рассказывать о
своих впечатлениях на весеннюю тему.
Группировать родственные слова, находить «лишнее» слово
в группе; письменно отвечать на вопросы к тексту;
придумывать клички животным в соответствии с
описанием их внешнего вида; фантазировать на тему
стихотворения в учебнике.
Находить в тексте слова, близкие по значению к
выделенному слову; группировать родственные слова;
узнавать и объяснять происхождение слов.
Расшифровывать слова, записанные без букв,
обозначающих гласные звуки, и контролировать их
написание по орфографическому словарику; объяснять
прямое и переносное значение слов; записывать слова в
алфавитном порядке; образовывать слова, заменяя
выделенную букву в слове; распределять работу в паре,
обсуждать полученные результаты.
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Восстанавливать деформированный текст, озаглавливать
его; находить в текстах слова-названия предметов, слованазвания признаков, слова-названия действий; группировать
согласные звуки по их общим признакам.
Сочинять рассказ о своей маме, используя упражнениеобразец; писать четверостишие по памяти; узнавать
предмет по его описанию; узнавать значения слов из
толкового словаря.
Писать предложения под диктовку; выполнять звукобуквенный анализ слов по образцу.
Высказывать своё мнение; выполнять звуко-буквенный
анализ слов по образцу; рассказывать о своих планах на
летние каникулы; обсуждать и оценивать свои достижения
и достижения одноклассников; выбирать тему проектной
деятельности.
7
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Предъявлять основные учебные умения: читать, писать.
Осмысливать цели и задачи изучения предмета «Русский
язык».
Осознавать необходимость изучения русского языка
гражданами России любой национальности. Наблюдать над
особенностями русской народной речи: мелодичностью,
ритмичностью, образностью.
Делать простые выводы.
Находить основную мысль читаемых текстов.
Сравнивать тексты, написанные разными стилями, узнавать
образные слова. Следовать рекомендациям памяток при
анализе и списывании текстов.
Осознавать различие и общность понятий «речь» и «язык».
Отбирать факты на основе летних воспоминаний для
устного сообщения.
Различать звуки и буквы.
Группировать звуки по их характеристике. Выявлять и
дополнять группы звуков с помощью ориентиров таблицы.
Моделировать схемы слов.
Соотносить количество звуков и букв в словах,
устанавливать и объяснять причины расхождения
количества звуков и букв.
Производить звуко-слоговой и звуко-буквенный анализы
слов. Преобразовывать звуковой образ слова в буквенный.
Синтезировать: составлять слова из слогов, звуков, букв.
Наблюдать над свойствами русского ударения,
вслушиваться в мелодику слова, правильно произносить
слова.
Осознавать роль создания письменности для развития
общества. Определять положение заданной буквы в
алфавите.
Применять знание алфавита при работе со словарями,
справочниками, каталогами.
Читать тексты с историческими материалами: понимать и
воспроизводить содержание с помощью вопросов.
«Читать» схему о роли букв е, ё, ю, я.
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Осознавать условия выбора прописной и строчной буквы в
именах собственных и нарицательных. Высказываться об
увиденном, описывать.
Устанавливать основное правило и варианты его
применения при записи слов разной слоговой структуры.
Сопоставлять слоговое строение слова и варианты переноса
слова.
Систематизировать знания о звуках русского языка с
помощью таблицы, находить отсутствующие компоненты в
таблице.
Моделировать звуковое и слоговое строение слова.
Выявлять условия выбора гласных после разных групп
твёрдых и мягких согласных.
Осознавать несоответствие в языке между процессом
оглушения и написания согласных на конце слов. Вычленять
главное действие в решении задачи по подбору
проверочного слова.
Наводить справки в орфографическом словарике.
Группировать слова по их общим значениям.
«Читать» табличку и озвучивать её содержание словесно.
Различать на слух набор слов, предложений и текст.
Синтезировать: составлять предложения на основе набора
слов.
«Чувствовать» (языковое чутьё) недочёты в речи.
Осознавать суть орфографического действия.
Применять знания о правописании при записи слов.
Устанавливать причину появления ошибок, выбирать
нужные упражнения для тренинга.
Оценивать успешность своей работы в тренинге.
Понимать тему и особенности строения текста с помощью
плана-вопросника.
Воспроизводить содержание чужой речи с опорой на
подробный план-вопросник устно и письменно. Составлять
текст, логически правильно выстраивая собственное
высказывание в устной форме.
Действовать по аналогии (сопоставление с содержанием
мультфильма).
Выявлять причины ситуаций непонимания людьми друг
друга при их устном и письменном общении.
Осознавать мотив к более глубокому изучению русского
языка и цели выполнения разнообразных упражнений.
Осознавать наличие разных сторон значения слова.
Уточнять значения слов в толковых словарях.
«Читать» таблицу: добывать и обобщать информацию о
свойствах слова из таблицы. Выбирать слова в соответствии
с целью и адресатом высказывания.
Оценивать степень понимания значения воспринимаемых
слов, предпринимать усилия к установлению значений
«непонятных» слов.
Наводить справки о значениях слов в толковом словаре.
Наблюдать в речи употребление слов с переносным
значением, синонимов, антонимов. Группировать слова как
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части речи.
Выявлять общее и различное в частях речи.
Находить ключевые слова-признаки отгадки в тексте
загадки.
Использовать разные этикетные языковые формулы в
соответствии с ситуацией.
Понимать тему, выявлять ключевые слова текста, выбирать
запрашиваемый материал.
Наблюдать над использованием синонимических
конструкций для выражения сравнительных отношений.
Различать особенности текстов на одну тему, разных по
функциям и жанрам.
Создавать собственные высказывания с использованием
«сравнительных» языковых средств. Осознавать полезность
и значимость выполнения работ проектного характера.
Определять свои интересы и выбирать нужный проект.
Накапливать опыт по осознанию назначения каждой
морфемы в слове. Определять корень слова с позиций
совокупности его отличительных признаков. Различать
группы родственных слов, слов с омонимичными корнями,
синонимы. Уточнять значения слов с помощью
этимологического словаря.
Наблюдать над оттенками значений (проявлять языковое
«чутьё»), вносимых в слова приставками и суффиксами,
делать выводы.
Отличать назначение окончания от роли других значимых
частей в слове. Изменять слова при связи слов в
предложении.
Анализировать строение слова со стороны наличия в нём
значимых частей (морфем). Действовать в соответствии с
этапами памятки морфемного разбора слов.
Синтезировать: составлять слова с опорой на модели
(схемы). Группировать слова в соответствии с их составом.
Прогнозировать результат своей работы, выявлять
затруднения и находить способы вы хода из них.
Обнаруживать в звучащем слове «слабые» звуки.
Синтезировать признаки условий наличия в слове
орфограммы. Продумывать алгоритм (порядок) проверки
орфограммы.
Действовать по алгоритму при решении орфографической
задачи.
Выбирать рациональный способ проверки безударных
гласных в корне слова.
Ориентироваться в условиях выбора проверочного слова
при сходстве признаков разных орфограмм. Находить ответ
о написании слов в орфографическом и этимологическом
словарях.
Дифференцировать применение правил при записи слов со
схожими орфограммами. Ориентироваться в новых
позициях проявления согласных орфограмм в корне слова.
Выбирать более экономные способы и приёмы проверки
согласных орфограмм в слове. Обосновывать (устно,
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графически) наличие признаков орфограммы в слове.
Работать с информацией научного текста (правила):
выявлять новые сведения, опираясь на известные.
Обосновывать (устно, графически) наличие признаков
орфограммы в слове.
Использовать общие способы действий при решении разных
орфографических задач. Обобщать материал о способах
проверки орфограмм с помощью таблицы.
Дифференцировать типы орфограмм в корне слова и
подбирать адекватные приёмы проверки. Находить в тексте,
обнаруживать на слух слова с орфограммами.
Графически обосновывать наличие в слове орфограммы
определённого типа.
Решать орфографические задачи с опорой на алгоритм
(памятку по решению орфографической задачи) в ходе
записи по слуху.
Анализировать типы допущенных ошибок, использовать
графическое обоснование при работе над ошибками.
Выбирать упражнения для ликвидации выявленных
пробелов в умениях. Анализировать строение и содержание
читаемого и воспринимаемого на слух текстов.
Воспроизводить содержание текстов с опорой на план.
Оценивать правильность выбора языковых средств в целях
сохранения авторского отношения к описываемому.
Обсуждать участие в реализации проекта, работать
совместно в паре, группе. Осознавать и разделять традиции
народа, поздравлять друг друга с праздниками.
Создавать собственное высказывание определённого жанра:
поздравление с Новым годом. Использовать нормы речевого
этикета в тексте поздравлении.
Редактировать тексты.
Выбирать проект и группу, распределять виды работ.
Осознавать взаимосвязь языка и речи, процесс рождения
речи. Обнаруживать главное в сообщении и в структурных
частях предложения.
«Читать» схемы и знаки препинания.
Углубить понятие о структуре предложения: цепочка слов,
связь звеньев этой цепи по смыслу и грамматически.
Обобщать признаки предложения.
Понимать основные «шаги» памятки-инструкции,
действовать в соответствии с ними. Строить высказывания в
объёме предложений.
Учиться читать, адекватно воспринимать содержание
познавательных и художественных текстов.
Ориентироваться в содержании и теме текста по его
заголовку, ключевым словам, иллюстрациям. Подбирать
заголовок к тексту, исходя из его темы.
Наблюдать над отбором фактов и языковых средств
мастерами слова, сопоставлять их при создании текстов на
узкие и широкие сопредельные темы.
Добывать информацию о книге (понимать тему,
содержание) из названия, оглавления. Формулировать,
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высказывать мнения, сообщать о впечатлениях от
прочитанного.
Читать и понимать историко-познавательные тексты.
Осуществлять систематизацию, хранение книг и их поиск в
домашней библиотеке. Осуществлять поиск книги по
каталогам.
Связно высказываться с опорой на план-вопросник
(сообщения о любимой книге, о зимних забавах). Собирать и
отбирать материал для высказывания.
Корректировать (редактировать) написанное. Проводить
презентацию проекта.
Корректно вносить собственные замечания, предложения.
Сопоставлять и выбирать рациональный способ записи
слов, способ проверки орфограмм в зависимости от их
типов.
Решать орфографические задачи в соответствии с памяткой.
Графически обосновывать наличие орфограммы в слове и
подбор проверочного слова. Наводить справку о написании
слова в орфографическом словаре, в этимологическом
словаре
Разграничивать слова с проверяемыми и непроверяемыми
орфограммами.
Использовать различные приёмы запоминания
правописания слов с непроверяемыми орфограммами.
Извлекать и обобщать информацию из таблицы об
иноязычных словах.
Находить основание для группировки слов (по
лексическому значению, по наличию орфограмм).
Группировать слова по наличию в них двойных согласных.
Обращаться к орфографическому словарю с целью
уточнения правописания слов. Пробовать «перо» в
составлении текста телеграммы.
Тренировать зрительную память и контролировать свои
действия. Находить основания для группировки слов.
«Читать» таблицы и дополнять недостающую информацию.
Применять правила в процессе исполнения работы.
Обсуждать варианты решений, выявляя правильные.
Готовиться к воспроизведению текста по слуху на основе
его зрительного восприятия.
Выделять новые случаи, позиции обозначения твёрдых и
мягких согласных звуков в середине слова.
Устанавливать причины «неподчинения» ряда фактов
написания общему принципу обозначения звуков на
письме.
Дифференцировать варианты применения правил при
решении орфографических задач. Находить основание для
группировки трёх типов объектов.
Осуществлять самоконтроль и самооценку.
Различать функции мягкого знака при записи слов и
группировать слова. Обобщать сведения о ролях
употребления мягкого знака в словах.
Дифференцировать функции употребления мягкого знака.
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Оценивать степень усвоения изученного материала.
Выявлять трудности в его усвоении.
Применять изученные правила с использованием алгоритма
решения орфографической задачи. Выбирать верные ответы
при решении орфографических тестов.
Работать в парах: отстаивать свою точку зрения, убеждать
партнёра, прислушиваться к мнению собеседника,
вырабатывать общее решение, преобразовывать в
словесную форму. Анализировать слова по строению с
разных по
зиций (звуко-буквенному, слоговому, морфемному).
Использовать правила написания слов при записи по слуху.
Предъявлять результат. Осуществлять самоконтроль.
Составлять тексты в жанре письма.
Осознавать источники поиска информации при
выполнении как индивидуального, так и группового
проекта.
Распознавать группы слов (части слова) по их
отличительным признакам.
«Читать» и преобразовывать модели (схемы) предложений в
высказывания. Определять грамматические признаки имени
существительного.
Систематизировать признаки имени существительного как
части речи.
Группировать имена существительные по отнесённости к
одушевлённым и неодушевлённым. Наблюдать над
вариантами значений существительных каждой группы.
Переносить общее правило об употреблении большой
буквы в собственных существительных на написание
названий книг,
газет и пр.
Понимать содержание текста, воспринимаемого на слух,
и воспроизводить его содержание с помощью плана.
Осознавать традиции русского народа в наименовании и
оформлении имён собственных. Определять грамматические
признаки имени прилагательного.
Систематизировать признаки имени прилагательного как
части речи. Наблюдать над вариантами значений
прилагательных.
Определять грамматические признаки глагола.
Систематизировать признаки глагола как части речи.
Осмысленно подбирать глаголы при выражении мыслей и
чувств. Наблюдать над формами изменения частей речи по
числам.
Делать вывод об общности данной формы у известных
частей речи. Осознавать роль в предложении слов-связок.
Синтезировать: составлять предложения с использованием
слов-связок. Осознавать способность слов связок выражать
оттенки значений.
Осуществлять самоконтроль и самооценку.
Анализировать содержание текста из нескольких микротем.
Осуществлять рефлексию по итогам года.
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3 класс
Язык и речь.
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Наблюдать над языковыми образными средствами
авторского текста.
Сравнивать синонимические языковые средства,
выражающие сравнительные отношения, осознанно
выбирать их при создании собственных высказываний.
Редактировать собственные и чужие тексты.
Осознавать своё место, роль, мотив в выбранном проекте.
Выбирать тему и участвовать в проектной деятельности.
Обобщать и систематизировать изученные языковые
явления.
«Читать» дидактический рисунок о роли языка и речи.
Наблюдать над особенностями высказывания типа
рассуждения.
Применять полученные предметные умения при работе с
текстом познавательного характера.
Выделять отличительные признаки устной и письменной
речи. Находить общую информацию
в текстах разных упражнений. Высказывать свою точку
зрения по поводу прочитанного. Использовать содержание
прочитанного текста для определения собственного
отношения к жизненным фактам(к школе, к знаниям).
«Читать» схемы и таблицу, интерпретировать их
информацию словесно. Собирать материал из упражнений
для вывода о качествах устной и письменной речи.
Понимать замысел автора текста и дополнять текст
нужными пословицами. Осознавать свою роль в сохранении
богатства русского языка. Моделировать в процессе
совместного обсуждения правил участия в диалоге: умение
слышать, точно реагировать на реплики.
Обнаруживать орфограммы в звучащих и написанных
словах, устно и письменно аргументировать тип
орфограммы. Использовать приёмы проверки орфограмм в
корне слова. Группировать слова по типам орфограмм и
используемым способам проверки. Определять тему текста,
тему и смысл пословиц. Выделять микротемы (части)
текста, извлекать информацию из текста, кратко её
излагать. Осознавать и принимать для жизни нравственные
правила русского народа, заключённые в пословицах.
Обобщать варианты использования большой буквы в
словах. Правильно оформлять титульный лист
ученической тетради. Добывать информацию из читаемого
текста, на её основе осуществлять поисковую работу по
истории своей улицы.
Устанавливать взаимосвязь между значением слова и
оттенками значений, вносимых морфемами.
Находить разные основания для группировки слов,
находить «лишнее» слово в цепочке заданных. Наблюдать
над употреблением в речи слов и выражений в переносном
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значении. Моделировать слова по морфемным схемам,
наполнять схемы содержанием. Анализировать слова по
составу
с опорой на памятку, осознавать последовательность
«шагов». Читать таблицу: осознавать содержание граф,
устанавливать общее и различие, трансформировать
информацию граф в словесный текст (по строкам, по всей
таблице). Наводить справки в толковых словарях и
справочниках. Создавать собственный текст в жанре
загадки с опорой на особенности построения текстов
народных загадок.

2 Проводники
наших мыслей и
чувств.

32

Устанавливать аналогии между словом и предложением,
строить ответ через противопоставление признаков.
Анализировать строение предложений и составлять
предложения и тексты. Устранять помехи в достижении
понимания текста (оформлять предложения в
непунктированном тексте). Подбирать слова,
восстанавливая смысл предложений (на основе контекста).
Читать текст с пониманием отношения автора к
описываемому явлению осени.
Контролировать грамотность записей, как в процессе
письма, так и после его завершения. Договариваться при
работе в парах: выдвигать собственные гипотезы
(прогнозы) и обосновывать их, обмениваться мыслями,
прислушиваться к мнению собеседника.
Решать орфографические задачи в ходе записи по слуху.
Анализировать типы допущенных ошибок, использовать
графическое обоснование при работе над ошибками.
Выбирать упражнения для ликвидации выявленных
пробелов в умениях.
Прогнозировать содержание текста по его заголовку, плану.
Воспроизводить содержание прочитанного текста и
создавать собственные высказывания в объёме
предложения, текста. Анализировать творческие работы
свои и одноклассников (под руководством учителя).
Понимать тему и особенности строения текста. Передавать
свои наблюдения и впечатления о природе родного края.
Устанавливать: 1) взаимосвязи между основными
средствами языка при выражении мыслей и чувств, 2)
причины непонимания людей при общении на основе
анализа текста. Наблюдать, делать простые выводы.
Обнаруживать общее (называть) и различное в функциях
слова и словосочетания. Различать функции языковых
единиц: называть (слово, словосочетание) и выражать
мысли, чувства (предложение, текст). Наблюдать над
условиями связи разных частей речи в словосочетании,
предложении. Осуществлять осознанный и уместный выбор
слов, фразеологизмов, пословиц в ситуативной речи.
Осознавать взаимосвязь реального мира, языка как
языковой модели мира (части речи) и речи как способа
обмена мыслями и чувствами. «Читать» модели
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словосочетаний и предложений и наполнять их
содержанием (составлять словосочетания и
предложения по моделям).
Наблюдать, делать простые выводы. Определять род имён
существительных. Решать задачи по применению новых
орфограмм: родовым окончаниям прилагательных,
употреблению мягкого знака после шипящих на конце
существительных. Осваивать нормы употребления
(согласования) прилагательных с существительными в
зависимости от их рода.
Устанавливать аналогии между условиями употребления и
неупотребления мягкого знака после шипящих на конце
существительных женского
и мужского рода. Решать орфографические за
дачи, используя алгоритм действий. Понимать смысл
пословиц, принимать их «уроки» для собственной жизни.
Определять род имён прилагательных. Выявить возможный
способ проверки написания родовых окончаний
прилагательных. Упражняться в использовании нового
способа при решении орфографических задач.
Сравнивать и выявлять оттенки значений синонимических
словосочетаний. Договариваться при работе в парах:
выдвигать собственные гипотезы (прогнозы) и
обосновывать их, обмениваться мыслями, прислушиваться
к мнению собеседника.
Раскрывать смысл фразеологизмов, уместно использовать
их в речи. Устанавливать смысловые
аналогии фразеологизмов из разных языков, выявлять
экспрессию и образность русских устойчивых выражений.
Квалифицировать предложение и текст по совокупности
признаков. Устанавливать аналогии: у слова и
словосочетания — назывные функции, у предложения —
коммуникативные. Извлекать из научного текста о
предложении новую информацию. Выявлять смысловые
части текста. Связно излагать всю информацию о
предложении.
Понимать значения знаков препинания в конце
предложений, выбирать нужную по ситуации интонацию
(при чтении). Дифференцировать предложения по цели
высказывания и использовать при их оформлении
соответствующие средства: в устной речи — интонацию
конца предложения, в письменной — точку или
вопросительный знак.
Находить в предложении отрицательную частицу не.
Использовать её при составлении предложений.
Экспериментировать с заменой смысла предложения
(утверждения, отрицания), используя частицы.
Сравнивать и выделять отличительные признаки
предложений, разных по цели высказывания и интонации.
Уместно пользоваться разными типами предложений при
беседе (диалоге) в разных речевых ситуациях.
Экспериментировать с заменой смысла предложения
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(утверждения, отрицания). Использовать частицы,
повелительные формы глаголов, слова - обращения.
Добывать новую информацию из научного текста
определения, вычленять микротемы текста и связно
излагать содержание текста о восклицательных
предложениях. Интонировать высказывание в зависимости
от силы выражаемого чувства. Определять речевую задачу
высказываний.
«Читать» знаки препинания (понимать значение) в конце
предложений. Сопоставлять речевые задачи, интонации и
знаки препинания, осознавать их взаимосвязь. Обобщать
сведения о предложении на основе плана, памятки анализа.
Использовать точное интонирование для достижения
речевой задачи.
Договариваться при работе в парах: выдвигать собственные
гипотезы (прогнозы) и обосновывать их, обмениваться
мыслями, прислушиваться к мнению собеседника.
Применять изученные правила при письме под диктовку.
Выявлять причины ошибок. Оценивать результаты своей
работы.
Применять изученные правила при письме под диктовку.
Осуществлять самоконтроль и корректировку.
Устанавливать причины появления ошибок, устранять их.
Осознавать полезность и значимость выполнения работ
проектного характера. Определять свои интересы и
выбирать нужный проект.
Осознавать полезность и значимость выполнения работ
проектного характера. Определять свои интересы и
выбирать нужный проект.
Устанавливать связь между речевым назначением
предложений и функциональными типами текстов.
Дифференцировать типы текстов по их назначению
(функции).Выявлять темы и части читаемых текстов
.Воспроизводить содержание текста с опорой на план.
Воспроизводить содержание прочитанного текста и
создавать собственные высказывания в объёме
предложения, текста. Различать объём предлагаемых тем
высказываний и высказываться в рамках темы.
Использовать план для воспроизведения и составления
текста. Разгадывать и составлять тексты загадок, используя
слова с переносным значением. «Читать» рисунки,
репродукции картин, создавать высказывания
по описанию картин. Давать доброжелательные советы по
поводу творческих работ, корректировать собственные
работы.
Обнаруживать взаимозависимость между главными
структурными частями языковых средств и главной
информацией, выражаемой посредством их. Анализировать,
обобщать факты таблицы, извлекать из неё нужную
информацию. Приводить примеры к положениям таблицы.
Вникать в смысл слова по его историческому корню,
связывать появление слов в языке с событиями культуры в
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развитии общества. Выявлять главную смысловую часть
слова — корень. Обращаться за справками к
этимологическому словарю.
Использовать разнообразные способы и приёмы проверки
слов с двумя безударными гласными в корне. Развивать
графическую и орфографическую зоркость. Прогнозировать
содержание текста, давать его версии по многозначному
заголовку.
Использовать рациональные способы проверки корней с
двумя безударными гласными. Извлекать смысл народной
мудрости, следовать правилу в жизненных ситуациях.
Использовать формальные
элементы текста (заголовок, план, ключевые слова) для
поиска нужной информации по содержанию текста.
Составлять план текста и будущего высказывания.
Собирать информацию по нескольким источникам и
передавать целостное содержание с опорой на план.
Анализировать структуру словосочетаний, составлять
словосочетания по моделям (схемам).
Воспроизводить содержание прочитанного текста и
создавать собственные высказывания в объёме
предложения, текста. Решать орфографические и
пунктуационные задачи.
Анализировать строение предложений и по моделям,
схемам. Определять и различать главные члены
предложения - подлежащее и сказуемое.
Составлять собственные высказывания в объёме
предложений. Устранять помехи сплошного текста
(оформлять предложения внутри текста). Осуществлять
самоконтроль при записи предложений и текстов с образца,
по слуху, по памяти.
Устанавливать аналогии и отличия в теме и идее (основной
мысли) текстов. Определять тему и основную мысль текста.
Сопоставлять, сравнивать
способы выражения основной мысли в тексте.
Строить высказывания, подчиняя содержание основной
теме. Высказываться, руководствуясь идеей, используя
разные тематические тексты. Участвовать в выборе и
выполнении проектов исследовательского и творческого
характера.
Контролировать процесс и результат письма. Действовать
по алгоритму, использовать памятку. Оценивать уровень
своей подготовки к работе проверочного характера.
Применять знания о правописании при записи слов.
Устанавливать причину появления ошибок, выбирать
нужные упражнения для тренинга. Оценивать успешность
своей работы.
Читать с пониманием прочитанного.
Применять полученные предметные и метапредметные
умения при работе с текстом.
Понимать тему и особенности строения текста. Давать
доброжелательные советы по поводу творческих работ,
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Конкретизируем
значение,
распространяем
мысль…
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корректировать собственные работы.
Выявлять наиболее важную информацию и основную
мысль в тексте. Осуществлять морфемный анализ слова.
Решать орфографические задачи.
Определять тему, главную мысль текста. Делать простые
обобщения о главных членах предложения (чем выражены).
Составлять текст — объёмное высказывание на основе
отдельных предложений о берёзе.
Наблюдать, сравнивать, делать выводы. Определять
значение лица и числа личных местоимений. Уместно и
правильно употреблять личные местоимения в речи.
Устанавливать зависимость между выбором глагольных
форм и выражением реальных, желаемых, побудительных
действий. Анализировать строение предложения, выделять
главные члены предложения.
Устанавливать взаимосвязь между средствами выражения
главных членов предложений и смысловыми оттенками,
вносимыми ими в высказывания (реальность, возможность,
желательность). Преобразовывать смысловое
ядро предложения, заменяя имена существительные
местоимениями. Сопоставлять временные формы глаголов
по таблице, делать обобщения о каждой
временной форме глагола. Переносить способ проверки
гласных в корне на проверку родовых окончаний глаголов
прошедшего времени.
Обобщать полученные сведения. Проводить
синтаксический анализ предложений. Решать
орфографические задачи. Составлять предложения,
основываясь на установлении структурной основы (главных
членов) и зависимых от них слов.
Обобщать информацию о главных строительных частях
языковых средств в форме таблицы. Выявлять
«первородный смысл» слов и выражений для более точного
их употребления и правописания.
Отстаивать собственную точку зрения, убеждать
собеседника (партнёра), прислушиваться к его мнению.
Воспроизводить содержание текста-описания.
Контролировать процесс и результат письма. Применять
изученные правила. Выявлять причины ошибок в диктанте
и графически обосновывать подбор проверочных слов.
Составлять текст в жанре инструкции на основе текста,
рисунков, собственных наблюдений.
«Читать» таблицу, добывать новую для себя информацию.
Высказываться о зиме, выражая свое отношение к этому
периоду. (Конец зимы...)
Образовывать однокоренные слова, используя нужные
морфемы для уточнения значения. Редактировать текст.
Различать однокоренные слова и формы слова. Различать
проверяемые и проверочные слова. Определять оттенки
значений приставок и суффиксов. Использовать в речи
слова с уменьшительно- ласкательными суффиксами.
Выявлять оттенки значений, вносимых в слово приставками
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и суффиксами (развивать грамматическое мышление).
Уточнять, корректировать выбор слов в речи с нужными
морфемами.Выявлять смысл слов, выражающих
нравственные понятия, через осознание общих значений
морфем. Группировать слова по наличию значимых частей
слова. Уместно употреблять слова с приставками и
суффиксами. Осуществлять перенос способа «безударный
проверяю ударным» на правописание гласных в приставках.
Использовать приём проверки. Правильно употреблять в
речи слова с приставками. Записывать в записные книжки
высказывания, слова с нравственным смыслом.
Осуществлять перенос известных способов, приёмов
проверки выбора согласных в приставках. Наблюдать,
делать простые выводы.
Сравнивать, сопоставлять, устанавливать аналогии по
употреблению разделительных мягкого и твёрдого знаков.
Решать орфографические задачи. Использовать при письме
полученные знания. Осуществлять
проверку записи и вносить изменения.
Делать простые обобщения. Дифференцировать способы
проверки орфограмм в словах. Применять изученные
орфограммы при письме. Восстанавливать смыл пословиц,
употребляя (выбирая) нужные слова.
Воспроизводить содержание прочитанного текста и
создавать собственные высказывания типа объявления.
Выявлять оттенки значений, вносимых в слово
суффиксами. Уточнять, корректировать выбор слов в речи с
нужными морфемами. Уместно употреблять слова с
суффиксами и приставками. Выявлять словесные детали
в тексте, помогающие понять отношение автора к предмету
речи.
Списывать (воспроизводить текст дословно) без ошибок,
пропусков, искажений и исправлений. Конкретизировать
названия предметов, действий, признаков с помощью
зависимых слов в словосочетании.
«Рассказывать» о словосочетаниях в двух формах: словесно
и графически.
Определять и употреблять нужную падежную форму
зависимых частей речи (имён существительных,
прилагательных) в словосочетаниях. Устанавливать
аналогии в написании ударных и безударных окончаний
прилагательных. Определять окончания имён
прилагательных.
Осознавать степень прочности усвоения правил письма.
Контролировать и оценивать результаты своей работы.
Контролировать процесс записи слов. Классифицировать
ошибки, ставить задачи на совершенствование умений.
Понимать и воспроизводить содержание текста из трёх
микротем, помогая себе планом. Наблюдать и сопоставлять
признаки весенних месяцев, описывать их в словесной
форме. Использовать разные источники поиска
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информации при выполнении проекта.
Определять падежные формы имён существительных, имён
прилагательных. Склонять имена существительные,
прилагательные, личные место
имения. Использовать нужные падежные формы имён
существительных, прилагательных, личных местоимений в
составе словосочетаний в речи. Сравнивать, сопоставлять,
делать простые выводы.
Выразительно читать стихотворение, выражая чувства его
героя.
Устанавливать аналогии - написание предлогов с
существительными и местоимениями. Образовывать и
употреблять формы местоимений с предлогами. Замечать и
устранять речевые недочёты в высказываниях. Находить в
предложениях словосочетания и выполнять их разбор.
Определять падежную форму зависимых слов.
Осуществлять само и взаимопроверку, корректировку и
самооценку
выполненной работы.
Считывать информацию с таблицы. Распространять,
дополнять главные мысли, выраженные в высказываниипредложении с помощью второстепенных членов
предложения. Анализировать (производить синтаксический
разбор) строение предложения. Квалифицировать
предложение по совокупности его признаков.
Преобразовывать предложения в схемы и наоборот —
схемы в предложения.
Наблюдать над этапами развития мысли (композицией) в
объёмном высказывании (тексте) типа рассуждения,
описания. Выделять структурные части текстарассуждения.
Анализировать текст. Создавать текст. Описывать
любимую игрушку, предмет, изделие. Замечать, тактично
советовать, устранять речевые недочёты в высказываниях.
Проверять, корректировать и оценивать результаты своей
работы.
Решать орфографические и пунктуационные задачи в ходе
записи по слуху, применять изученные правила.
Контролировать свою запись.
Читать таблицу на форзаце, устанавливать
взаимозависимость деталей-образов частей речи.
Анализировать строение слов и словосочетаний. Составлять
предложения с данными словосочетаниями.
Делать простые обобщения. Уместно употреблять слова
разных частей речи при выражении мыслей и чувств.
Переводить словесную информацию о частях речи в
табличную форму (собственного производства).
Систематизировать сведения о средствах языка и их
признаках. Использовать знания об особенностях
языковых явлений в практике речи. Дифференцировать
слова по их отнесённости к частям речи, по их написанию.
Анализировать и составлять
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4 класс
1 Общаемся устн

высказывания в объёме предложения, небольшого текста.
Решать орфографические задачи. Оценивать умение
использовать приёмы проверки орфограмм. Анализировать
причины ошибок.
Переводить информацию, полученную из таблицы, в
словесный текст о распространении мыслей в предложении
и тексте. Контролировать процесс и результат письма.
Прогнозировать содержание текста по заголовку.
Собирать информацию по нескольким источникам и
передать целостное содержание с опорой на план. Излагать
мысли в письменной речи.
Использовать имеющиеся знания, умения по предметам
для более глубокого понимания текста и использования
прочитанного в жизненных ситуациях.
Составлять письмо друзьям и родственникам. Оформлять
письмо в соответствии с нормами и правилами. Защищать
(презентовать) результаты проектной работы.
23

Осознавать задачи изучения предмета в целях общения.
Наблюдать особенности устной народной речи:
мелодичность, ритмичность, темп. Осознавать уместность
использования громкой или быстрой речи.
Выявлять роль упражнений в достижении внятности и
плавности произношения слов и выражений как отражение
заботы народа о благозвучии устной речи.
Выразительно читать вслух литературные произведения
разных жанров, выражая своё понимание прочитанного.
Осознавать инструментарий создания таинственной речи
загадок, уметь отгадывать. Связно высказываться о
событиях (лето), грамотно строя предложения и тексты.
Оценивать правильность звучащей речи (собственной,
собеседников) с позиций соблюдения произносительных
норм.
Классифицировать типы орфограмм в словах по разным
основаниям.
Решать орфографические задачи при записи слов.
Графически обосновывать тип орфограммы.
Обогащать свою речь эмоциональной и оценочной
лексикой, используя синонимическое разнообразие
(оттенки красного цвета, черты характера и др.).
Выражать эмоции с помощью словесных и несловесных
средств.
Исследовать историческое родство слов с выбором нужной
для этого справочной литературы. Контролировать
грамотность записей, как в процессе письма, так и после его
завершения.
Замечать речевые недочёты и вносить коррективы в устные
и письменные высказывания.
Договариваться при работе в парах: выдвигать собственные
гипотезы (прогнозы) и обосновывать их, обмениваться
мыслями, прислушиваться к мнению собеседника.
Осознавать речевую задачу и выбирать точное средство
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языка для её решения. Выявлять значение интонации, знаков
препинания, их взаимосвязь.
Преобразовывать интонационную мелодику предложений в
использование на письме соответствующих знаков
препинания.
Анализировать предложения и тексты с позиций языковых
средств, используемых для выражения смысла (смыслоинтонационно-пунктуационный разбор).
Вникать в смысл и воспроизводить содержание речи,
воспринятой на слух.
Осознанно использовать логическое ударение для
уточнения смысла высказываемого. Использовать схемы
для уточнения ритмического рисунка интонации
высказывания.
Кратко воспроизводить содержание небольших частей
текста. Высказываться точно, логично.
Уместно и правильно использовать этикетные словесные
средства в разных жизненных ситуациях (поздравление с
юбилеем, в письме). Обогащать свою речь этикетными
формулами синонимического характера.
Различать на слух и воспроизводить перечислительную
интонацию в устных высказываниях.
Выявлять смысл научного высказывания, устанавливать
взаимозависимость между средствами устной и письменной
речи (интонацией и пунктуацией).
Руководствоваться при выборе знаков препинания общим
значением и мелодикой предложений.
Выразительно читать и рассказывать (по теме
подготовленных сообщений). Договариваться при работе в
парах: выдвигать собственные гипотезы (прогнозы) и
обосновывать их, обмениваться мыслями, прислушиваться
к мнению собеседника. Применять изученные правила при
письме под диктовку. Устанавливать причины появления
ошибок, устранять их. Графически обосновывать
орфограммы при работе над ошибками.
Использовать изученные правила по графике, орфографии,
пунктуации при фиксировании собственных мыслей.
Составлять текст поздравления с днём рождения, уместно и
правильно используя этикетные словесные средства.
Замечать речевые недочёты и вносить коррективы в устные
и письменные поздравления.
Обобщать изученные языковые факты и ставить новые
задачи по их углублению. Наблюдать над строением
предложений, подмечать особенности значения сказуемых.
Различать оттенки значения признаков, вносимых в
прилагательные сходными суффиксами.
Устанавливать соподчинённость объектов (частей речи и
членов предложений). «Читать» и наполнять содержанием
схемы предложений. Синтезировать: составлять
предложения из отдельных структурных элементов.
Обобщать изученные признаки важнейшей части речи в
языке - глагола. Устанавливать новые свойства объекта
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(глагольных форм) с помощью таблицы.
Устанавливать начальную форму глаголов, правильно
выбирать нужную глагольную форму в зависимости от
контекста.
Проявлять культуру речи при употреблении глаголов класть
- положить, фразеологизмов.
Устанавливать зависимость общего значения
высказывания (предложения) от выбора временных форм
глагола.
Проявлять культуру речи в употреблении глагольных форм
прошедшего времени (сох, сохнул).
«Читать» таблицу (о формах глагола).
Понимать последовательность действий, указанных в
текстах-инструкциях, следовать инструкции в жизненных
ситуациях.
Самостоятельно составлять текст-инструкцию.
Определять спряжение глаголов по существенным
признакам — окончаниям.
Наблюдать и делать вывод об одинаковости ударных и
безударных окончаний у глаголов одного спряжения.
Решать орфографические задачи на базе глагольной
лексики.
Участвовать в составлении алгоритма (плана действий)
решения новых орфографических задач и использовать его
при записи окончаний глаголов.
Анализировать и систематизировать признаки частей речи и
предложения, действуя по памятке. Анализировать
содержание и контролировать правильность записей.
«Читать» текст, составлять план и восстанавливать
содержание текста по плану. Осознавать различие в выборе
способа окончаний глаголов в разных формах времени.
Применять изученные правила и способы действий.
Решать орфографические и пунктуационные задачи при
записи слов и предложений. Устанавливать причины
появления ошибок, устранять их.
Решать орфографические задачи о выборе личных
окончаний глаголов на основе предварительной проверки
глаголов-исключений.
Работать в парах (четвёрках) при решении
орфографических задач: выдвигать собственные гипотезы
(прогнозы) и обосновывать их, обмениваться мыслями,
прислушиваться к мнению собеседников.
Обобщать материал об изученных явлениях языка.
Различать варианты образования и употребления в речи
форм настоящего и будущего времени глаголов.
Решать орфографические задачи при написании личных
окончаний глаголов.
Осуществлять выбор нужного глагола для достижения
точности выражаемой мысли. Производить
разносторонний анализ высказываний (предложений).
Воспроизводить содержание прочитанного текста и
создавать собственные высказывания.
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Осознанно использовать в высказываниях глаголы в разных
формах.
«Проба пера»: составлять загадки о явлениях природы (по
выбору). Обобщать материал об изученных явлениях языка.
Решать орфографические задачи при написании личных
окончаний глаголов.
Наблюдать, как конкретизируется общее значение
словосочетаний и предложений за счёт использования
зависимых слов и второстепенных членов предложения.
Сопоставлять, делать выводы.
Осознавать, что в русском языке слова связывают друг с
другом не только по смыслу, но и грамматически (изменяя
их падежные формы).
Правильно использовать падежные формы слов в
высказываниях.
Ставить новые задачи по изучению известной единицы
языка — предложения.
Выявлять новые особенности, признаки простых
предложений, осложнённых однородными членами.
Ориентироваться в условиях (чувствовать) постановки
запятой при однородных членах предложения.
Преобразовывать словесные средства в схематичный образ
и наоборот.
Соотносить варианты интонирования и варианты
пунктуации в предложениях с однородными членами.
Действовать по алгоритму при решении пунктуационной
задачи.
Анализировать новый тип предложений, моделировать их с
помощью схем, преобразовывать модели в словесные
высказывания.
Синтезировать: составлять предложения с однородными
членами.
Дифференцировать пунктуационные задачи и находить
верные способы, приёмы их решения. Контролировать
грамотность записи текста, сверять записанное с образцом
учебника.
Решать пунктуационные задачи.
Применять изученные правила при письме под диктовку.
Устанавливать причины появления ошибок, устранять их.
Анализировать и составлять высказывания типа
рассуждения, аргументировать выдвинутые положения,
делать выводы.
Воспроизводить содержание и составлять тексты типа
описание.
Собирать материал к письменному высказыванию, к
раскрытию темы проекта. Анализировать и корректировать
собственные высказывания.
Добывать информацию из текста, выделять части,
составлять план как опору для восстановления подробного
содержания текста.
Составлять высказывания о любимом дереве, празднике,
уголке природы и пр.
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Обобщать известные языковые факты и выдвигать новые
задачи по их изучению. Систематизировать сведения об
изученных частях речи.
Наблюдать над употреблением в речи нового способа
выражения сравнительных отношений. Распространять
мысли в предложениях, используя разные части речи.
Устанавливать общее в изменении частей речи по числам.
Различать особенности рода у существительных и других
частей речи.
Использовать в речи точные формы существительных и
прилагательных в зависимости от правильной их
отнесённости к определённому роду.
Работать в парах при решении орфографических задач:
выдвигать собственные гипотезы (прогнозы) и
обосновывать их, обмениваться мыслями, прислушиваться
к мнению собеседников.
Различать суть терминов «спряжение», «склонение».
Осознанно выбирать нужную форму слов при составлении
предложений.
Совершенствовать культуру своей речи: правильное
употребление «повелительных» форм глагола ехать.
Наблюдать, анализировать таблицу и обнаруживать
различия в падежных окончаниях существительных.
Осознавать значимость знания о склонениях для выбора
правильных окончаний слов.
Обнаруживать общий способ проверки безударных гласных
в корне и окончаниях склоняемых частей речи и переносить
его при решении новых орфографических задач.
Выбирать буквы при обозначении конкурирующих
безударных падежных окончаний. Выявлять случаи,
противоречащие общим правилам написания.
Правильно оформлять обложку тетради и употреблять
формы имени Любовь - Любови (совершенствование
культуры оформления бумаг и своей речи).
Выбирать более экономный способ проверки безударных
падежных окончаний склоняемых частей речи. Грамотно
писать под диктовку и выявлять причины недочётов (при
условии их допущения).
Осуществлять перенос способа проверять безударные
падежные окончания ударными. Использовать этот способ
как обобщённый.
Правильно употреблять формы имён существительных во
мн. числе типа: инженеры, донья, суда, небеса
(совершенствование культуры своей речи).
Правильно употреблять формы имён существительных во
мн. числе: бантов, тортов, портов, солдат, килограммов
(совершенствование культуры своей речи).
Обобщать существенные признаки явления по таблице
окончаний.
Осознавать роль использования имён прилагательных в
художественном тексте.
Использовать обобщённый способ решения
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орфографической задачи о выборе падежных окончаний:
безударный проверяю ударным окончанием вопроса: какой?
какого? и т.п. Наблюдать над особенностью склонения
личных местоимений.
Выявлять тему, основную мысль и главное содержание
текста по ориентировочным основам (заголовку, ключевым
словам).
Подбирать свой заголовок к тексту.
Анализировать предложения по членам предложения,
производить полный синтаксический анализ (разбор).
Применять способы решения орфографических задач,
проверка, оценка результатов работы.
Соотносить известные падежные формы частей речи с
вариантами склонения личных местоимений.
Осознавать тему и основную идею группы
художественных произведений (о любви к матери,
родному дому).
Находить ключевые образные слова в художественных
стихотворных текстах, выражающие отношение автора к
предмету речи.
Выбирать для поиска информации нужные источники.
Понимать и воспроизводить содержание текстов.
Мысленно находить орфограммы и аргументировать выбор
нужной буквы в слове.
Применять изученные правила и способы действий.
Устанавливать причины появления ошибок, устранять их.
Создавать собственные высказывания типа описания
(первоцветов), используя сравнения и эпитеты.
Читать» материал таблички: осознавать отличительные
признаки самостоятельных и служебных групп частей
речи.
Включать в устную речь формы числительных от 1 до 11.
Наблюдать над ролью употребления в предложениях
полных и кратких прилагательных. Наблюдать над ролью
употребления в предложениях полных и кратких
прилагательных.
Упражняться 1) в правильном употреблении форм имён
прилагательных и числительных; 2) в обращении к
прохожему с просьбой уточнить время (совершенствование
культуры своей речи).
Наблюдать над ролью употребления причастий в текстах.
Наблюдать над ролью употребления наречий в текстах.
Правильно употреблять наречия: опять, обратно
(совершенствование культуры своей речи).
Наблюдать над ролью употребления деепричастий в речи.
Правильно употреблять деепричастия, обозначающие
дополнительное действие того же лица, что выполняет
главное действие (совершенствование культуры своей
речи).
Выявлять смысл пословиц. Употреблять пословицы (по
выбору) в своей речи. Наблюдать над ролью употребления в
речи служебных частей речи.
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5 Используем
средства языка
в речи

30

Выразительно читать стихи, в которых использованы
частицы и другие группы слов.
Применять изученные правила при письме под диктовку.
Устанавливать причины появления ошибок, устранять их.
Осознавать роль языка в жизни человека, богатство
языковых средств. Обобщать полученные сведения.
Находить информацию о значении слова в толковом
словаре. Употреблять в речи слова, значения которых
известны говорящему.
Выбирать части речи для решения речевой задачи.
Правильно употреблять глаголы: рисовать, изображать,
писать (совершенствование культуры своей речи).
Обобщать знания о способах действий с опорой на
материал орфографической таблицы. Понимать содержание
и выборочно его пересказывать (из текста-диалога
познавательного характера).
Находить истоки значений своей и других фамилий.
Мысленно находить орфограммы и аргументировать выбор
нужной буквы в слово. Контролировать грамотность записи
текста, руководствуясь изученными правилами письма.
Устанавливать причины появления ошибок, устранять их.
Распознавать разные функции средств языка: слов,
словосочетаний и предложений. Распространять мысли в
предложениях с помощью второстепенных членов.
Сравнивать варианты распространения мыслей в
предложении и тексте. «Читать» схемы предложений,
наполнять их содержанием.
Анализировать строение предложений (производить
разбор) и составлять (синтезировать) предложения из слов
и словосочетаний.
Наблюдать над использованием в текстах о войне и Победе
специальной лексики, выражений, предложений.
Анализировать строение (композицию) текстов разных
типов и жанров с целью выявления способа развития
авторской мысли.
Воспроизводить содержание и составлять высказывания
(монологические, диалогические) на разные темы,
используя разные типы речи.
Составлять план при создании текста.
Накапливать опыт в умении «читать» и описывать картину.
Контролировать грамотность записи текста, руководствуясь
изученными правилами письма. Применять изученные
знания и способы действий.
Осознавать важность изучения языка для развития
мышления и общения людей.
Накапливать опыт в написании отзыва о прочитанной книге
с опорой на план. Проявлять чувство уважения к языку
своего народа и познавательный интерес к постижению
богатства русского языка.
Писать письма, проявляя уважение к адресату
(совершенствование культуры письменного общения).
Презентовать творческие работы, оценивать, выражать
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собственные мнения, давать советы по корректировке
высказываний.
Выбирать критерии оценки творческих работ на основе
сравнения работ одноклассников.

2.2.2.2. Литературное чтение

УМК «Планета знаний»
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне начального
общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам начального
общего образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным
стандартом и на основе Программы общеобразовательных учреждений Начальная школа
УМК «Планета знаний», программы по предмету «Литературное чтение», автор Кац Э.Э., издво — М., АСТ, Астрель, 2012.
На изучение предмета «Литературное чтение» в 1-4 классах отводится по 4 часа в неделю (в
1-м классе - 132 часа в год (92 часа – курс «Обучение грамоте» и 40 ч - чтение), во 2-3
классах – 136 ч в год, в 4 классе – 3 ч в неделю, за год – 102 ч, 414 часов за четыре года.
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического
комплекта: Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Учебник. изд-во — М., АСТ, Астрель,
2015
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. изд-во — М., АСТ, Астрель, 2015 Э.
Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч. изд-во — М., АСТ, Астрель, 2016 Э. Э.
Кац. Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч. изд-во — М., АСТ, Астрель, 2017
Выпускник на базовом уровне научится:
Виды речевой и читательской деятельности
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель
чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и
суждений, аргументации, иной информации;
– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору,
жанру и осознавать цель чтения;
– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный),
опираясь на особенности каждого вида текста;
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех
видов текстов);
– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста,
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании)
– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни,
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную
в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая
ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием
словарей и другой справочной литературы;
– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать
текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов),
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заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;
– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами,
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание
текста;
– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами,
событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста,
опираясь на его содержание;
– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании
текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые
его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не
высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев,
объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте;
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять
явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных
текстов);
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный),
опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде
пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов)участвовать в обсуждении
прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать
собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе),
опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать
суждение;
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать
собственное суждение;
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других
видов искусства;
– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов) Выпускник научится:
– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной
тематике или по собственному желанию;
– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
– работать с тематическим каталогом;
– работать с детской периодикой;
– самостоятельно
писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) Выпускник
научится:
– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на
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примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры
прозаических и стихотворных текстов;
– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка,
пословица), приводить примеры этих произведений;
– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская итература, структура текста,
герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора,
олицетворение, сравнение, эпитет);
– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного
текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов) Выпускник научится:
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;
– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного
опыта;
– составлять устный рассказ на основе прочитанных
произведений с учетом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного
предмета;
– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; –
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;
– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и
пояснениями;
– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде
мультимедийного продукта (мультфильма).
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса
Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
– способность к оценке своей учебной деятельности;
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания
«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее
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благополучие;
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
понимание чувств других людей и сопереживание им;
– установка на здоровый образ жизни;
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Метапредметные результаты:
- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления.
- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
- Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
- Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии
- Использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 7.
Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета, формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе
универсальных учебных действий.
- Активное
использование
речевых
средств
и
средств
информационных
и
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач.
- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета.
- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
- Овладение
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
- Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
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Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества.
- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового,
более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве сети Интернет;
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и
схемы (включая концептуальные), для решения задач;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
-

119

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах
и связях;
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов
ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных
связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится:
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а
что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнера;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
–
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
–
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
–
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
–
аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
–
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продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций
всех участников;
–
с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
–
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
–
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
–
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Предметные результаты:
Виды речевой и читательской деятельности
Учащиеся научатся:
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения
(читательский интерес, поиск возможной информации, приобретение читательского опыта,
поиск аргументов);
- осознанно воспринимать содержание различных видов текста, их особенности (специфику);
определять самостоятельно тему и главную мысль произведения;
- составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе;
- сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам;
- определять отличительные особенности;
- сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы;
- находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки
- сообщения;
- сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине.
Учащиеся получат возможность научиться:
- воспринимать литературу как искусство;
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста.
Круг детского чтения Учащиеся научатся:
- ориентироваться в книге по названию, оглавлению; отличать сборник произведений от
авторской книги;
- самостоятельно осуществлять поиск книги в библиотеке по заданному параметру, по
собственному желанию;
- составлять самостоятельно краткую аннотацию;
- писать самостоятельно отзыв на выбранную книгу;
- самостоятельно
пользоваться
алфавитным
и
систематическим
каталогами,
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Учащиеся получат возможность научиться:
- ориентироваться в библиотечном пространстве; пользоваться интернет-каталогом для
поиска необходимой литературы.
Литературоведческая пропедевтика Учащиеся научатся:
определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка;
различать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого из них;
сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и поговорки
по темам;
сравнивать былину и сказочный текст;
сравнивать поэтический и прозаический тексты былины;
определять ритм стихотворения;
сравнивать, сопоставлять различные виды текста; называть 2—3 особенности текста;
создавать собственный прозаический или поэтический текст, используя средства
художественной выразительности.
Учащиеся получат возможность научиться:
–
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использовать в речи литературоведческие понятия.
Творческая деятельность Учащиеся научатся:
- делать творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения;
- создавать свой собственный текст.
Учащиеся получат возможность научиться:
- самостоятельно делать инсценировки по прочитанным произведениям
Выпускник получит возможность для формирования:
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;
выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства,
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их
благополучия.
-

Содержание учебного курса
1 класс (132 часа)
курс «Обучение грамоте» чтению (92 часа)
Подготовительный (добуквенный) период 14 ч
Речь. Предложение. Слово. Речь-способ общения людей. Формы речи: устная и письменная.
Несловесные средства устного общения (интонация, жесты, мимика, позы). Выделение из
потока речи высказываний в объеме предложений. Предложение и слово. Смысловое единство
слов в предложении. Моделирование предложений. Знаки препинания. Слова-названия
предметов, явлений окружающего мира. Различение понятий: предмет и слово как название
предмета. Слогоделение. Ударение. Ударный слог.
Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слов. Установление числа и
последовательности звуков в слове. Осознание смыслоразличительной функции звуков.
Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак-рак). Гласные и согласные звуки.
Твердые и мягкие согласные звуки (лук-люк). Моделирование звукового состава слов с
помощью схем.
Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения в отработке
четкости произнесения слов. Составление предложений по рисункам, предложенным
ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок.
Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка, положение
тетради и ручки). Соблюдение гигиенических навыков письма. Знакомство с разлиновкой
прописи. Развитие глазомера и мелких мышц пальцев.
Основной (букварный) период 78ч
Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового состава
слова и его значения. Гласные и согласные звуки. Различение согласных по твердости122

мягкости и по звонкости-глухости. Слог- как минимальная произносительная единица.
Слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на слоги. Ударные и безударные гласные
в слове. Определение места ударения в слове. Смыслоразличительная роль ударения в слове
(зАмок-замОк).
Буквы (графика).
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение звуков (в сильной позиции)
буквами. Буквенное строение письменного слова Воспроизведение звуковой формы слова по
его буквенной записи (чтение).
Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в слове. Роль
йотированных букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й] в разных позициях.
Употребление букв ь и ъ. Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным
начертанием букв. Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов,
предложений с соблюдением графических норм. Сравнительны й анализ буквенных записей
слов с разными позициями согласных звуков. Списывание с печатного и письменного шрифта,
письмо под диктовку при орфографическом проговаривании. Понимание функции
небуквенных графических средств и использование их на письме (пробел между словами, знак
переноса, знак ударения, знаки препинания).
Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений окружающего
мира, как объекта изучения, материала для анализа. Анализ строения слова (звуковой,
буквенный, слогоударный). Наблюдение над значением слова (близкие и противоположные по
смыслу, многозначные слова). Наблюдение за интонацией предложения и оформлением ее на
письме. Составление предложений. Перемещение логического ударения в простых случаях.
Развитие речи. Общее представление о тексте. Понимание содержания текста при его
прослушивании и при самостоятельном чтении. Восстановление деформированного текста
повествовательного характера. Устные ответы на вопросы учителя.
Литературное чтение (40 ч)
Круг чтения
Страна Вообразилия (16 ч)
С. Михалков (из Ю. Тувима) «Азбука»; В. Левин «Маленькая песенка о большом дожде»,
«Обыкновенная история»; К. Чуковский «Храбрецы», «Тараканище» (отрывок), «Скрюченная
песенка»; Д. Родари «Лежебока»; В. Лифшиц «Тимоша»; И. Токмакова «Пряничные
человечки»; М. Карем «На травке»; В. Хотомская «Аист»; Ю. Тувим «Чудеса», «Пляска»;
Д.Самойлов «Сказка», Б. Заходер (из Я. Бжехвы) «На Горизонтских островах»; О.
Мандельштам «Телефон»; О. Дриз «Юла»; В. Лунин «Жук»; Н. Матвеева «Молчание листика»
(отрывок), «Было тихо».
Песенки, считалки, загадки разных народов мира.
Сказки о животных (14 ч)
Народные сказки. «Лиса и рак»; «Лиса и тетерев»; «Лисичка-сестричка и волк»; «Конь и лиса»;
«Как кролик взял койота на испуг»; «Гиена и черепаха».
Авторские сказки. К. Ушинский «Лиса и козёл»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки Румуса»
(отдельные главы); Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»; Д. Биссет
«Лягушка в зеркале»; А. Усачёв «Пятно»; Б.Сергуненков «Сладкая трава».
Природа и мы (10 ч)
Г. Балл «Кружавинка»; М. Пришвин «Осеннее утро», «Черёмуха»; А. Блок «Зайчик»; Н.
Рубцов «Воробей»; Л. Толстой «Орёл», «Какая бывает роса на траве»; Е. Чарушин «Как
Томка научился плавать»; А. Барто «Думают ли звери?»; В. Жуковский «Жаворонок».
Семейное чтение. К. Чуковский «Тараканище», «Федорино горе»; русские народные
сказки «Петушок-золотой гребешок», «Лиса и заяц»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки
Римуса»; Ш. Перро «Кот в сапогах»; А. Усачёв «Королевская дворняжка»; Л. Толстой «Слон»,
«Котёнок»; В. Бианки «Рассказы о животных».
2 класс (132 ч)
Круг чтения
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Осень пришла (12 ч) Вспомним лето (6 ч)
С. Щипачёв «Подсолнух»; И. Суриков «Степь»; И. Соколов-Микитов «Вертушинка»; О. Дриз
«Кончилось лето». Здравствуй, осень (6 ч)
М. Пришвин «Полянка в лесу»; А. Майков «Осень»; А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…»;
К. Паустовский «Прощание с летом».
Самостоятельное чтение. М. Пришвин «Последние цветы»; К. Ушинский «Пчёлы и
муха»; А. Барто «Вам не нужна сорока?»; С. Аксаков «Осень»; В. Берестов
«Урок листопада».
Народные песни, сказки, пословицы (30 ч)
Песни. Русские народные песни: «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по бережку»,
«Заинька, где ты был-побывал…»; шотландская народная песня «Спляшем!»; чешские
народные песни: «Разговор лягушек», «Сенокос»; английская народная песня «Дом, который
построил Джек».
Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»,
«Хаврошечка», «Мальчик с пальчик», «Каша из топора»; ненецкая сказка
«Кукушка»; татарская сказка «Три дочери»; мордовская сказка «Врозь — плохо, вместе —
хорошо»; лезгинская сказка «Как проверяется дружба».
Колыбельные песни разных народов. Русская колыбельная «Берёзонька скрип, скрип…»;
сербская колыбельная «Нашей Любице…»; латышская колыбельная «Спи, усни, мой
медвежонок…»
Сказки народов мира. Индийская сказка «Золотая рыба»; иранская сказка «Счастливый
мальчик»; сербская сказка «Два ленивца»; хорватская сказка «Век живи — век учись».
Пословицы. О правде; о труде и лени; о дружбе; об учёбе.
Самостоятельное чтение. Народные песни. Русские песни: «Уж как я ль мою коровушку
люблю…»; «Тень-тень, потетень…»; шведская песня «Отличные пшеничные…»; французская
песня «Сюзон и мотылёк».
Народные сказки. Русская сказка «Снегурочка»; корейская сказка «Дружные братья»;
норвежская сказка «Как мальчик к Северному ветру за своей мукой ходил».
Зимние картины (12 ч)
И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Паустовский «Первый зимний день»; С. Есенин
«Пороша»; А. Пушкин «Опрятней модного паркета…»; Н. Сладков
«Песенки подо льдом»; С. Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок).
Загадки о зиме.
Самостоятельное чтение. Н. Некрасов «Мороз, Красный нос» (отрывок); С. Есенин «Поёт
зима, аукает…»; М. Пришвин «Птицы под снегом».
Авторские сказки (35 ч)
К. Ушинский «Мена»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; братья Гримм «Храбрый
портной», «Маленькие человечки»; И. Токмакова «Гном»; Х.К. Андерсен «Оле- Лукойе»
(главы); А. Толстой «Золотой ключик» (главы); С. Хопп «Волшебный мелок» (главы); Н.
Носов «Приключения Незнайки и его друзей» (главы); Б. Заходер (из Ю. Тувима) «Про пана
Трулялинского»; Дж. Родари «Волшебный барабан»; С. Седов «Два медведя»; О. Дриз «Очень
Высокий Человек».
Самостоятельное чтение. Дж. Крюс «Колдун в чернильнице»; Р. Киплинг «Откуда у кита
такая глотка».
Писатели о детях и для детей (32 ч)
Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-баюшки-баю…», А.Майков «Спи, дитя моё, усни…»;
И. Токмакова «Как на горке — снег, снег…»; О. Дриз «Нашумелись»; А. Барто
«Колыбельная», «Олень», «Снегирь»; Н. Носов «Фантазёры», «Живая шляпа»; С. Маршак
«Чего боялся Петя?»; О. Кургузов «Надоело летать»; Ю. Владимиров
«Чудаки»; Л. Толстой «Косточка», «Птичка»; А. Гайдар «Совесть»; В. Драгунский «Друг
детства»; В. Осеева «Волшебное слово»; Л. Пантелеев «Трус»; В. Железников
«Рыцарь»; А. Алексин «Первый день»; С. Маршак «Друзья-товарищи».
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Самостоятельное чтение. В. Осеева «Обидчики»; М. Зощенко «Самое главное».
Весеннее настроение (11 ч)
Русские народные песни: «Идёт матушка-весна…», «Призыв весны», «Сад»; А. Плещеев
«Птичка», «Весна» (отрывок); В. Вересаев «Перелётные птицы»; А. Пушкин
«Только что на проталинах весенних…»; А. Толстой «Весна»; Саша Чёрный «Зелёные
стихи»; Л. Милева «Синяя сказка»; О. Кургузов «Мы пишем рассказ»; Б. Заходер
«Что красивей всего?».
Самостоятельное чтение. Народные песни «Весна-красна», «Вырастай, яблонька»; Ф.
Тютчев «Зима недаром злится…»; О. Дриз «Зелёная карета»; М. Пришвин
«Трясогузка».
3 класс (136 ч)
Круг чтения
«Уж небо осенью дышало…» (15 ч)
К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»; М. Пришвин из книги «Дорога к другу»; И. Бунин
«Листопад»; Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки…»
Самостоятельное чтение. М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя роза»; А.
Жигулин «Загорелась листва на березах…»
Народные сказки (15 ч)
Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо»; литовская сказка
«Жаба-королева»; таджикская сказка «Птица Кахна»; китайская сказка «Как юноша любимую
искал».
Самостоятельное чтение. Русская сказка «Царевна- лягушка»; казахская сказка «Мастер
Али».
Поэтические страницы (6 ч)
А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…»; Ю. Мориц «Песенка про сказку»; немецкая баллада
«Маленький скрипач»; Г. Сапгир «Сны».
Самостоятельное чтение. К. Бальмонт «У чудищ»; С. Островой «Сказки».
О мужестве и любви (11 ч)
В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась», «Ещё про Мальку»; И. Тургенев
«Воробей»; Н. Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка»; Л. Толстой «Прыжок».
Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Белогрудка»; Е. Винокуров «Со мной в одной роте».
«Зимы ждала, ждала природа…» (8 ч)
С. Есенин «Разгулялась вьюга»; А. Пушкин «В тот год осенняя погода…», «Зимнее утро»,
«Зимняя дорога»; Ф. Тютчев «Чародейкою зимою».
Самостоятельное чтение. И. Бунин «Первый снег»; А. Твардовский «Утро»; М. Пришвин из
книги «Глаза земли».
Авторские сказки (14 ч)
А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; Х. К. Андерсен «Стойкий
оловянный солдатик»; Л. Толстой «Царь и рубашка».
Самостоятельное чтение. Х. К. Андерсен «Штопальная игла»; С. Седов «Король красуется».
Басни (9 ч)
О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши»; Л. Толстой «Отец и сыновья»,
«Лгун»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Слон и Моська», «Две Бочки». Пословицы.
Самостоятельное чтение. Федр «Лягушка и мышь»; Л. Толстой «Комар и лев»; И. Крылов
«Мышь и Крыса».
Братья наши меньшие (16 ч)
А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и собачка»; К. Паустовский
«Кот Ворюга».
Самостоятельное чтение. Саша Чёрный «Ослёнок»; А. Куприн «Завирайка».
О совести и долге (13 ч)
Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Разноцветная бабочка»; А. Кешоков «Мне
больно, мальчики»; К. Паустовский «Тёплый хлеб».
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Самостоятельное чтение. К. Ушинский «Слепая лошадь»; Р. Сеф «Добрый человек».
Весна пришла (10 ч)
Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берёзонька»; А. Фет «Весенний дождь», «Рыбка»;
К. Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин «Лесная капель».
Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Весенний остров»; О. Дриз «Как сделать утро
волшебным».
И в шутку, и всерьёз (19 ч)
Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль угодил
головой в супницу»; С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь закрой!»; М. Зощенко
«Великие путешественники».
Самостоятельное чтение. А. Усачёв «На чём держится Земля»; А. Дорофеев «Укушенные».
4 класс (99 ч)
Круг чтения Мифы (7 ч)
Шумерский миф «Подвиги бога Нинурты»; древнегреческий миф «Нарцисс и Эхо»; славянские
мифы.
Самостоятельное чтение. Древнегреческий миф «Царь Мидас».
Народные сказки (10 ч)
Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый солдат», «Мужик и царь»; армянская
сказка «Портной и царь»; итальянская сказка «Кола-рыба».
Самостоятельное чтение. Русская сказка «По колено ноги в золоте»; индийская сказка
«Искусный ковровщик».
Былины (9 ч)
«Как Илья из Мурома богатырём стал»; «Илья Муромец и Соловей Разбойник»; А. Толстой
«Илья Муромец».
Самостоятельное чтение. Н. Асеев «Илья»; былина: «На заставе богатырской».
Авторские сказки (13 ч)
А. Пушкин «Сказка о царе Салтане»; К. Чапек «Случай с русалками»; Р. Киплинг «РиккиТики-Тави»; Н. Гумилёв «Маркиз де Карабас».
Басни (6 ч)
И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и лисица», «Любопытный»; Эзоп «Ворон и
лисица».
Самостоятельное чтение. И. Крылов «Лисица и виноград»; И. Дмитриев «Рысь и кот»;
А. Измайлов «Филин и чиж»; Томас де Ириарте «Утка и змея»; Циприан Годебский «Дуб и
деревца».
Слово о родной земле (10 ч)
Ю. Яковлев «Мама»; М. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива…»; С. Есенин «С
добрым утром!»; М. Пришвин «Моя родина»; И. Северянин «Запевка»; И. Никитин «Русь».
Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Летние песни»; Н. Рубцов «Тихая моя родина».
О прошлом Родины (7 ч)
«Повесть временных лет»; А. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»; народная историческая песнь
«Сборы польского короля на Русь»; К. Рылеев «Иван Сусанин».
Самостоятельное чтение. Ф. Глинка «Москва».
Прошла по земле война (5 ч)
А. Ахматова «Мужество»; Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; А. Твардовский
«Рассказ танкиста». Самостоятельное чтение. К. Симонов «Майор привёз мальчишку на
лафете…»; А. Ахматова «Памяти друга». О добре и красоте (13 ч)
А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой зелёный ельник у дороги…»; Н. Некрасов «Саша»;
К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; А. Майков «Мать»; Х. К. Андерсен
«Соловей»; А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…»
Самостоятельное чтение. С. Есенин «Черёмуха»; Б. Пастернак «Тишина».
О добре и красоте (13 ч)
А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой зелёный ельник у дороги…»; Н. Некрасов «Саша»; К.
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Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; А. Майков
«Мать»; Х. К. Андерсен «Соловей»; А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…»
Красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни,
самовыражение личности в творчестве, эстетическое развитие личности.
Самостоятельное чтение. С. Есенин «Черёмуха»; Б. Пастернак «Тишина».
Мир детства (13 ч)
Н. Некрасов «Крестьянские дети»; Л. Толстой «Детство» (главы); И. Бунин «Детство»; Марк
Твен «Приключения Тома Сойера» (глава); В. Солоухин «Ножичек с костяной ручкой»; М.
Цветаева «Наши царства»; Р. Стивенсон «Страна кровати»; А. Чехов «Мальчики».
Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Детство»; И. Суриков «В ночном».
Удивительные приключения (6 ч)
Р. Распэ «Приключения барона Мюнхаузена» (главы); Д. Свифт «Путешествие Гулливера»
(отрывок).
Самостоятельное чтение. Т. Крюкова «Хрустальный ключ» (главы).
Тематическое планирование
№ п/п

Название темы
Кол-во
(раздела)
часов
1 класс
Обучение грамоте – 92 ч
1
Подготовительный
14 ч
(добуквенный)
период

Характеристика основных видов учебной
деятельности
Ориентироваться в букваре и рабочей тетради;
определять (в процессе совместного обсуждения)
смысл условных знаков в учебной книге.
Сравнивать (с помощью иллюстраций) дошкольную
и школьную деятельность детей; обсуждать свою
новую социальную роль школьника.
Определять последовательность учебных тем (с
опорой на маршруты); комментировать
иллюстрации в учебнике; вступать в диалог в
процессе совместной игры.
Наблюдать за особенностями устной и письменной
речи; участвовать в процессе говорения и слушания;
составлять рассказ по серии сюжетных картинок.
Комментировать последовательность иллюстраций в
букваре. Разыгрывать ситуации передачи
информации без использования речи.
Наблюдать за особенностями устной и письменной
речи. Участвовать в процессе говорения и слушания.
Составлять рассказ по серии сюжетных картинок.
Составлять самостоятельно и под диктовку схемы
простых предложений различной
распространенности. Придумывать предложения с
опорой на рисунки и схемы. Определять количество
слов в предложении.
Различать предмет и слово, обозначающее этот
предмет. Соотносить название изображенного
предмета со схемой слова, обозначающего этот
предмет. Моделировать звуковой состав слова
(количество звуков).
Скандировать по слогам слова-предложения.
Определять количество слогов в словах и
127

2

Основной
(букварный) период

78 ч

моделировать слоговой состав слова.
Классифицировать звуки в ходе специального
прослушивания. Соотносить название предмета с
его звуковой схемой.
Объяснять смыслоразличительную роль звуков речи
(мак – рак, лук – люк). Характеризовать звуки речи
и их последовательность в конкретных словах.
Моделировать звуковой состав слов.
Находить буквы современного русского алфавита
среди других групп букв. Объяснять смысл
определения: буквы — знаки звуков
Анализировать и сопоставлять звуковые и
буквенные модели слов. Определять количество
звуков и их последовательность в словах.
Соотносить звуковые модели слов с названиями
предметов. Читать и правильно интонировать
предложения
Заменять буквы в словах и наблюдать за изменением
значения слов с опорой на иллюстрации в букваре
(при решении ребусов) Читать двухсложные слова.
Определять наличие в звучащем слове твёрдого [м]
и мягкого [м']. Различать слоги и слова, слова и
предложения.
Подбирать к звуковым моделям соответствующие
слова. Наблюдать за количеством слогов и
количеством гласных звуков в слове. Наблюдать за
многозначностью слов с опорой на иллюстрации.
Выделять среди слов имена людей. Сопоставлять
похожие по написанию, но разные по значению
слова. Определять количество предложений в
тексте.
Наблюдать за делением слов на слоги и постановкой
в словах ударения. Устанавливать связь слов в
предложении (в процессе совместного обсуждения)
и наблюдать за изменением слов.
Восстанавливать и читать слова с пропущенной
буквой. Читать слова, записанные нестандартным
способом. Наблюдать за изменением значения слова
при замене буквы в слове.
Читать предложения, перемещая логическое
ударение (в процессе коллективной работы).
Читать слова с изученными буквами. Выбирать из
текста предложение, соответствующее данной
схеме. Составлять рассказ по заданной теме (из 3-4
предложений).
Выявлять общий признак у изображенных
предметов. Читать слова с мягкими согласными
звуками. Классифицировать предметы по признаку
их использования.
Образовывать слова из данных с помощью
приставок (без использования термина).
Придумывать свои варианты данной скороговорки,
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Страна
Вообразилия

используя перестановку слов.
Подбирать слова-антонимы (с опорой на
иллюстрации в букваре). Наблюдать за изменением
слов по числам (один — много). Определять на слух
наличие в словах звука [й']. Правильно произносить
и читать слова со звуком [й'] и буквой й.
Овладевать плавным слоговым чтением или более
совершенным способом чтения. Находить слова
одинаковые по написанию, но разные по значению.
Сопоставлять парные звуки по твёрдости–мягкости
и парные звуки по звонкости–глухости.
Сравнивать слова и находить в словах общую часть.
Экспериментировать с образованием слов, добавляя
к ним разные буквы. Наблюдать за слабой и сильной
позициями парных звуков в предложенных словах.
Группировать слова, отвечающие на вопросы «кто?»
и «что?».
Различать слова-названия предметов и словадействия предметов. Находить рифмы в
стихотворении. Различать слова, отвечающие на
вопросы «кто?» и «что?».
Активизировать и расширять словарный запас,
используя знания о многозначности слова, о
синонимах и антонимах (без использования
терминов).
Различать две функции букв е, ё в словах.
Осмысленно читать текст, понимать его
содержание, отвечать на вопросы и озаглавливать
текст.
Читать и устанавливать различие в словах с
разделительным мягким знаком и словах с мягким
знаком — показателем мягкости. Заучивать стихи
(по желанию), узнавать необходимую информацию,
задавая вопросы взрослым.
Сравнивать написание и произношение слов с
разделительным твердым знаком.
Читать и инсценировать сказки. Участвовать в
обсуждении организационных и учебных проблем
(высказывать пожелания при выборе текста и
распределении ролей).
Использовать полученные знания для ответов на
вопросы и обсуждения прочитанного. Выслушивать
ответы одноклассников, высказывать свою точку
зрения, комментировать ситуацию.
Литературное чтение – 40 ч
16 ч
Рассказывать о прочитанном.
Ориентироваться в учебнике (система
обозначений, структура текста, рубрики, словарь,
содержание). Соотносить новую
информацию с прошлым опытом общения с книгой
Воспринимать на слух художественное
произведение. Отвечать на вопросы по содержанию
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Сказки о животных

14 ч

текста.
Читать вслух с интонационным выделением знаков
препинания. Читать про себя, выделять в тексте
нужные фрагменты.
Находить в тексте доказательства отдельных мыслей
и чувств автора. Объяснять смысл названия
произведения.
Выбирать слова из списка для характеристики
персонажа. Находить рифмующиеся слова,
прохлопывать ритм стихотворения.
Привлекать читательский и жизненный опыт для
сопоставления с прочитанным. Рисовать героев
произведений.
Фантазировать, описывая внешний вид
фантастических существ. Сочинять истории,
песенки, загадки.
Фиксировать в письменной форме результаты
творческой деятельности.
Сравнивать свой ответ с ответами одноклассников,
оценивать высказывания по поводу
художественного произведения. Оценивать свои
эмоциональные реакции.
Конструировать монологическое высказывание.
Участвовать в диалоге. Аргументировать
собственную позицию.
Находить в словаре в конце учебника значение слов,
встречающихся в тексте произведения.
Выбирать форму участия в проектной деятельности
по теме «Загадки, считалки, скороговорки»:
подбирать загадки, считалки, скороговорки на
заданную тему, готовить книжку-самоделку,
участвовать в коллективной подготовке стендавыставки, принимать участие в конкурсе
(викторине)
Выразительно читать литературное произведение.
Читать по ролям художественный текст.
Читать про себя, выделять в тексте основные
смысловые части, озаглавливать их. Отвечать на
вопросы, используя текст.
Пересказывать текст кратко, развернуто.
Находить в тексте доказательства выражения
мыслей и чувств автора.
Сравнивать персонажей произведения, определять
авторское и свое отношение к ним. Определять
причины совершаемых героями поступков, давать
им нравственную оценку. Рассказывать по
предложенному плану.
Придумывать возможное развитие сюжета.
Раскрывать смысл слова в контексте
художественного произведения.
Подбирать подписи к иллюстрациям в учебнике,
опираясь на текст произведения. Пересказывать
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Природа и мы

10 ч

Осень пришла

12 ч

Народные песни,
сказки, пословицы

30 ч

текст от лица одного из героев произведения.
Инсценировать художественное произведение.
Оценивать высказывание, чтение товарища
аргументировать свою позицию. Включать в речь
новые слова.
Выбирать форму участия в проектной деятельности
по теме «Сказки»: подбирать сказки авторские,
русские народные, сказки других народов;
участвовать в коллективной подготовке
инсценировки сказок
Выразительно читать художественное произведение
по тексту и наизусть. Объяснять смысл названия
произведения.
Пересказывать текст подробно, выборочно.
Выделять нужные фрагменты текста Определять
главную мысль произведения. Описывать героев
произведения, определять их состояние, отношение
к ним автора. Сопоставлять описания природы в
произведениях разных авторов.
Создавать письменный текст.
Самостоятельно пользоваться словарем в конце
учебника. Включать новые слова в свою речь.
Определять свои возможности и интересы при
выборе задания. Оценивать чтение товарища.
Участвовать в диалоге, понимать позицию
собеседника, аргументировать собственную
позицию. Знакомиться с новой книгой, ее автором,
названием, иллюстрациями.
2 класс
Воспринимать на слух художественное
произведение. Читать вслух осмысленно,
выразительно, передавать нужную интонацию.
Пересказывать произведение выборочно, кратко.
Выделять в тексте фрагменты для ответа на вопрос.
Объяснять смысл названия произведения.
Выявлять основную мысль произведения.
Находить сравнения в тексте произведения.
Придумывать сравнения и использовать их в
собственной речи. Сопоставлять картины природы в
произведениях разных авторов.
Оценивать свои эмоциональные реакции.
Соотносить жизненные наблюдения с читательскими
впечатлениями. Внимательно выслушивать
собеседника и оценивать его высказывание.
Находить в словаре в конце учебника значение слов,
встречающихся в тексте произведения.
Читать выразительно, делать смысловые,
эмоциональные паузы, передавать нужную
интонацию. Пересказывать фрагменты
произведения, отдельные сюжетные линии,
используя соответствующую лексику. Читать по
ролям.
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Зимние картины

12 ч

Делить произведение на части, озаглавливать их.
Определять главную мысль сказки, своё
отношение к персонажам произведения. Объяснять
смысл названия художественного произведения.
Подтверждать собственное высказывание словами
из текста. Сравнивать героев разных произведений.
Оценивать действия героев. Соотносить
иллюстрации с содержанием произведения.
Создавать продолжение сказки. Рассказывать сказку
от лица персонажа. Создавать рассказ по циклу
картинок. Объяснять значение устойчивых
выражений.
Выявлять общность нравственной позиции в
произведениях разных народов. Рассказывать о
чувствах, которые вызывает картина.
Сопоставлять впечатления, полученные при
восприятии разных родов искусства. Определять
фольклорный жанр и характеризовать его
особенности.
Выявлять переживания, выраженные в
произведении.
Читать наизусть понравившееся произведение,
определять причину выбора. Пересказывать текст
подробно и кратко, полностью или нужные
фрагменты.
Пересказывать от лица персонажа. Определять идею
произведения.
Подтверждать собственное высказывание словами из
текста. Создавать сказки на определённую тему.
Оценивать героев, аргументировать свою позицию.
Привлекать свой читательский опыт для оценки
персонажей.
Работать в паре: выслушивать мнение партнёра,
оценивать его, вырабатывать общую позицию.
Определять особенности жанра. Выявлять смысл
пословицы.
Создавать произведения на тему пословиц.
Сопоставлять нравственную позицию создателей
разных сказок.
Выбирать форму участия в проектной деятельности
по теме «Устное народное творчество»: подбирать
книги по разным темам; участвовать в коллективной
подготовке выставки поделок, конкурса знатоков;
принимать участие в инсценировке сказок.
Выявлять смысл слова в лирическом произведении.
Выразительно читать стихотворения. Пересказывать
фрагменты произведения близко к тексту. Выделять
в тексте нужные фрагменты. Привлекать жизненный
опыт при анализе художественного произведения.
Рассказывать о наблюдениях за явлениями внешнего
мира, передавать свои переживания. Создавать
рассказ по предложенным вопросам к репродукции
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Авторские сказки

35 ч

5

Писатели о детях и
для детей

32 ч

картины.
Сочинять рассказ, загадку на задуманную тему.
Выразительно читать понравившееся произведение.
Объяснять своё отношение к нему. Находить
сравнения в тексте произведения.
Рассказывать о чувствах и зрительных образах,
которые вызвало произведение. Находить
объяснение незнакомых слов в словаре.
Рассказывать о собственных впечатлениях от
увиденного.
Соотносить свои чувства, впечатления с чувствами
детей, изображённых на картине. Высказывать свою
позицию в диалоге, аргументировать её,
анализировать позицию оппонента.
Выразительно читать произведение.
Пересказывать фрагменты с использованием слов из
текста, кратко и подробно. Читать по ролям.
Определять основную мысль произведения.
Выявлять отношение автора к героям, способы его
выражения. Объяснять поведение героев.
Определять своё отношение к персонажам,
обосновывать его. Сравнивать героев сказок, главные
мысли произведений.
Выделять из списка слова, близкие по смыслу.
Находить в словаре и в сносках значение
незнакомых слов. Выделять нужный эпизод,
пересказывать фрагменты текста. Читать по ролям,
передавать интонацию говорящих.
Описывать внешний вид персонажа. Сопоставлять
персонажей разных произведений.
Делить произведение на части и озаглавливать их,
составлять план произведения. Привлекать прошлый
читательский опыт для оценки персонажей.
Продолжать сказку, создавать сказки по заданной
теме в устной и письменной форме. Рассказывать о
прочитанном, обосновывать своё отношение к
произведению.
Передавать в рисунке впечатление, произведённое
литературным произведением.
Работать в паре: выслушивать мнение партнёра,
оценивать его, вырабатывать общую позицию.
Оценивать своё отношение к учёбе.
Объяснять значение устойчивых выражений.
Находить сходство и различие в значении
однокоренных слов. Выяснять значение слов в
толковом словаре в конце учебника.
Соотносить литературный текст, его экранизацию,
театральную постановку. Находить нужные книги в
библиотеке.
Выразительно читать текст, делая нужные паузы.
Выявлять общие черты жанра.
Определять отличие сказки от рассказа. Объяснять
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Весеннее настроение

15 ч

смысл названия произведения.
Определять своё отношение к прочитанному,
аргументировать его. Сравнивать героев.
Читать по ролям, передавая состояние героев.
Выделять в тексте фрагменты, необходимые для
ответа на вопрос. Ставить вопросы к тексту.
Пересказывать фрагменты текста, весь текст кратко,
от лица персонажа.
Характеризовать состояние героев, определять
причины совершаемых ими поступков, отношение
автора к ним. Привлекать опыт собственных
переживаний в процессе анализа произведения.
Выбирать нужное слово из ряда предложенных для
решения поставленной задачи.
Сочинять рассказы по жизненным и читательским
впечатлениям, записывать их полностью или
частично. Придумывать подписи к иллюстрациям в
учебнике.
Соотносить предложенные пословицы с главной
мыслью прочитанного рассказа. Подбирать рифмы.
Выразительно читать понравившееся произведение,
обосновывать своё отношение к выбранному
произведению. Рассказывать истории из собственной
жизни по аналогии с прочитанным.
Рассказывать о человеке, изображённом на картине,
по предложенному плану.
*Вести диалог: выслушивать мнение оппонента,
формулировать свою точку зрения. Оценивать свои
переживания по поводу собственных поступков.
Объединять слова, близкие по смыслу, в группы.
Пользоваться толковым словарём.
Находить книгу в библиотеке. Ориентироваться в
аппарате книги. Сопоставлять иллюстрации разных
художников к произведениям одного автора.
Выразительно читать лирические и эпические
произведения. Выбирать стихотворения для
заучивания.
Рассказывать о впечатлениях, полученных при
восприятии природы, произведений разных видов
искусства. Сопоставлять описание природы в разных
произведениях.
Выделять фрагменты произведения, нужные для
ответа на вопрос. Создавать сочинения по своим
наблюдениям.
Рассказывать о собственных наблюдениях за
отношением человека к природе. Подбирать книги на
заданную тему.
Работать в группе: выслушивать мнение партнёра,
объяснять собственную позицию.
Выбирать форму участия в проектной деятельности
по теме «Любимые писатели, произведения и
герои»: подбирать книги выбранной тематики;
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1

«Уж небо осенью
дышало…»

15 ч

2

Народные сказки

15 ч

3

Поэтические
страницы

6ч

участвовать в коллективной подготовке выставки
поделок, конкурса сочинителей; принимать участие
в инсценировке литературных произведений.
3 класс
Выразительно читать, передавать нужную
интонацию. Пересказывать близко к тексту, кратко,
от лица персонажей.
Рассказывать по предложенному или
самостоятельно составленному плану. Привлекать
читательский и жизненный опыт для решения
поставленной задачи. Передавать впечатления,
полученные при восприятии разных родов
искусства. Подбирать синонимы к предложенным
словам и словосочетаниям.
Определять и оценивать позиции литературных
героев. Выявлять главную мысль произведения.
Находить сравнения в тексте произведения.
Сочинять устные и письменные рассказы по
заданной теме. Сравнивать настроение, выраженное
в разных произведениях. Различать сказку и рассказ.
Составлять план рассказа.
Пользоваться словарем синонимов и справочником в
конце учебника, школьным толковым словарем.
Анализировать композицию картины и
изобразительные средства, используемые
художником.
Подбирать художественные произведения и
репродукции картин на заданную тему
Выразительно читать.
Читать по ролям.
Пересказывать фрагменты произведения близко к
тексту. Определять главную мысль произведения.
Сопоставлять героев, идеи разных произведений.
Продолжать сюжет произведения.
Составлять план рассказа.
Находить нужные книги в библиотеке.
Ориентироваться в сборниках произведений.
Сравнивать иллюстрации к сказкам в разных
сборниках. Уважать культуру разных народов.
Анализировать произведение изобразительного
искусства по предложенному плану. Подбирать
репродукции картин на заданную тему.
Выбирать форму участия в проектной деятельности
по теме «Народные сказки», сотрудничать со
сверстниками и взрослыми, распределять роли
Выразительно читать лирическое произведение.
Привлекать читательский опыт.
Определять свое впечатление от прочитанного.
Выявлять авторскую позицию.
Отвечать на вопросы по тексту, аргументировать
свою позицию. Подбирать эпитеты, синонимы и
антонимы к словам.
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4

О мужестве и любви

11 ч

5

«Зимы ждала, ждала
природа…»

8ч

6

Авторские сказки

14 ч

7

Басни

9ч

Формировать представления о нравственных
категориях (добре и зле)
Выразительно читать.
Отвечать на вопросы по тексту, находить нужные
фрагменты текста для подтверждения своей
позиции. Определять свое и авторское отношение к
героям.
Рассказывать по плану, от лица персонажа.
Создавать устные и письменные рассказы на
заданную тему. Формировать представления о
нравственных категориях.
Бережно относиться к животным. Находить нужные
источники информации.
Сопоставлять литературные произведения с
произведениями других родов искусств (кино, театр)
Выразительно читать.
Заучивать наизусть.
Объяснять значение слова в контексте
произведения. Подбирать синонимы, антонимы.
Подбирать эпитеты. Находить олицетворения в
тексте.
Сопоставлять переживания, выраженные в разных
произведениях. Привлекать собственный жизненный
опыт. Воспроизводить впечатление, полученное при
чтении произведения.
Анализировать собственные переживания и
находить их причины. Извлекать информацию из
произведения изобразительного искусства. Находить
в библиотеке книги заданной тематики
Составлять план рассказа по теме.
Определять тему и главную мысль произведения.
Творчески пересказывать сюжет произведения.
Сопоставлять сюжет с сюжетами народных сказок.
Характеризовать героя. Выявлять отношение автора
к персонажам.
Читать по ролям.
Ставить вопросы к тексту произведения.
Формировать нравственное чувство и нравственное
сознание Придумывать вопросы к произведению.
Характеризовать внутреннее состояние героев.
Определять отношение автора к персонажам.
Привлекать жизненный опыт в процессе осмысления
художественного произведения.
Пользоваться словарем синонимов и справочником в
конце учебника, школьным толковым словарем.
Находить нужную книгу в библиотеке.
Рассказывать о прочитанной книге.
Внимательно относиться к переживаниям других
людей
Выразительно читать басню.
Определять авторское отношение к персонажам и
способы его выражения. Сопоставлять персонажей.
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8

Братья наши
меньшие

16 ч

9

О совести и долге

13 ч

10

Весна пришла

10 ч

11

И в шутку, и
всерьёз

19 ч

Определять главную мысль произведения.
Делать обобщающие выводы, привлекая
читательский и жизненный опыт. Различать басню и
стихотворение.
Сочинять рассказы, произведения других жанров.
Формировать представления о нравственных и
безнравственных поступках.
Выразительно читать.
Выделять нужные для ответа на вопрос фрагменты
текста. Определять идею и тему произведения.
Составлять план рассказа по теме.
Определять приемы, использованные писателем для
создания персонажа произведения. Оценивать
поступки героев, аргументировать свою позицию.
Различать сказку о животных и рассказ. Находить в
библиотеке книги заданной тематики.
Внимательно и бережно относиться к живой природе
Пересказывать сюжет кратко, от лица персонажа.
Составлять план произведения. Определять главную
мысль.
Создавать письменные творческие работы.
Заучивать наизусть фрагменты прозаического
текста.
Определять внутреннее состояние персонажей,
отношение автора к ним. Рекомендовать
понравившееся произведение, обосновывать свое
отношение к нему. Формировать представления о
нравственных и безнравственных поступках.
Использовать разные источники информации.
Работать с аппаратом книги. Участвовать в диалоге.
Выразительно читать лирическое произведение.
Участвовать в инсценировании.
Привлекать жизненный опыт при чтении и анализе
произведения.
Создавать устно и письменно произведения разных
жанров.
Анализировать собственные переживания,
вызванные разными родами искусств. Выражать свое
отношение к явлениям природы в устной речи и в
рисунках
Определять главную мысль произведения.
Пересказывать сжато от лица персонажа. Задавать
вопросы.
Составлять план по теме.
Определять свое отношение к персонажу,
обосновывать его фрагментами текста,
рассуждениями. Работать со словарями и другими
источниками информации.
Делиться впечатлениями о произведении
изобразительного искусства. Знакомиться с детской
периодической литературой
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1

Мифы

7ч

2

Народные сказки

10 ч

3

Былины

9ч

4

Авторские сказки

13 ч

4 класс
Составлять план учебной статьи. Представлять
сборники произведений. Характеризовать героев.
Выделять изобразительные средства языка.
Определять жанр произведения.
Сопоставлять героев произведений разных жанров.
Связывать знания о прошлом с современным
опытом.
Привлекать полученную ранее информацию в
процессе приобретения новых знаний. Работать с
аппаратом книги
Выразительно читать. Составлять план
произведения.
Определять главную мысль сказки.
Выделять характерную лексику в тексте
произведения. Пересказывать фрагменты
произведения близко к тексту. Комментировать
иллюстрации к тексту.
Сопоставлять персонажей произведений.
Определять свое отношение к героям сказки,
аргументировать его. Представлять выбранную
книгу.
Сопоставлять сказку и миф.
Сопоставлять представления о добре и зле у разных
народов, делать вывод об общих нравственных
категориях. Работать с учебной статьей: выделять
узловые мысли, составлять план статьи.
Находить нужную информацию. Участвовать в
групповой работе.
Выслушивать позицию оппонента и партнера.
Аргументировать собственный вывод.
Выразительно читать былину, определять темп,
интонацию чтения. Определять главную мысль
произведения, выделять слова, выражающие ее.
Читать по ролям произведение.
Оценивать поступки героев.
Сопоставлять фольклорных и литературных героев.
Соотносить литературный текст и произведение
изобразительного искусства. Пересказывать
фрагменты произведения, используя
соответствующую лексику. Анализировать
композицию, изобразительные средства,
использованные художником
Пересказывать произведение с включением цитат, от
лица персонажа. Читать по ролям литературные
произведения.
Составлять план произведения.
Определять идею произведения, основные качества
героев, отношение автора к персонажам. Выявлять
приемы, используемые писателем для создания
характера персонажа.
Отвечать на вопросы, аргументировать свою
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5

Басни

6ч

6

Слово о родной
земле

10 ч

позицию. Сопоставлять героев одного произведения,
разных произведений. Сопоставлять авторские
произведения с народными.
Сочинять рассказы и записывать их.
Создавать устные и письменные аннотации
прочитанных произведений. Пользоваться разными
источниками информации.
Участвовать в диалоге.
Строить монолог.
Анализировать собственную эмоциональноэстетическую реакцию на произведение
изобразительного искусства. Описывать приемы,
используемые художником для передачи настроения
и авторского отношения к изображаемому Проявлять
интерес к личности и жизни творческих личностей.
Выбирать форму участия в проектной деятельности
по теме «Авторские сказки»: собирать информацию
по выбранной теме, участвовать в художественной
самодеятельности, представлять результаты
творческих работ.
Сотрудничать со сверстниками и взрослыми,
распределять роли. Планировать собственные
действия в соответствии с поставленной целью
Выразительно читать басни, передавать
интонационно состояние персонажей.
Выделять авторский текст, реплики персонажей;
читать по ролям. Читать наизусть басни по выбору.
Определять и обсуждать актуальность морали басни.
Привлекать свой жизненный опыт. Сопоставлять
произведения разных авторов.
Формировать представления о нравственных и
безнравственных поступках Оценивать актуальность
морали басни.
Находить нужные книги в библиотеке. Представлять
сборники произведений.
Находить нужную информацию с помощью разных
источников.
Выразительно читать, определять темп, изменение
интонации. Читать наизусть стихотворения.
Определять идею произведения.
Соотносить собственные наблюдения за природой с
литературными впечатлениями. Определять
переживания лирического героя.
Выделять изобразительные средства языка,
использованные поэтом. Находить сравнения,
метафоры, олицетворения в тексте. Сравнивать
позиции поэтов, выявлять способы ее выражения.
Работать с учебной статьей, выделять в ней узловые
мысли, составлять план. Пользоваться разными
источниками информации для объяснения слов,
словосочетаний Находить книги, нужные
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7

О прошлом Родины

7ч

8

О добре и красоте

13

8

Прошла по земле
война

5ч

произведения. Представлять сборник произведений.
Знакомиться с жизнью творческих личностей.
Постигать смысл патриотического отношения к
Родине
Выразительно читать, передавать при чтении
внутреннее состояние персонажей. Читать по ролям.
Выделять способы выражения авторской позиции.
Определять идею произведения.
Соотносить иллюстрацию с текстом литературного
произведения. Сопоставлять тексты разных жанров
на одну тему.
Обращаться к разным источникам информации.
Использовать знания из разных областей в процессе
освоения художественного произведения. Осваивать
исторический опыт народа и привлекать его для
решения нравственных задач
Красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, самовыражение
личности в творчестве, эстетическое развитие
личности.
Выразительно читать художественное произведение.
Определять его главную мысль. Делить текст на
части, озаглавливать их, составлять план
произведения.
Выделять изобразительные средства, передающие
эмоционально-смысловое содержание произведения.
Сопоставлять героев произведений, определять
отношение автора к ним.
Заучивать наизусть произведения по собственному
выбору.
Участвовать в диспутах, обосновывать свою
позицию, анализировать мнение оппонента.
Использовать знания, полученные при изучении
различных предметов в работе над текстом
литературного произведения. Углублять
представления о патриотическом чувстве и
нравственных качествах человека
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9

О добре и красоте

13 ч

10

Мир детства

13 ч

11

Удивительные
приключения

6ч

Выразительно читать, передавать переживания,
выраженные поэтом в лирическом произведении.
Определять смысл названия, главную мысль
произведения.
Объяснять смысл слова в контексте произведения.
Привлекать читательский опыт в процессе анализа
произведения.
Составлять план произведения.
Определять свои впечатления, вызванные
произведением, объяснять их. Определять
отношение автора к героям, выявлять способы его
выражения. Выбирать стихотворения для
заучивания.
Сопоставлять литературные и музыкальные
впечатления. Сопоставлять авторские и народные
произведения.
Создавать словесные иллюстрации к литературному
произведению. Создавать письменные творческие
работы, рекомендации для чтения. Понимать и
оценивать состояние других людей и собственных
переживаний.
Сопоставлять информацию по определенной теме,
полученную из разных источников. Сотрудничать со
сверстниками и взрослыми, распределять роли.
Выразительно читать произведение.
Выделять авторский текст, реплики персонажей;
читать по ролям. Творчески пересказывать.
Определять главную мысль.
Составлять план произведения.
Передавать в письменной форме собственные
переживания, вызванные литературным
произведением, впечатлениями от мира природы и
окружающих людей.
Соотносить внешний облик персонажа с его
переживаниями.
Характеризовать приемы, использованные
писателем для передачи внутреннего состояния
героев. Оценивать поступки героев, аргументировать
свою позицию.
Сопоставлять героев разных произведений.
Передавать в письменной форме собственные мысли
и переживания.
Понимать причины собственных поступков и
совершенных другими людьми и оценивать их.
Планировать собственные действия в соответствии с
поставленной целью
Выразительно читать.
Пересказывать текст кратко, творчески.
Составлять план произведения. Озаглавливать части
произведения. Выражать свое отношение к
прочитанному, аргументировать его. Сопоставлять
героев произведения, разные произведения на
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сходную тему. Представлять прочитанную книгу.
Создавать письменную аннотацию.
Пользовать разными источниками информации.
Работать в группе, паре, выслушивать и
анализировать позицию партнера, аргументировать
собственную позицию. Выстраивать монолог.
Планировать собственную читательскую
деятельность

2.2.2.3. Математика
УМК «Планета знаний»
Рабочая программа учебного предмета «Математика» на уровне начального общего
образования составлена в соответствии с требованиями к результатам начального общего
образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом и
на основе авторской программы Начальная школа УМК «Планета знаний» Математика 1-4 кл.
М.И. Башмакова, М.Г. Нефёдова (под общей редакцией И.А. Петровой), М: АСТ, «Астрель»,
2012 г.
На изучение предмета «Математика» в 1-4 классах отводится по 4 часа в неделю (в 1-м
классе - 132 часа в год, во 2-4 классах – 136 ч в год, 540 часов за четыре года. Реализация
рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта:
Учебник Математика для 1-го класса, авторы М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова, изд-во —
М., АСТ, Астрель, 2016 Учебник Математика для 2-го класса, авторы М. И. Башмаков, М. Г.
Нефёдова, изд-во — М., АСТ, Астрель, 2015 Учебник Математика для 3-го класса, авторы М.
И. Башмаков, М. Г. Нефёдова, изд-во — М., АСТ, Астрель, 2016 Учебник Математика для 4-го
класса, авторы М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова, изд-во — М., АСТ, Астрель, 2017 Выпускник
на базовом уровне:
- научится использовать начальные математические знания для описания окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
- овладеет основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
- научится применять математические знания и представления для решения учебных задач,
приобретёт начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;
- получит представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе
записи чисел;
- научится выполнять устно и письменно арифметические действия с числами;
- находить неизвестный компонент арифметического действия;
- составлять числовое выражение и находить его значение;
- накопит опыт решения текстовых задач;
- познакомится с простейшими геометрическими формами, научится распознавать, называть
и изображать геометрические фигуры, овладеет способами измерения длин и площадей;
- приобретёт в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практикоориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением,
анализом и интерпретацией данных;
- сможет научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые
формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.
Числа и величины
Выпускник научится:
– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному
правилу
(увеличение/уменьшение
числа
на
несколько
единиц,
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увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм —
грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр —
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Арифметические действия
Выпускник научится:
–
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в
том числе деления с остатком);
–
выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и
числом 1);
–
выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; –
вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со
скобками и без скобок).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с
повседневной жизнью;
– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина,
треть, четверть, пятая, десятая часть);
– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Пространственные отношения Геометрические фигуры Выпускник научится:
– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная,
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Геометрические величины
Выпускник научится:
– измерять длину отрезка;
– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и
квадрата;
– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).
Работа с информацией
Выпускник научится:
– читать несложные готовые таблицы;
– заполнять несложные готовые таблицы;
– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
–
выполнять действия с величинами;
–
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
–
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки
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и оценки результата действия и др.);
–
решать задачи в 3—4 действия;
–
находить разные способы решения задачи;
–
распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду,
цилиндр, конус;
–
вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников;
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса
Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
–
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
–
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
–
учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
–
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
–
способность к оценке своей учебной деятельности;
–
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
–
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
–
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
–
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
понимание чувств других людей и сопереживание им;
–
установка на здоровый образ жизни;
–
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
–
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
– внутренней позиции
обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;
– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства,
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
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значимую сферу человеческой жизни;
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их
благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового,
более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве сети Интернет;
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и
схемы (включая концептуальные), для решения задач;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах
и связях;
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
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класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов
ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных
связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится:
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а
что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнера;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций
всех участников;
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
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партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Содержание учебного курса 1 класс (132 ч)
Общие свойства предметов и групп предметов (10 ч)
Свойства предметов (форма, цвет, размер). Сравнительные характеристики предметов по
размеру: больше-меньше, длиннее-короче, выше-ниже, шире-уже. Сравнительные
характеристики положения предметов в пространстве: перед, между, за; ближе-дальше, слевасправа. Сравнительные характеристики последовательности событий: раньше- позже.
Сравнительные количественные характеристики групп предметов: столько же, больше,
меньше, больше на..., меньше на... .
Числа и величины (30 ч)
Счет предметов. Названия, запись, последовательность чисел до 100. Сравнение чисел
(знаки сравнения). Числовой ряд, взаимное расположение чисел в числовом ряду (следующее
число, предыдущее). Четные и нечетные числа. Десятичный состав двузначных чисел.
Масса, единицы массы (килограмм). Вместимость, единицы вместимости (литр).
Арифметические действия (45 ч)
Сложение, вычитание (смысл действий, знаки действий). Переместительный закон
сложения. Взаимосвязь действий сложения и вычитания. Таблица сложения в пределах 10.
Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через десяток. Сложение и вычитание с
числом 0.
Выражение (сумма, разность), значение выражения. Равенство, неравенство. Названия
компонентов сложения и вычитания (слагаемые, уменьшаемое, вычитаемое).
Нахождение значения выражения без скобок. Рациональные приёмы вычислений
(перестановка и группировка слагаемых).
Текстовые задачи (15 ч)
Развитие способности понимания текста, содержащего числовые данные. Моделирование
текста, содержащего числовые данные. Структура и элементы текстовой задачи (условие,
вопрос, числовые данные, неизвестное). Краткая запись условия, восстановление условия
задачи по краткой записи.
Решение текстовых задач: нахождение суммы и остатка, увеличение (уменьшение) на
несколько единиц, нахождение слагаемого, нахождение уменьшаемого, нахождение
вычитаемого.
Геометрические фигуры и величины (20 ч)
Пространственные отношения (выше–ниже, длиннее–короче, шире–уже, перед, за, между,
слева–справа).
Отрезок, ломаная, прямая линия, кривая. Измерение длины отрезка, изображение отрезка
заданной длины. Многоугольники: квадрат, прямоугольник, треугольник. Круг. Длина.
Единицы длины (сантиметр). Длина ломаной. Периметр многоугольника.
Площадь (на уровне наглядных представлений).
Работа с данными (12 ч)
Виды информации: текст, рисунок, схема, символьная запись. Сопоставление информации,
представленной в разных видах. Таблица (строка, столбец). Табличная форма представления
информации. Чтение и заполнение таблиц.
2 класс (136 ч)
Числа и величины (15 ч)
Названия, запись, последовательность чисел до 1000. Сравнение чисел. Разряды (единицы,
десятки, сотни). Время, единицы времени (час, минута). Метрические соотношения между
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изученными единицами времени.
Арифметические действия (60 ч)
Сочетательный закон сложения. Таблица сложения в пределах 20. Сложение и
вычитание чисел в пределах 100 с переходом через десяток. Письменное сложение и
вычитание чисел. Проверка результатов вычитания сложением
Умножение, деление (смысл действий, знаки действий). Таблица умножения,
соответствующие случаи деления. Умножение и деление с числами 0 и 1. Переместительный и
сочетательный законы умножения. Взаимосвязь действий умножения и деления. Проверка
результатов деления умножением.
Выражение (произведение, частное). Названия компонентов умножения и деления
(множители, делимое, делитель). Порядок действий. Нахождение значения выражения со
скобками. Рациональные приёмы вычислений (перестановка и группировка множителей,
дополнение слагаемого до круглого числа).
Текстовые задачи (30 ч)
Составление краткой записи условия. Моделирование условия текстовой задачи.
Решение текстовых задач: разностное сравнение, нахождение произведения, деление на
равные части, деление по содержанию, увеличение и уменьшение в несколько раз.
Геометрические фигуры и величины (15 ч)
Угол. Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников (прямоугольный,
равносторонний). Свойства сторон прямоугольника, квадрата, ромба (на уровне наглядных
представлений).
Единицы длины (миллиметр, метр, километр). Измерение длины отрезка. Метрические
соотношения между изученными единицами длины. Единицы площади (квадратный метр,
квадратный сантиметр, квадратный километр). Площадь прямоугольника.
Работа с данными (16 ч)
Интерпретация информации, представленной в виде рисунка, в табличной форме.
Представление текста в виде схемы (моделирование условия задачи). Знакомство с
комбинаторными задачами. Решение комбинаторных задач с помощью схемы, таблицы.
3. класс (136 ч)
Числа и величины (15 ч)
Названия, запись, последовательность чисел до 10 000. Сравнение чисел. Разряды
(единицы, десятки, сотни), разрядный состав трехзначных чисел. Представление чисел в виде
суммы разрядных слагаемых.
Масса, единицы массы (тонна, грамм). Метрические соотношения между изученными
единицами массы.
Время, единицы времени (секунда, сутки, неделя, месяц, год). Метрические соотношения
между изученными единицами времени. Скорость, единицы скорости.
Арифметические действия (50 ч)
Распределительный закон. Сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах 10
000.
Письменное умножение на однозначное число в пределах 10 000. Деление с остатком.
Письменное деление на однозначное число в пределах 1000. Нахождение неизвестного
компонента арифметических действий.
Рациональные приёмы вычислений (вычитание числа из суммы и суммы из числа,
умножение и деление суммы на число).
Приёмы контроля и самопроверки результата вычислений (определение последней
цифры результата сложения, вычитания, умножения; определение первой цифры результата
деления и числа цифр в ответе).
Текстовые задачи (46 ч)
Моделирование условия текстовой задачи. Решение задач разными способами.
Решение текстовых задач: кратное сравнение; определение длины пути, времени и
скорости движения; определение цены и стоимости; определение доли числа и числа по доле.
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Геометрические фигуры и величины (15 ч)
Круг и окружность (радиус, диаметр). Построение окружности с помощью циркуля.
Единицы длины (дециметр). Метрические соотношения между изученными единицами
длины.
Работа с данными (10 ч)
Чтение, заполнение таблиц, интерпретация данных таблицы. Работа с таблицами
(планирование маршрута). Знакомство с диаграммами (столбчатая диаграмма, круговая
диаграмма).
4. класс (136 ч)
Числа и величины (25 ч)
Названия, запись, последовательность чисел до 1 000 000. Классы и разряды. Сравнение
чисел.
Масса, единицы массы (центнер). Метрические соотношения между изученными
единицами массы. Сравнение и упорядочивание величин по массе.
Время, единицы времени (век). Метрические соотношения между изученными единицами
времени. Сравнение и упорядочивание промежутков времени по длительности.
Арифметические действия (35 ч)
Сложение и вычитание в пределах 1 000 000. Умножение и деление на двузначные и
трехзначные числа. Рациональные приёмы вычислений (разложение числа на удобные
слагаемые или множители; умножение на 5, 25, 9, 99 и т.д.). Оценка результата вычислений,
определение числа цифр в ответе. Способы проверки правильности вычислений.
Числовые и буквенные выражения. Нахождение значения выражения с переменной.
Обозначение неизвестного компонента арифметических действий буквой. Нахождение
неизвестного компонента арифметических действий (усложненные случаи).
Действия с величинами.
Текстовые задачи (40 ч)
Моделирование условия задач на движение. Решение задач, содержащих однородные
величины.
Решение текстовых задач: разностное и кратное сравнение, движение в
противоположных направлениях; определение объёма работы, производительности и
времени работы, определение расхода материалов.
Геометрические фигуры и величины (30 ч)
Плоские и пространственные геометрические фигуры. Куб. Изображение геометрических
фигур на клетчатой бумаге. Метрические соотношения между изученными единицами длины.
Сравнение и упорядочивание величин по длине.
Единицы площади (ар, гектар). Метрические соотношения между изученными единицами
площади. Сравнение и упорядочивание величин по площади. Формулы периметра и площади
прямоугольника. Решение задач на определение периметра и площади.
Работа с данными (6 ч)
Информация, способы представления информации, работа с информацией (сбор,
передача, хранение). Виды диаграмм (столбчатая, линейная, круговая). Планирование
действий (знакомство с понятием «алгоритм»).
Тематическое планирование
№ п/п

Название темы
(раздела)

1 класс
1
Раздел «ЧИСЛА
ОТ 1 ДО
10» Знакомство

Кол-во
часов
4

Характеристика основных видов учебной
деятельности
Ориентирование в учебнике и рабочей тетради.
Описание предметов и их расположения. Счет
предметов. Распознавание геометрических
фигур. Рисование на клетке (установление
закономерности и продолжение ряда)
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2

Сравниваем
предметы

4

3

Считаем
предметы

6

4

Сравниваем
числа

7

5

Рисуем и
измеряем

13

6

Учимся
складывать и
вычитать

14

7

Увеличиваем и
уменьшаем

14

Описание предметов с использованием словсравнений (длиннее — короче и т. д.).
Сравнение и упорядочение предметов.
Ориентирование в таблице. Рисование на клетке
(установление закономерности и продолжение
ряда)
Счет предметов. Моделирование цифр. Письмо
цифр. Соотнесение цифр с количеством
предметов. Описание последовательности
событий. Описание расположения
(последовательности) предметов в ряду.
Ориентирование в таблице
Сравнение и моделирование количества
предметов (больше, меньше, столько же).
Сравнение чисел. Использование
знаков >, < и = для сравнения чисел.
Наблюдение за свойствами чисел в числовом
ряду (последовательность, увеличение,
уменьшение). Письмо цифр. Рисование на
клетке (установление закономерности и
продолжение ряда)
Распознавание (называние) и классификация
геометрических фигур (подбор обобщающего
слова): линии, треугольники, четырехугольники.
Использование линейки для измерения длин
отрезков и проведения линий.
Ориентирование в расположении чисел в
числовом ряду (следующее, предыдущее,
пропущенное). Увеличение и уменьшение чисел
на 1. Называние чисел от 1 до 10 в прямом и
обратном порядке. Письмо цифр. Сравнение
чисел.
Ориентирование на клетчатой бумаге (вверху
— внизу, слева — справа) и на числовом луче.
Рисование на клетке. Работа с информацией,
представленной в разном виде (таблицы, схемы)
Моделирование состава чисел. Составление и
запись числовых равенств. Cложение и
вычитание в пределах 10 с опорой на
наглядность (рисунки, схемы, геометрические
модели чисел). Наблюдение за свойствами
арифметических действий (перестановка
слагаемых, взаимосвязь действий сложения и
вычитания), использование их при
вычислениях.
Наблюдение за свойствами числового ряда
(чередование четных и нечетных чисел)
Сложение и вычитание в пределах 10 с опорой
на модель числового ряда. Наблюдение за
свойствами числовых равенств (например,
прибавление числа 2 к четному или к нечетному
числу и др.), использование этих свойств при
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8

Рисуем и
вырезаем

2

9

Раздел «ЧИСЛА
ДО 100»
Десятки

3

10

Как “устроены”
числа

13

11

Вычисляем в
пределах 20

14

12

Простая
арифметика

14

вычислениях. Осознанный выбор
арифметического действия в соответствии со
смыслом ситуации, вопроса, условия задачи.
Моделирование условия текстовой задачи с
помощью простой схемы (1 символ — 1
предмет). Работа с информацией,
представленной в разном виде (таблицы,
схемы). Проектная деятельность
Вырезание симметричных фигур. Наблюдение
за свойством симметричных фигур (совпадение
половинок). Наблюдение за свойством равных
фигур (совпадение при наложении).
Исследование равенства сторон квадрата.
Работа с информацией, представленной в
разном виде (таблицы, схемы). Проектная
деятельность
Вычисления в пределах 10. Называние и запись
круглых чисел. Наблюдение за положением
круглых чисел в числовом ряду (каждое десятое
число)
Называние, чтение и запись двузначных чисел.
Распознавание десятков и единиц в записи
двузначных чисел. Соотнесение моделей
десятичного состава двузначных чисел с
записью этих чисел цифрами. Сравнение
двузначных чисел. Вычисления в пределах 10.
Решение задач на нахождение суммы и остатка.
Наблюдение за закономерностями в числовых
равенствах при изменении слагаемого или
вычитаемого на 1. Конструирование, разрезание
и достраивание
геометрических фигур. Построение
симметричных изображений
Сложение и вычитание в пределах 20 без
перехода через десяток. Осознанный выбор
знака арифметического действия для решения
задачи. Работа с информацией, представленной
в виде таблиц, схем. Измерение длин отрезков.
Определение длины ломаной, вычисление
периметра многоугольника. Определение
площади в единичных квадратах. Выполнение
вычислений по инструкции и по аналогии.
Работа с информацией, представленной в
разном виде (таблицы,
схемы)
Распознавание десятков и единиц в записи
двузначных чисел. Сложение и вычитание в
пределах 100 без перехода через десяток.
Выполнение вычислений по аналогии.
Смысловое чтение условия текстовых задач
(понимание ситуации, выделение числовых
данных и вопроса задачи). Осознанный выбор
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13

А что же дальше?

14

14

Наглядная
геометрия

2

15

Повторяем,
знакомимся,
тренируемся

8

Раздел
«СЛОЖЕНИЕ И
ВЫЧИТАНИЕ В
ПРЕДЕЛАХ 100»
Что мы знаем о
числах

16

Сложение и
вычитание до 20

18

2 класс
1

2

знака арифметического действия при решении
задач на увеличение/уменьшение на несколько
единиц
Распознавание десятков и единиц в записи
двузначных чисел. Сложение и вычитание в
пределах 100 без перехода через десяток.
Выполнение вычислений по аналогии.
Смысловое чтение условия текстовых задач
(понимание ситуации, выделение числовых
данных и вопроса задачи). Чтение схем,
иллюстрирующих отношение данных как
частей к целому.
Осознанный выбор знака арифметического
действия при решении задач с опорой на
простейшие логические рассуждения (что
находим: общее количество или часть). Решение
задач на нахождение неизвестного слагаемого.
Различение плоских и объемных предметов.
Сопоставление реальных размеров предметов с
результатами измерений. Моделирование
конструкций (из кубиков) в соответствии с
рисунком.
Работа с информацией, представленной в
разном виде (таблицы, схемы). Проектная
деятельность
Систематизация и обобщение изученного
материала. Самостоятельное выполнение
проверочных заданий. Проверка и
корректировка результатов (работа над
ошибками). Работа с информацией,
представленной в разном виде (таблицы,
схемы)
Чтение, запись и сравнение двузначных чисел.
Устные вычисления в пределах 100 без
перехода через десяток. Проверка результатов
вычислений.
Установление закономерности и выполнение
вычислений по аналогии. Смысловое чтение
условий задач, анализ условия, выделение
существенных данных. Чтение схем,
иллюстрирующих условия задач. Решение задач
в 1—2 действия на сложение и вычитание.
Установление закономерности и продолжение
ряда чисел. Использование геометрических
понятий и величин при выполнении заданий.
Ориентирование в рисунках-схемах
Сложение и вычитание в пределах 20 с
переходом через десяток. Наблюдение за
свойствами числовых равенств (например,
увеличение одного слагаемого на 1), участие в
формулировке выводов, использование выводов
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3

Наглядная
геометрия

9

4

Вычисления в
пределах 100

19

5

Раздел
«УМНОЖЕНИЕ
И
ДЕЛЕНИЕ»
Знакомимся с

13

при вычислениях. Использование
рациональных приемов вычислений
(группировка слагаемых). Смысловое чтение
условий задач, анализ условия, выделение
существенных данных. Моделирование
условий текстовых задач с помощью схемы
«части — целое». Составление краткой записи
условия. Решение задач в 2—3 действия на
сложение и вычитание. Ориентирование в
календаре (неделя, месяц). Работа с таблицами,
схемами
Распознавание и классификация
геометрических фигур (виды углов, виды
треугольников). Сравнение геометрических
фигур (сходство и различия). Выполнение
чертежа в соответствии с инструкцией.
Исследование свойств
четырехугольников (дли́ны сторон,
диагоналей). Наблюдение за свойствами
симметричных фигур. Конструирование и
разрезание геометрических фигур в
соответствии с условием задания.
Зрительный анализ изображений, поиск и
выделение заданных фигур на чертеже.
Вычислительная деятельность
Сложение и вычитание двузначных чисел с
переходом через десяток. Прогнозирование
результатов вычислений (количество десятков в
ответе).
Проверка результатов вычислений,
использование взаимосвязи сложения и
вычитания при вычислениях. Использование
рациональных приемов сложения (дополнение
одного из слагаемых до круглого числа).
Выполнение вычислений разными способами.
Установление закономерности в столбиках
примеров. Выполнение вычислений по
аналогии. Смысловое чтение условий задач,
анализ условия, выделение существенных
данных. Моделирование условий текстовых
задач с помощью схемы «части — целое».
Составление краткой записи условия. Решение
задач в 2—3 действия на
сложение и вычитание. Выполнение задания по
заданному алгоритму. Составление
«программы» вычислений (игры с автоматом).
Проектная деятельность
Запись вычислений двумя способами: с
помощью сложения и с помощью
умножения. Использование свойств
арифметических действий при вычислениях
(переместительное свойство умножения).
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новыми
действиями

6

Измерение
величин

9

7

Учимся умножать
и делить

28

8

Действия с
выражениями

14

9

Комплексное

10

Выполнение вычислений по инструкции и
алгоритму. Наблюдение за свойством четных
чисел «делиться на 2».
Сопоставление и различение действий
«увеличить в 2 раза» и «увеличить на 2».
Осознанный выбор арифметических действий
при решении текстовых задач
Соотнесение названий единиц измерений с
соответствующими величинами. Измерение и
изображение отрезков. Определение площади
прямоугольника в единичных квадратах.
Ориентирование во времени в течение суток
(определение времени по часам, длительности
событий в течение суток). Исследование
зависимости между скоростью, временем и
длиной пути. Работа со схемами. Проектная
деятельность
Использование геометрических моделей,
иллюстрирующих случаи умножения и деления.
Наблюдение за числовыми закономерностями,
использование их при вычислениях (например,
при умножении на четное число произведение
будет четно и др.). Выполнение вычислений по
инструкции и алгоритму (порядок действий в
выражениях без скобок). Использование
свойств арифметических действий при
вычислениях (взаимосвязь умножения и
деления). Сопоставление и различение действий
«увеличить/уменьшить в несколько раз» и «на
несколько единиц». Решение задач на
нахождение произведения, деление на равные
части, деление по содержанию, на
увеличение/уменьшение на несколько единиц
и в несколько раз. Наблюдение за свойствами
чисел «делиться на 4» и
«делиться на 5». Самостоятельное выполнение
проверочных заданий. Проверка и
корректировка результатов (работа над
ошибками)
Наблюдение за свойствами арифметических
действий, использование их при вычислениях.
Выполнение вычислений по инструкции и
алгоритму (порядок действий в выражениях без
скобок и со скобками). Использование
рациональных способов вычислений
(группировка слагаемых, группировка
множителей). Решение текстовых задач в
несколько
действий. Зрительный анализ изображений,
разбиение геометрических фигур на части для
выполнения задания
Систематизация и обобщение изученного
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повторение
изученного

3 класс
1

материала. Самостоятельное выполнение
проверочных заданий. Проверка и
корректировка результатов (работа над
ошибками). Работа с информацией,
представленной в разном виде (таблицы,
схемы)

Раздел «ЧИСЛА
ОТ 1 ДО 10 000»
Сложение и
вычитание

11

2

Умножение и
деление

12

3

Числа и фигуры

13

4

Раздел

18

«МАТЕМАТИЧЕ
СКИЕ ЗАКОНЫ
И ПРАВИЛА
ВЫЧИСЛЕНИЙ»

Чтение, запись и сравнение трехзначных чисел.
Моделирование разрядного состава
трехзначных чисел. Использование знания
разрядного состава трехзначных чисел при
вычислениях. Устное сложение и вычитание в
пределах 1000 на основе разрядного состава
чисел. Установление закономерности и
выполнение вычислений по аналогии.
Прогнозирование результатов вычислений.
Анализ условия текстовых задач.
Моделирование условия текстовых задач
Наблюдения за результатами табличного
умножения, установление закономерностей
(например, при умножении на четное число в
ответе получается четное число, при
умножении нечетных чисел в ответе —
нечетное число). Установление закономерности
и выполнение вычислений по аналогии.
Устное умножение и деление в пределах 1000.
Наблюдение за свойствами делимости чисел,
прогнозирование делимости чисел.
Прогнозирование затрат в ситуации покупки.
Использование различных схем в зависимости
от условия задачи
Сравнение и упорядочение количественных
характеристик объектов, выраженных в разных
единицах длины. Использование различных
единиц длины при определении периметра и
площади прямоугольника, решении прикладных
задач. Использование обобщенных способов
для решения задач на определение периметра и
площади прямоугольника (квадрата). Разбиение
и конструирование геометрических фигур в
соответствии с заданием. Различение
симметричных фигур. Определение объема
фигуры в единичных кубиках. Моделирование
и решение задач на разностное и кратное
сравнение
Выполнение устных вычислений на основе
свойств арифметических действий.
Рациональные вычисления на основе
свойств арифметических действий. Решение
задач разными способами на основе свойств
арифметических действий. Наблюдение за
свойствами умножения на 10, 100, 1000,
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Математические
законы

5

Числа и
величины

12

6

Раздел
«ПИСЬМЕННЫЕ
АЛГОРИТМЫ
СЛОЖЕНИЯ И
ВЫЧИТАНИЯ»
Выражения и
равенства

7

7

Складываем с
переходом через
разряд

7

8

Математика на
клетчатой бумаге

7

9

Вычитаем числа

11

формулировка выводов, использование выводов
при вычислениях. Выполнение вычислений по
аналогии. Установление логических связей при
решении задач на косвенное
сравнение. Прикидка и оценка результатов
вычислений
Определение времени по часам. Определение
начала, конца и длительности события в
течение суток. Сравнение и упорядочение
временны́ х промежутков, выраженных в разных
единицах времени. Ориентирование в
календаре. Ориентирование в расписании
движения транспорта. Исследование
зависимости между скоростью, временем
движения
и пройденным расстоянием. Моделирование
взаимного положения объектов в ситуации
движения. Приобретение опыта чтения научнопопулярных текстов. Проектная деятельность
Определение порядка действий и вычисление
значения выражений. Наблюдение за порядком
действий и изменением значения выражения в
зависимости от наличия скобок. Правильное
использование в речи названий компонентов
арифметических действий. Нахождение с
помощью логических рассуждений
неизвестных компонентов сложения и
вычитания. Составление выражений для
решения текстовых задач. Выполнение заданий
по алгоритму, шифрование и расшифровка
программы действий (игры с автоматом)
Сравнение и упорядочение массы, выраженной
в разных единицах измерения. Выполнение
вычислений с именованными числами.
Выполнение письменного сложения по
алгоритму. Пошаговый и итоговый контроль.
Прогнозирование результатов вычислений.
Использование устных и письменных
вычислений для выполнения заданий.
Ориентирование на клетчатом поле.
Расшифровка информации, представленной в
виде символов (обозначения положения
шахматных фигур). Извлечение данных из
информации, представленной в виде таблиц,
схем, диаграмм. Заполнение таблиц.
Достраивание геометрических фигур по их
элементам. Приобретение опыта чтения научнопопулярных текстов
Выполнение письменного вычитания по
алгоритму. Пошаговый и итоговый контроль.
Прогнозирование результатов вычислений.
Конструирование способа вычитания суммы из
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10

Раздел
«ПИСЬМЕННЫЕ
АЛГОРИТМЫ
УМНОЖЕНИЯ И
ДЕЛЕНИЯ»
Умножаем на
однозначное
число

8

11

«Делим на
однозначное число

15

12

Делим на равные
части

7

13

Комплексное
повторение
изученного

8

Раздел
«СЛОЖЕНИЕ И
ВЫЧИТАНИЕ
МНОГОЗНАЧН
ЫХ
ЧИСЕЛ»
Многозначные
числа

10

4 класс
1

числа, его использование для рационализации
вычислений, решения задач разными
способами. Ориентирование в ситуации
покупки (подсчет сдачи, проверка чеков).
Ориентирование на ленте времени, решение
задач на определение начала, конца и
длительности событий. Извлечение данных из
информации, представленной в виде таблиц,
схем, диаграмм. Проектная деятельность
Выполнение письменного умножения по
алгоритму. Пошаговый и итоговый контроль.
Прогнозирование и оценка результатов
вычислений. Извлечение данных из
информации, представленной в виде таблиц,
схем, диаграмм. Решение задач на нахождения
произведения, длины пути, стоимости покупки.
Решение задач с единицами массы,
вместимости. Приобретение опыта чтения
научно-популярных текстов
Выполнение письменного деления по
алгоритму. Пошаговый и итоговый контроль.
Прогнозирование и оценка результатов
вычислений (определение первой или
последней цифры ответа, количества цифр в
ответе). Исследование делимости чисел на 3, на
9.
Решение задач на определение цены товара,
количества купленного товара. Нахождение
неизвестных компонентов умножения и
деления. Планирование деятельности
Изображение круга, окружности с помощью
циркуля. Выполнение чертежа в соответствии с
инструкцией (деление круга и окружности на
несколько равных частей). Моделирование доли
числа с помощью геометрических фигур.
Решение задач на нахождение доли числа и
числа по его доле. Использование устных и
письменных вычислений в соответствии с
заданием. Считывание данных круговой
диаграммы

Различение классов и разрядов в записи
многозначных чисел. Чтение, запись и
сравнение многозначных чисел.
Использование разрядного состава
многозначных чисел при устных вычислениях.
Ориентирование в денежных купюрах и в
ситуации покупки.
Описание больших величин (количеств) с
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2

«Сложение и
вычитание
многозначных
чисел

14

3

Длина и ее
измерение

10

4

Раздел
«УМНОЖЕНИЕ
И ДЕЛЕНИЕ
МНОГОЗНАЧН
ЫХ
ЧИСЕЛ»
Умножение на
однозначное
число

7

5

«Деление на

12

помощью многозначных чисел. Приобретение
опыта чтения научно- популярных текстов
Выполнение устного сложения и вычитания
многозначных чисел на основе разрядного
состава чисел. Выполнение алгоритмов
письменных вычислений. Пошаговый и
итоговый контроль вычислений и решения
задач. Установление закономерности и
выполнение вычислений по аналогии.
Письменное сложение и вычитание
многозначных чисел. Решение текстовых задач
с многозначными числами. Нахождение
значения буквенных выражений.
Прогнозирование результатов вычислений.
Наблюдение за свойствами числовых и
буквенных равенств, формулировка выводов,
использование выводов при
выполнении заданий. Использование
обобщенных способов решения уравнений.
Моделирование условия текстовых задач.
Приобретение опыта чтения научнопопулярных текстов
Систематизация и обобщение представлений о
метрических соотношениях между единицами
длины. Сравнение и упорядочение длин,
выраженных в разных единицах. Выполнение
арифметических действий с величинами,
выраженными в разных единицах. Решение
геометрических и текстовых задач с
единицами длины. Использование
обобщенных способов для определения
периметра прямоугольника.
Работа с информацией, представленной в
разных видах
Выполнение устных и письменных
вычислений с многозначными числами.
Выполнение алгоритмов письменных
вычислений, пошаговый и итоговый контроль.
Рациональные вычисления на основе свойств
арифметических действий. Решение текстовых
задач с многозначными числами.
Использование обобщенного способа для
определения площади прямоугольника.
Использование свойств умножения при
выполнении устных вычислений. Выполнение
вычислений по аналогии. Прогнозирование
результатов вычислений.
Наблюдение за свойствами числовых и
буквенных равенств, формулировка выводов,
использование выводов при выполнении
заданий
Выполнение устных и письменных
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однозначное число

6

«Геометрические
фигуры

8

7

Масса и ее
измерение

4

7

«Умножение
многозначных
чисел

12

8

«Площадь и ее

5

вычислений с многозначными числами.
Выполнение алгоритмов письменных
вычислений, пошаговый и итоговый контроль.
Решение текстовых задач с многозначными
числами. Выполнение арифметических
действий с величинами. Выполнение
вычислений по аналогии. Прогнозирование
результатов вычислений. Использование
обобщенных способов решения уравнений.
Наблюдение за свойствами числовых и
буквенных равенств, формулировка выводов,
использование выводов при выполнении
заданий. Использование
различных схем в соответствии с условием
задачи
Распознавание пространственных
геометрических фигур (куб, шар, пирамида,
цилиндр). Выявление свойств
четырехугольников, определение сходства и
различия. Сравнение плоских и
пространственных фигур. Классификация
геометрических фигур. Изображение
геометрических фигур на клетчатой бумаге.
Нахождение периметра
прямоугольника по его стороне и площади.
Нахождение площади прямоугольника по его
стороне и периметру.
Систематизация и обобщение представлений о
метрических соотношениях между единицами
массы. Сравнение и упорядочение масс,
выраженных в разных единицах. Выполнение
арифметических действий с величинами,
выраженными в разных единицах. Решение
текстовых задач с единицами массы
Выполнение письменного умножения по
алгоритму. Пошаговый и итоговый контроль
вычислений и решения задач. Использование
разных приемов для рационализации
вычислений. Моделирование задач на
движение. Наблюдение за свойствами
числовых и буквенных равенств,
формулировка выводов, использование
выводов при выполнении заданий.
Установление причинно-следственных связей
при решении текстовых задач на
пропорциональную зависимость.
Прогнозирование результатов вычислений.
Приближенная оценка результатов
вычислений. Планирование деятельности.
Приобретение опыта чтения научнопопулярных текстов
Знакомство с различными единицами площади
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измерение

9

Деление
многозначных
чисел»

14

10

«Время и его
измерение»

4

11

«Работа с
данными

10

2.2.2.4. Окружающий мир

и метрическими соотношениями между ними.
Установление закономерности в метрических
соотношениях. Сравнение площадей,
выраженных в разных единицах. Вычисление
площади многоугольных фигур. Разбиение
многоугольной фигуры на прямоугольники.
Решение текстовых задач с единицами
площади
Выполнение письменного деления по
алгоритму. Пошаговый и итоговый контроль
вычислений и решения задач.
Прогнозирование результатов вычислений.
Приближенная оценка результатов
вычислений. Моделирование задач на
движение. Исследование зависимости между
производительностью, временем работы и
общим объемом работы. Установление
аналогии между задачами на движение и
задачами на производительность.
Использование обобщенных
способов решения текстовых задач на
пропорциональную зависимость
Систематизация и обобщение представлений
о метрических соотношениях между
единицами времени. Выполнение
арифметических действий с величинами,
выраженными в разных единицах. Решение
текстовых задач с единицами времени
Считывание информации, представленной в
виде таблиц, схем, диаграмм. Заполнение
таблиц, интерпретация табличных данных.
Составление диаграмм на основе полученных
данных. Планирование вычислительной
деятельности, решения задач. Контроль
результатов вычислений, хода решения задачи

УМК «Планета знаний»
Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего
образования составлена в соответствии с требованиями к результатам начального общего
образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом и
на основе авторской программы базового уровня «Окружающий мир» для начальной школы (14 классы), авторы Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов, (под общей редакцией И.А. Петровой),
издательство «Астрель», 2015 года выпуска.
На изучение «Окружающего мира» в 1-4 классах отводится по 2 часа в неделю (66 часов в
год (1 класс), 2-4 класс 68 часов в год, 270 часа за четыре года. Реализация рабочей программы
осуществляется с использованием учебно-методического комплекта:
- Учебник «Окружающий мир» для 1-го класса, автор Г.Г. Ивченкова, В. Потапов, изд-во
«Астрель», 2015.
- Учебник «Окружающий мир» для 2-го класса, автор Г.Г. Ивченкова, В. Потапов, изд-во
«Астрель», 2015.
- Учебник «Окружающий мир» для 3-го класса, автор Г.Г. Ивченкова, В. Потапов, изд-во
«Астрель», 2016.
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Учебник «Окружающий мир» для 4-го класса, автор Г.Г. Ивченкова, В. Потапов, изд-во
«Астрель», 2017.
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне
начального общего образования:
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления
о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть
основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести
целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий;
- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают
свою
этническую
и
национальную
принадлежность
в
контексте
ценностей
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской
идентичности;
- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их
единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта,
позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и
предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;
- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного
познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми,
обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению,
истории и культуре других народов;
- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения
под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры
родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;
- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения,
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные
нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и
социальной среде.
Человек и природа Выпускник научится:
–
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
–
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их существенные признаки;
–
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы;
–
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать
-
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инструкциям
–
и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
–
использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях,
в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов
на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
–
использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
–
использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
–
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного
отношения к природе;
–
определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
–
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил
безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма
человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
–
использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;
–
моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
–
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
–
пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной
гигиены;
–
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
–
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
Человек и общество Выпускник научится:
–
узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
–
различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте
времени»;
–
используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу
жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные
исторические факты от вымыслов;
–
оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других
людей и сопереживания им;
–
использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы,
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
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Выпускник получит возможность научиться:
–
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;
–
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого
и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство
исторической перспективы;
–
наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации,
социума, этноса, страны;
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса.
Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
–
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
–
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
–
учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
–
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
–
способность к оценке своей учебной деятельности;
–
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
–
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
–
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
–
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
–
установка на здоровый образ жизни;
–
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
–
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
–
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;
–
выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
–
устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
–
адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
–
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
–
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
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морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
–
установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и
поступках;
–
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
–
эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их
благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится:
–
принимать и сохранять учебную задачу;
–
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
–
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
–
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
–
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
–
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
–
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
–
различать способ и результат действия;
–
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода
и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном
языках.
Выпускник получит возможность научиться:
–
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
–
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
–
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
–
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
–
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
–
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится:
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий
с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве сети Интернет;
–
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
–
использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
–
строить сообщения в устной и письменной форме;
–
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
–
основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
–
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выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);
–
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
–
осуществлять синтез как составление целого из частей;
–
проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
–
устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
–
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
–
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда
или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
–
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
–
устанавливать аналогии;
–
владеть рядом общих приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
–
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
–
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
–
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
–
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
–
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
–
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
–
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
–
строить
логическое
рассуждение,
включающее
установление
причинноследственных связей;
–
произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится:
–
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том
числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
–
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении
и взаимодействии;
–
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
–
формулировать собственное мнение и позицию;
–
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
–
строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и
видит, а что нет;
–
задавать вопросы;
–
контролировать действия партнера;
–
использовать речь для регуляции своего действия;
–
адекватно
использовать
речевые
средства
для
решения
различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической
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формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
–
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные
от собственной;
–
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
–
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
–
аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
–
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и
позиций всех участников;
–
с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
–
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
–
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
–
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Содержание курса
1 класс (66ч.)
1. Пришла пора учиться (13 часов)
Что изучает предмет «Окружающий мир». Ты и твоё имя. Ты учишься в школе.
Устройство школьного здания. Занятия в школе. Правила поведения в школе. Профессии
работников школы. Взаимоотношения учитель – ученик, ученик – ученик. Необходимость
бережного отношения к школьному имуществу. Во дворе школы. Устройство школьного
двора. Дорога в школу. Основные правила безопасного поведения на улице. Твой распорядок
дня.
2. Человек (13 часов)
Как развивается человек: младенец, дошкольник, младший школьник, подросток,
взрослый, старый. Основные особенности каждого возрастного периода. Как человек
воспринимает окружающий мир. Органы чувств человека: глаза, нос, уши, язык, кожа и их
значение. Человеку важно быть здоровым. Основные условия здорового образа жизни:
правильное питание, соответствующая погоде одежда, закаливание, занятия физкультурой и
спортом. Предупреждение инфекционных заболеваний. Эмоциональные состояния от
восприятия явлений окружающего мира: грусть, веселье, злость, испуг, спокойствие,
удивление и т.п. Способность замечать эмоциональные состояния окружающих людей,
сопереживать им. Первые представления о самонаблюдении и самоконтроле. Значение
внимательности и наблюдательности в жизни человека.
3. Природа в жизни человека (21 час)
Природа живая и неживая. Явления природы. Первые представления о воде и воздухе.
Времена года. Временные периоды6 год, месяц, неделя, сутки. Общее представление о
сезонных ритмах. Особенности погоды в разные времена года. Сезонные изменения в жизни
растений и животных. Мир растений. Строение растения (на примере цветкового)6 корень,
стебель, лист, цветок, плод с семенами. Жизненные формы растений: деревья, кустарники,
травы. Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Ядовитые
растения. Как развивается растение. Условия жизни растений: свет, тепло, вода, воздух, почва.
Комнатные растения, уход за ними. Значение комнатных растений в жизни человека. Мир
животных. Где живут животные. Строение и разнообразие животных: насекомые, рыбы,
земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери. Движение и питание животных. Что
необходимо животным для жизни. Дикие и домашние животные. Уход за домашними
животными. Значение домашних животных в жизни человека. Необходимость бережного
отношения к растениям и животным. Редкие растения и животные, их охрана. Красная книга.
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4. Человек среди людей (19

часов)
Наша страна – Россия. Столица, герб, флаг, гимн. Представление о народах, населяющих
нашу страну. Дом, домашний адрес. Общее представление о городе и селе. Как строят дома.
Семья, её состав. Статус ребёнка в семье (дочь, сын, внук, внучка, брат, сестра). Родственные
связи. Внимательное и заботливое отношение членов семьи друг к другу, обязанности членов
семьи, профессии родителей. Отдых в семье. Основные правила безопасного поведения дома.
Основные формы культурного поведения в обществе: приветствие, выражение благодарности,
умение высказывать просьбу, умение вести себя за столом, дома и в гостях, в транспорте и
общественных местах.
Экскурсии: по школе, во дворе школы, в природу (начало осени, середина осени, зима,
весна
2 класс (68ч.)
1. Как люди познают мир (16 ч)
Первые представления о науке как способе познания мира. Люди науки — учёные,
разнообразие их профессий.
Наблюдения, опыты, измерения, фиксация результатов. Общее представление о
приборах и инструментах. Измерение температуры воздуха и воды с помощью термометра,
определение времени по часам. Организация наблюдений за сезонными изменениями в
природе.
Знакомство с источниками информации: энциклопедии, словари, справочники. Значение и
использование символов и знаков человеком. Искусство как способ познания мира.
2. Мы живём на планете Земля (15 ч)
Первые представления о космосе: звёзды, созвездия, планеты. Солнечная система. Наша
планета Земля. Первые представления о форме Земли. Спутник Земли — Луна.
Глобус — модель Земли. Материки и океаны. Вращение Земли вокруг оси, смена дня и
ночи.
Космические исследования: наблюдения за планетами и звёздами с помощью приборов;
искусственные спутники Земли; первый полёт человека в космос. Как человек изучал земной
шар: некоторые географические открытия, исследование морей и океанов.
3. Природа вокруг нас (24 ч
Первые представления о телах и веществах: твёрдых, жидких и газообразных; энергии,
свете, цвете и звуке в природе и жизни человека. В мире камня. Знакомство с разнообразием и
использованием камня человеком. Красота камня. Общее представление об окружающей
среде. Разнообразие условий жизни растений и животных на суше и в воде. Растения и
животные — обитатели суши, их приспособленность к условиям жизни на примере леса.
Растения и животные — обитатели водоёмов, признаки их приспособленности к условиям
жизни. Общее представление о взаимосвязях между растениями и животными в природе.
Влияние человека на живую природу, необходимость бережного отношения к природе.
4. Люди вокруг нас (13 ч)
Первые представления о человеке как социальном существе: человек — член общества.
Роль общения с другими людьми в развитии человека. Роль труда в жизни человека и
общества. Значение совместного труда в обществе. Ознакомление с жизнью людей в
первобытном обществе. Семья — ячейка общества. Состав семьи, бюджет, деньги.
Распределение обязанностей в семье. Посильная помощь детей другим членам семьи. Этика и
культура поведения человека в обществе. Поведение дома, на улице, в гостях. Нежелательные
привычки, их преодоление. Освоение правил поведения в обществе.
Экскурсии: в лиственный лес, в хвойный лес, к водоёму.
3 класс (68ч.)
1. Природа вокруг нас (8 ч)
Окружающая человека среда. Экология — наука о взаимодействии человека и всех других
живых существ с окружающей средой. Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование по
167

Солнцу, компасу и местным признакам. Разнообразие явлений природы, физические и
химические явления. Тела и вещества, их свойства. Первые представления о строении
вещества.
2. Вода, воздух, горные породы и почва (16 ч)
Три состояния воды. Свойства воды в жидком состоянии: текучесть, прозрачность, цвет,
запах, вкус, теплопроводность, способность растворять другие вещества. Свойства снега и
льда. Свойства воды в газообразном состоянии. Вода в природе: родники, водные объекты
(озеро, река, море, океан — естественные водные объекты; пруд, водохранилище —
искусственные). Облака, роса, туман, иней, изморозь. Круговорот воды в природе. Значение
воды в жизни человека. Энергия падающей воды. Необходимость рационального
использования воды, охрана воды от загрязнения. Воздух — необходимое условие жизни.
Состав воздуха: азот, кислород, углекислый газ. Примеси в воздухе. Свойства воздуха:
занимает место, не имеет цвета и запаха, плохо проводит тепло, сжимаем и упруг, при
нагревании расширяется, при охлаждении сжимается. Ветер. Использование энергии ветра
человеком. Загрязнение воздуха дымом, пылью, другими газами. Необходимость охраны
воздуха от загрязнения. Горные породы, их разнообразие: твёрдые, жидкие, газообразные.
Горные породы как полезные ископаемые. Некоторые доступные для наблюдения свойства
полезных ископаемых: песка, глины, гранита, известняка. Использование важнейших
полезных ископаемых человеком. Добыча и охрана полезных ископаемых. Почва и её состав:
перегной, песок, глина, вода, воздух. Главное отличие почвы от горной породы — плодородие.
Как образуется почва. Значение и охрана почвы.
3. О царствах живой природы (16 ч)
Четыре царства живой природы — растения, животные, грибы, бактерии. Отличие живых
существ от тел неживой природы. Основные среды обитания живых существ: наземновоздушная, водная, почвенная, другие живые существа. Первые представления о растении как
организме. Органы растения: корень, побег, цветок и плод, их значение в жизни растения.
Вещества, из которых состоит растение. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники,
хвойные, цветковые.
Как человек научился выращивать растения. Предки культурных растений. Питание и
дыхание растений. Испарение воды листьями растений. Размножение растений. Расселение
плодов и семян. Развитие растений из семени. Значение растений в природе и жизни человека.
Влияние деятельности человека на мир растений. Редкие и исчезающие растения своей
местности. Охрана растений. Первые представления об организме животного. Отличие
животных от растений. Разнообразие животных: черви, ракообразные, паукообразные,
насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. Как человек
приручил животных. Наши домашние животные и их предки. Как животные воспринимают
окружающий мир. Передвижение, дыхание, питание, размножение и развитие животных.
Значение животных в природе и жизни человека. Необходимость бережного отношения к
животным. Меры по охране животных. Грибы, особенности их строения и разнообразие.
Значение грибов в природе и жизни человека. Бактерии, их значение в природе и жизни
человека.
4. Человек (10 ч)
Человек — часть живой природы. Общее представление об организме человека. Отличие
человека от животных. Окружающая среда и здоровье человека. Кожа. Гигиена кожи. Первая
помощь при ранениях, ушибах, ожогах, обморожении. Скелет, его значение для организма.
Осанка и здоровье. Как сохранить правильную осанку. Мышцы. Работа мышц. Значение
физической культуры и труда для укрепления мышц. Кровеносная система, её значение.
Необходимость укрепления органов кровообращения. Дыхательная система. Гигиена дыхания.
Предупреждение простудных заболеваний. Пищеварительная система, её значение. Гигиена
питания. Зубы и уход за ними. Выделение. Значение удаления из организма ненужных и
вредных продуктов жизнедеятельности. Органы чувств, их значение и гигиена. Нервная
система, её значение в организме человека. Гигиена нервной системы. Эмоции и темперамент.
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5. Человек в обществе (18 ч)
Народы, живущие на территории России. Национальные обычаи, традиции. Города
России. История возникновения. Имя города, символы города. История города в памятниках и
достопримечательностях. Москва — столица России. Герб Москвы. Москва в исторических
памятниках. Государственные символы России. История происхождения герба, флага, гимна.
Государственные награды. Основной закон страны. Конституция. Права и обязанности
ребёнка. Как устроено наше государство. Органы власти. Экскурсии: ориентирование на
местности, знакомство с разнообразием неживой и живой природы в окрестностях школы,
изучение влияния деятельности человека на природу.
4 класс (68ч.)
1. Наш край (22 ч)
Значение природных условий края для жизни и деятельности людей. Погода: температура
воздуха, облачность, осадки, ветер. Изменчивость погоды. Предсказание погоды. Вид
местности. Рисунок местности, план местности, карта местности. Масштаб и условные знаки.
Из истории создания карт. Формы поверхности суши: равнина, гора, холм, долина, овраг,
балка. Изменение форм поверхности суши в результате естественного разрушения горных
пород. Формы поверхности суши, созданные человеком: карьер, отвалы, насыпь, курган.
Полезные ископаемые нашего края. Их значение в жизни человека. Почвы нашего края, их
виды. Охрана почв. Природные сообщества: луг, лес, водоём. Разнообразие организмов в
сообществах, их приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. Влияние деятельности
человека на природные сообщества, их рациональное использование и охрана. Искусственные
сообщества: поле и сад. Выращивание зерновых, овощных, технических, плодовых и ягодных
растений. Животные искусственных сообществ, их связь с растениями. Уход за
искусственными сообществами — условие их существования.
Экскурсии: в смешанный лес, к водоёму, на луг или в поле.
2. Наша Родина на планете Земля (12 ч)
Форма и размеры Земли. Карта полушарий. Материки и океаны. Движение Земли вокруг
своей оси и вокруг Солнца. Тепловые пояса. Распределение света и тепла — основная причина
разнообразия условий жизни на Земле. Путешествие по материкам: пустыня Африки,
экваториальные леса Южной Америки, Антарктида, Австралия, Евразия.
Наша Родина на карте. Формы поверхности России: равнины, горы. Основные водоёмы
России: реки, озера, моря. Некоторые крупные города России. Основные природные зоны
России: зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, степи. Особенности природных
условий в каждой зоне, разнообразие организмов, их приспособленность к условиям жизни и
взаимосвязи. Зависимость жизни и деятельности людей от природных условий каждой зоны.
Влияние деятельности человека на природные зоны. Охрана природы в каждой природной
зоне. Основные экологические проблемы России. Причины нарушения природного равновесия
и пути преодоления сложившейся ситуации. Международное сотрудничество по охране
природы. Ответственность людей за будущее планеты Земля.
3. История нашей Родины (34 ч)
Что изучает история. Источники знаний о прошлом (былины, легенды, летописи,
находки археологов). История на карте. История Отечества. Знакомство с основными
этапами и событиями истории государства.
Древняя Русь. Образование государства. Крещение Руси. Культура, быт и нравы
древнерусского государства.
Российское государство в XIII—XVII вв.
Нашествие монголо-татар. Дмитрий Донской и Куликовская битва. Александр Невский.
Объединение земель вокруг Москвы. Иван III. Конец ордынского ига. Грозный царь Иван IV.
Смутное время на Руси. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Начало династии
Романовых. Культура, быт и нравы государства в XIV—XVII вв.
Российское государство в XVIII—XIX вв.
Пётр I — царь-реформатор. Строительство Петербурга. Создание русского флота. Быт и
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нравы Петровской эпохи.
Правление Екатерины II. Жизнь дворян, крепостных крестьян. Военные успехи: А.В.
Суворов и Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы Екатерининской эпохи. М.В. Ломоносов и
создание первого университета.
Правление Александра I. Война с Наполеоном. Бородинское сражение. Полководец М.И.
Кутузов.
Реформы в России, отмена крепостного права. Александр II — царь-освободитель.
Культура, быт и нравы в России XIX в.
Россия в XX в.
Революция в России и свержение самодержавия. Жизнь и быт людей в 20—30-е годы.
Великая Отечественная война (1941 —1945). Крупнейшие битвы Великой Отечественной
войны. Тыл в годы войны. Основные вехи развития России во 2-й половине XX века.
Основные достижения страны в науке и культуре. Изменения в быту и повседневной
жизни. Ближние и дальние соседи России.
Тематическое планирование
№
Название темы
п/п
(раздела)
1 класс
1 Пришла пора
учиться

Кол-во
часов
13

Характеристика основных видов учебной
деятельности
Умение рассказывать, что изображено на
иллюстрации в учебнике. Отвечать на вопросы
учителя (с опорой на иллюстрации). Называть и
различать окружающие предметы и их признаки.
Сопоставлять признаки предметов и явлений,
определять сходства и различия. Группировать
предметы по заданному признаку (игрушки и
предметы, необходимые в школе).
Устанавливать правильную последовательность
событий (с опорой на рисунки). Наблюдать на
экскурсии признаки ранней осени, сравнивать
наблюдения с иллюстрациями в учебнике, называть
признаки ранней осени. Объяснять значение
некоторых дорожных знаков.
Обсуждать значение правильной организации
распорядка дня. Знакомиться с одноклассниками
(работа в парах). Ориентироваться в школе (находить
свой класс, своё место в классе). Обсуждать правила
общения со сверстниками и взрослыми в школе,
дома, на улице и выполнять их. Задавать вопросы
сверстникам и взрослым по заданной теме (работа в
парах и проектная деятельность). Выделять то, что
уже усвоено и что подлежит усвоению (с опорой на
маршрутные листы).
Работать в малых группах (в парах). Находить
нужную информацию (с помощью учителя) в
справочнике учебника. Моделировать дорогу от дома
до школы (возможные опасности и правила
безопасного поведения). Выбирать форму участия в
проектной деятельности.
Объяснять значение изучения предмета
«Окружающий мир»; значение правил поведения в
школе и на улице. Рассказывать о значении школы в
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Человек

13

3

Природа в жизни
человека
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жизни детей.
Оценивать своё поведение и поведение других детей
в школе, во дворе школы, на улице.
Объяснять значение правил личной гигиены и
выполнять их. Составлять устный рассказ из 2-3
предложений (по заданной теме).
Воспринимать свойства предметов с помощью
органов чувств, объяснять, как с помощью органов
чувств различать предметы и их признаки.
Объяснять значение правильного питания.
Объяснять значение физкультуры и спорта,
выполнять упражнения утренней зарядки,
придумывать свои упражнения. Составлять меню.
Выбирать одежду, соответствующую сезону и
обстоятельствам. Оценивать своё эмоциональное
состояние и выполнять элементарные приёмы
управления собой. Различать эмоциональные
состояния людей.
Осваивать нормы поведения при работе в парах,
оценивать своё поведение и поведение партнёра в
процессе выполнения задания в парах.
Находить дополнительную информацию в
справочнике, в учебнике. Выполнять задания,
требующие внимание и память в разнообразных
видах деятельности.
Подбирать фотографии родственников и
устанавливать их последовательность по возрастным
признакам (с помощью членов семьи).
Участвовать в коллективной подготовке выставки
рисунков, создании фотоальбома, стенда с
сообщениями, выставке костюмов на тему «Одежда»
(проектная деятельность по выбору).
Умение различать объекты живой и неживой
природы. Приводить примеры различных явлений
природы; сравнивать объекты и явления природы
между собой, соотносить явления, наблюдаемые в
природе, с иллюстрациями.
Классифицировать объекты живой и неживой
природы по разным признакам.
Самостоятельно подбирать иллюстративный и
текстовый материал, характеризующий времена
года. Называть части
растения; сравнивать части растений, выделяя общие
и отличительные признаки; описывать растения по
признакам (цвет, форма, размер). Определять
принадлежность растений к деревьям, кустарникам,
травам, выделять отличительные особенности
лиственных и хвойных деревьев.
Приводить примеры дикорастущих и культурных
растений, растений леса, луга, сада, огорода,
ядовитых растений. Характеризовать поведение
наблюдаемых животных.
171

4

Человек среди
людей

19

Приводить примеры насекомых, рыб, птиц и
зверей, называть основные признаки каждой
группы; определять принадлежность животных к
группам по тому или иному признаку.
Объяснять различие между дикими и домашними
животными.
Составлять Красную книгу (по материалам учебника
и рабочей тетради), дополнять её. Обсуждать правила
поведения в природе и выполнять их.
Распределять роли при выполнении задания в
парах, фиксировать правильные ответы и ошибки в
таблице, оценивать количество ошибок.
Получать информацию с помощью схем и рисунков.
Самостоятельно проводить простейшие опыты;
делать выводы на основе наблюдаемых явлений.
Проводить опыты по проращиванию семян фасоли,
по выращиванию растений из черенков домашних
растений, луковиц; вести наблюдения; фиксировать
результаты наблюдений в рабочей тетради.
Выбирать форму участия в проектной деятельности.
Умение узнавать государственные символы России:
гимн, герб, флаг. Обсуждать многонациональность
нашей Родины.
Рассказывать по рисункам об изменении облика
Москвы, разнообразии населённых пунктов России.
Называть свой домашний адрес; пользоваться
сведениями о своём домашнем адресе в случае
необходимости. Составлять рассказ о доме, улице и
населённом пункте своего проживания.
Обсуждать значение семьи в жизни человека,
поддерживать традиции семьи, уважать старших;
рассказывать о составе семьи, о ситуациях
взаимопомощи, о проведении совместного досуга.
Приводить примеры профессий людей.
Наблюдать за объектами неживой и живой природы;
составлять описание объектов природы по плану;
сравнивать ранее наблюдаемые явления в природе с
тем, что происходит в настоящее время; объяснять
причины некоторых наблюдаемых явлений;
фиксировать результаты наблюдений и опытов в
рабочих тетрадях.
Обсуждать правила поведения в природе и
выполнять их. Рассказывать, подбирать стихи и
рисунки о временах года. Сравнивать и
классифицировать предметы (на примере
транспорта).
Заполнять анкету в рабочей тетради (фамилия, имя,
возраст, полный адрес).
Оценивать свои возможности по самообслуживанию
и выполнению домашних обязанностей,
самостоятельно выполнять некоторые обязанности в
семье (одеваться, убирать свою постель, мыть
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2 класс
Как люди познают
мир

посуду).
Оценивать своё поведение и поведение сверстников
по отношению к окружающим людям, обсуждать
правила культурного и безопасного поведения в
школе, дома, на улице, на транспорте и выполнять
их.
Обсуждать, как встречать и провожать гостей, дарить
и принимать подарки.
Оценивать возможности возникновения опасных
ситуаций, обсуждать правила их предупреждения.
Отличать реальное от фантастического (на примере
заданий с моделированием фантастической планеты).
Сочинять рассказ о путешествии (в паре), соблюдать
очерёдность высказываний, продолжать тему,
начатую партнёром. Находить информацию о городе
своего проживания, о гербе города (областного
центра, столицы края).
Самостоятельно использовать справочник,
размещённый в учебнике. Моделировать обстановку
комнаты ученика.
Моделировать ситуации, при которых нужно
обратиться в «Пожарную охрану», «Милицию»,
«Скорую помощь», участвовать в ролевых играх на
тему «Безопасное поведение».
Участвовать в коллективной подготовке стенда или
фотоальбома, изготовлении книжки-самоделки или
сборе коллекции по теме «Люди и их занятия»
(проектная деятельность по выбору).
16

Рассказывать о значении науки в жизни людей;
приводить примеры разных наук. Рассказывать о
наблюдениях, проведённых во время летних каникул.
Объяснять назначение приборов и инструментов.
Измерять температуру воды, воздуха и тела
человека; записывать результаты измерения
температуры воздуха в дневнике наблюдений.
Приводить примеры некоторых символов и
объяснять их значение.
Рассказывать о назначении искусства; приводить
примеры различных видов искусства;
характеризовать своё отношение к различны видам
искусства.
Определять время по часам.
Совместно проводить опыты в малых группах,
распределять работу по измерению температуры и
фиксации результатов наблюдений, обсуждать свои
наблюдения.
Оценивать свою наблюдательность и
наблюдательность одноклассников. Оценивать
красоту окружающей природы.
Фантазировать и составлять устные или письменные
сочинения на заданную и свободную тему.
173

2

Мы живём на
планете Земля
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Наблюдать за объектами и явлениями природы;
фиксировать результаты наблюдений; рассказывать о
наблюдаемых объектах и явлениях.
Проводить наблюдения за погодой, природой и
трудом людей, фиксировать их результаты в
дневнике наблюдений (в рабочей тетради).
Самостоятельно проводить наблюдения за
комнатным растением, домашним животным (по
плану в рабочей тетради). Самостоятельно проводить
опыт (влияние света на развитие проростка фасоли);
высказывать предположение (выдвигать гипотезу) об
ожидаемых результатах опыта.
Пользоваться схемами и рисунками для получения
информации. Самостоятельно пользоваться
справочником в конце учебника.
Пользоваться специализированными изданиями
справочников, словарей, энциклопедий для детей (с
помощью взрослых). Рассказывать о значении
библиотек, Интернета и возможностях их
использования.
Составлять собственный словарь с объяснением
значения незнакомых слов.
Планировать своё участие в проектной деятельности
(с опорой на шаблон в рабочей тетради).
Готовить устные и письменные сообщения о
какой-либо науке, изобретении или об учёном
России, участвовать в коллективной подготовке
выставки творческих работ (проектная деятельность
по выбору).
Называть 2–3 созвездия, узнавать их очертания на
рисунках схемах, на небе.
Рассказывать о составе Солнечной системы;
объяснять различие между Солнцем звездой и
планетами; находить планеты на рисунке схеме.
Объяснять, почему Солнце кажется нам больше
других звёзд, почему Луну называют спутником
Земли, почему Солнце и Луна кажутся нам почти
одинаковой величины.
Пересказывать своими словами небольшую часть
текста учебника с опорой на иллюстрации, рисунки
схемы; рассказывать об исследовании космоса,
искусственных спутниках Земли, использовать
информацию, полученную из дополнительных
источников.
Рассказывать, как изменялись состояние неба,
температура воздуха и осадки в течение осени;
называть характерные признаки осени; приводить
примеры взаимосвязей между неживой и живой
природой и трудом людей.
Называть основную причину осеннего похолодания
и сокращения продолжительности дня —
изменение положения Солнца на небосклоне;
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Природа вокруг нас

24

использовать пословицы, поговорки, стихи и загадки,
характеризуя осенние изменения в природе.
Объяснять, что такое модель, почему глобус —
модель Земли.
Называть и показывать на глобусе материки и
океаны, столицу России.
Объяснять, почему происходит смена дня и ночи
на Земле; выполнять опыт, демонстрирующий
смену дня и ночи на Земле.
Объяснять различие в исследованиях учёными
земного шара в прошлом и настоящем;
рассказывать о знаменитых путешественниках;
объяснять значение исследований глубин морей и
океанов для человечества.
Придумывать истории на тему «Полёт на Луну»
совместно с другими учащимися. Оценивать
результаты своей работы и работу одноклассников в
рабочих тетрадях.
Участвовать в совместных практических работах
(находить на глобусе материки, океаны, сравнивать
их по величине). Оценивать свои достижения по
усвоению знаний, выполняя задания рубрики
«Мозаика заданий» и заданий проверочных работ.
Моделировать положение планет Солнечной системы
относительно Солнца.
Узнавать новое о планетах и звёздах, используя
различные источники. Объяснять, почему Землю
называют «голубой планетой».
Самостоятельно проводить наблюдения за звёздами,
фиксировать результаты наблюдений в рабочей
тетради. Моделировать путешествие «Москва—
Владивосток» на глобусе, обсуждать и выбирать
маршрут.
Находить дополнительную информацию о космосе,
исследованиях космоса, используя различные
источники информации (с помощью взрослых),
планировать своё участие в проектной деятельности.
Различать естественные и искусственные тела и
вещества; приводить примеры тел и веществ,
живых и неживых тел природы и изделий;
сравнивать и классифицировать тела и вещества.
Объяснять значение энергии для жизни; приводить
примеры источников энергии.
Правильно обращаться с различными источниками
энергии (газовыми плитами, электрическими
приборами и т.п.). Приводить примеры природных и
искусственных источников света, прозрачных и
непрозрачных предметов; объяснять причину
образования тени от предметов.
Объяснять, от чего зависит цвет предметов;
называть цвета радуги по порядку. Рассказывать о
красоте окружающего мира.
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Объяснять причину возникновения звука.
Объяснять, почему шум вредит здоровью человека;
рассказывать о мерах по охране окружающей среды
от шумового загрязнения.
Приводить примеры горных пород и рассказывать об
их использовании.
Характеризовать зиму, выделяя существенные
признаки; использовать пословицы, стихи,
поговорки и загадки при характеристике зимы.
Объяснять, что называют окружающей средой.
Приводить примеры растений и животных,
встречающихся на опушке леса, в берёзовой роще,
ельнике, сосновом лесу. Находить ответы на вопросы
в тексте учебника.
Различать наиболее известные съедобные и ядовитые
грибы.
Описывать окружающую среду конкретных живых
объектов, выделять некоторые признаки их
приспособленности к среде.
Объяснять значение слов: светолюбивый,
теневыносливый, влаголюбивый, засухоустойчивый
и правильно их применять при описании объектов.
Приводить примеры влияния изменений условий
жизни на живые существа, используя текст
учебника.
Обсуждать правила поведения в природе, объясняя
их необходимость и выполнять их; участвовать в
коллективных мероприятиях по охране природы.
Рисовать плакаты, подбирать стихи, рассказы,
сказки, песни на заданную тему. Читать схемы и
извлекать нужную информацию.
Оценивать результаты своей работы и работы других
учащихся при работе в парах.
Сотрудничать в постановке эксперимента,
распределять обязанности при подготовке
эксперимента и его проведении. Участвовать в
коллективной подготовке театра теней.
Выражать настроение в рисунках.
Оценивать своё поведение и поведение других детей
в природе.
Проводить опыты самостоятельно и в группах
(определение прозрачности предметов, зависимость
температуры воздуха от расстояния до источника
энергии, изменение тени в зависимости
от расстояния до источника света, связь звука с
колебаниями предметов и воздуха).
Экспериментировать с различными предметами
(телами и веществами), сравнивать и обобщать
наблюдаемые явления, делать выводы об их
свойствах, фиксировать получаемые результаты в
таблице.
Использовать справочник для получения новых
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сведений.
Выбирать форму участия в проектной деятельности:
находить информацию, используя дополнительные
источники, готовить устное или письменное
сообщение, составлять «Красную книгу леса» (на
краеведческом материале),
участвовать в коллективной подготовке викторины
на тему «Лес в нашей жизни».
Доказывать, что человек часть природы и часть
общества (с опорой на текст учебника). Сравнивать
жизнь людей в первобытном обществе и в наши дни.
Ценить значение семьи; рассказывать, как члены
семей учащихся заботятся друг о друге;
обмениваться информацией о семейных традициях.
Объяснять, что такое бюджет; значение слов
«доходы», «расходы», «пенсия», «стипендия»;
обсуждать необходимость правильного
распределения доходов в семье.
Приводить примеры культуры общения во
взаимоотношениях людей.
Выполнять некоторые правила этикета; проявлять
готовность оказать услугу тому, кто в ней нуждается,
деликатность. Выполнять правила поведения на
улице, в транспорте, в школе и дома.
Оценивать своё поведение по отношению к друзьям,
сопереживать им, помогать в трудных ситуациях.
Обсуждать правила общения по телефону,
моделировать ситуации общения по телефону.
Давать общую характеристику весны, выделяя
существенные признаки; называть основную
причину весеннего потепления и увеличения
продолжительности дня — изменение положения
Солнца на небосклоне.
Наблюдать, сравнивать и обобщать наблюдаемые
явления, делать выводы.
Самостоятельно находить информацию в
справочнике, размещённом в учебнике. Подбирать
и объяснять пословицы о дружбе. Придумывать и
рисовать иллюстрации (плакаты) на заданную тему.
Выбирать форму участия в проектной деятельности и
планировать своё участие (с опорой на шаблон в
рабочей тетради).
Приводить примеры взаимосвязей между человеком
и окружающей средой. Объяснять значение экологии
как науки. Приводить примеры, как изменения в
окружающей среде влияют на жизнь живых
существ. Приводить примеры, положительного и
отрицательного влияния человека на природу.
Называть основные и промежуточные стороны
горизонта; объяснять, что такое линия горизонта.
Обсуждать значение для человека умения
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Вода, воздух,
горные породы и
почва
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ориентироваться на местности.
Находить стороны горизонта по Солнцу, компасу и
местным признакам.
Определять вид местности (открытая, закрытая).
Приводить примеры явлений природы. Различать
тела и вещества; сравнивать тела и вещества по
различным признакам. Сотрудничать в процессе
наблюдений. Участвовать в мероприятиях по охране
природы. Выражать своё эмоциональное восприятие
явлений природы в устной и письменной форме, в
рисунках.
Составлять план наблюдений.
Выделять общие и отличительные свойства тел и
веществ; называть существенные свойства,
классифицировать.
Приводить примеры твёрдых, жидких и газообразных
веществ.
Называть три состояния воды; рассказывать об
условиях перехода воды из одного состояния в
другое. Рассказывать, как образуются родники, как
образуются облака, роса, туман, изморозь.
Приводить примеры естественных и искусственных
водоёмов; называть части водоёмов; рассказывать об
использовании и охране водоёмов.
Характеризовать круговорот воды в природе,
применяя ранее полученные знания. Характеризовать
значение воздуха для жизни.
Сравнивать свойства воды и воздуха; объяснять, как
образуется ветер.
Приводить примеры использования свойств воды,
воздуха и горних пород в деятельности людей;
примеры получения энергии в результате движения
воды и ветра. Доказывать необходимость охраны
воздуха.
Характеризовать свойства песка, глины, известняка.
Описывать применение изученных полезных
ископаемых в хозяйственной деятельности человека.
Характеризовать положительное и отрицательное
воздействие человека на природу при добыче и
использовании полезных ископаемых.
Объяснять отличие горных пород от почвы;
характеризовать процесс образования почвы,
значение почвы и необходимость её охраны.
Участвовать в природоохранных мероприятиях.
Пользоваться схемами, рисунками, диаграммами для
получения нужной информации.
Определять с помощью опытов свойства воды в
жидком, твёрдом и газообразном состоянии;
определять растворимые и нерастворимые в воде
вещества; фиксировать результаты опытов в
таблицах; делать выводы из наблюдаемых явлений.
Исследовать: состав воздуха на основе
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демонстрационных опытов;
свойства воздуха на основе демонстрационных и
самостоятельных опытов и характеризовать их;
свойства песка, глины (опыты, групповая работа),
состав почвы на основе опытов.
Объяснять различие объектов живой и неживой
природы.
Называть царства живой природы. Различать органы
цветкового растения.
Сравнивать внешний вид и характеризовать
особенности групп растений. Сравнивать и различать
дикорастущие и культурные растения,
характеризовать их роль в жизни человека.
Доказывать опытным путём некоторые жизненные
процессы растений.
Характеризовать размножение и развитие цветковых
растений. Приводить примеры положительного и
отрицательного влияния человека на живую природу.
Доказывать необходимость мероприятий по охране
природы.
Сравнивать внешний вид и характерные особенности
насекомых, рыб, птиц и млекопитающих. Сравнивать
способы движения, питания, размножения и
развития, обмена информацией, характерные для
животных.
Приводить примеры особенностей органов чувств
разных животных. Сравнивать и различать диких и
домашних животных, характеризовать их роль в
жизни человека.
Составлять рассказ о жизни животных.
Объяснять полезные свойства ядовитых и старых
грибов.
Характеризовать роль растений, животных, грибов и
бактерий в природе и жизни людей.
Извлекать информацию из рисунка-схемы.
Фиксировать результаты наблюдений за растениями
и животными, делать выводы.
Моделировать развитие растений и животных.
Извлекать из учебника и дополнительных
источников знаний (словарей, энциклопедий,
справочников) необходимую информацию о
растениях и животных своей местности, готовить
доклады и обсуждать полученные сведения.
Доказывать, что человек — часть живой природы.
Объяснять сходства и различия между человеком и
животными.
Характеризовать зависимость здоровья человека от
состояния окружающей среды. Характеризовать
строение и основные функции систем органов
человека. Выполнять правила гигиены систем
органов, планировать меры по укреплению своего
здоровья.
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Проводить наблюдения и самонаблюдения за
процессами жизнедеятельности; фиксировать и
сравнивать результаты, делать выводы.
Проводить наблюдения и самонаблюдения за
эмоциональным состоянием. Извлекать из учебника
и дополнительных источников знаний (словарей,
энциклопедий, справочников) необходимую
информацию об особенностях строения и
жизнедеятельности организма человека, готовить
доклады и обсуждать полученные сведения.
Выбирать форму участия в проектной деятельности,
самостоятельно распределять роли при участии в
групповой проектной деятельности и планировать
своё участие.
Участвовать в исследовании зависимости частоты
пульса от физической нагрузки. Представлять
результаты проектной деятельности.
Ориентироваться в исторической карте; отличать
историческую карту от географической.
Устанавливать длительность событий, определять век
по дате, выстраивать события по хронологическому
принципу.
Собирать краеведческий материал о народах,
населяющих область (край), народных традициях и
обычаях. Обсуждать нормы взаимоотношений между
разными народами (национальностями,
народностями).
Сравнивать исторически сложившиеся занятия
горожан и крестьян. Объяснять назначение
исторической застройки российских городов.
Определять местонахождение различных крупных
городов на карте России, показывать их, давать
словесное описание их географического положения.
Кратко характеризовать особенности их
местоположения. Узнавать отдельные
достопримечательности Москвы, СанктПетербурга, столицы области (края) на
рисунках, фотографиях и кратко характеризовать
их. Описывать основные элементы городских гербов,
объяснять их изображения. Находить краеведческий
материал о возникновении родного города (села),
происхождении его названия, о памятных местах
города, села.
Преобразовывать знаково-графическую информацию
в текстовую при работе с картой.
Находить информацию о происхождении названий
городов, символике гербов в учебнике и
дополнительной литературе (справочники,
энциклопедии и другое), в Интернете.
Показывать на карте территорию России, её границы,
столицу, крупные города. Рассказывать об
устройстве государства, об основном законе
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государства — Конституции, некоторых правах и
обязанностях российских граждан; различать виды
власти.
Характеризовать основные права детей, объяснять
значение Конвенции о правах ребёнка.
Объяснять символику Государственного флага и
Государственного герба, значение символов
государства. Обсуждать правильное отношение к
символам государства, поведение при исполнении
Государственного гимна. Рассказывать о назначении
государственных наград.
Находить информацию о героях нашей Родины
краеведческий материал о земляках, имеющие
государственные награды.
22

Использовать ранее полученные знания при
характеристике погоды; проводить наблюдения за
погодой в группе и фиксировать результаты в
таблице.
Объяснять, как изменяется температура воздуха с
высотой, как образуются ветер и осадки. Объяснять,
как погода зависит от ветра; предсказывать погоду,
используя местные признаки.
Доказывать значение научных предсказаний погоды.
Характеризовать погоду по результатам наблюдений
за неделю и за месяц. Объяснять значение плана и
карты в жизни человека.
Приводить примеры из истории создания карт.
Характеризовать формы поверхности суши
(равнины, горы, холмы, овраги). Объяснять, как
Солнце, вода, ветер и деятельность человека
изменяют поверхность суши. Характеризовать
значение и использование горючих полезных
ископаемых, железных и цветных руд, удобрений.
Доказывать необходимость бережного
использования полезных ископаемых и приводить
примеры их рационального использования.
Характеризовать основные виды почв, объяснять
причины разнообразия почв. Обобщать результаты
наблюдений, делать выводы.
Правильно вести себя во время грозы, метели,
гололёда, жары, сильных морозов.
Проводить наблюдения за объектами природы в
группе и индивидуально, используя план, собирать
природный материал, делать зарисовки, фото- и
видеосъёмку. Читать план и карту с помощью
условных знаков, применяя масштаб.
Изображать путь от дома до школы. Составлять
описание местности.
Участвовать в природоохранительной деятельности
по предупреждению образования и роста оврагов.
Моделировать формы поверхности суши из песка,
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Наша Родина на
планете Земля
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глины или пластилина. Исследовать на основе
опытов свойства некоторых полезных ископаемых и
почв.
Давать определение материкам и океанам.
Показывать на карте полушарий материки и океаны,
Северный и Южный полюс, экватор, параллели,
меридианы.
Обозначать на контурной карте материки и океаны,
полюса, экватор.
Объяснять причины смены дня и ночи, времён года.
Находить и показывать на карте и глобусе различные
географические объекты (горы, равнины, моря, реки,
границы государств, города и др.).
Характеризовать разнообразие условий жизни на
Земле, выявлять их влияние на растительный и
животный мир, жизнь людей на примере пустынь
Африки, экваториальных лесов Южной Америки,
Антарктиды. Находить и показывать на карте России
основные формы поверхности, моря, реки, полезные
ископаемые, границы России, столицу, некоторые
города, обозначать их на контурной карте.
Показывать на карте основные природные зоны
России.
Характеризовать условия жизни, растительный и
животный мир, особенности труда и быта людей
основных природных зон России.
Оценивать влияние человека на природу каждой из
изучаемых природных зон, характеризовать меры по
их охране. Сравнивать особенности природы в
разных природных зонах, называть причины
различий. Характеризовать экологические проблемы
России, своего края и своей местности.
Приводить примеры международного
сотрудничества по охране природы. Доказывать, что
люди планеты Земля в ответе за её будущее.
Доказывать опытным путём, что Земля имеет
шарообразную форму. Демонстрировать движение
Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца на моделях.
Находить дополнительную информацию об
изучаемых объектах, используя различные
источники и отражать её в
разнообразной форме: сочинениях, фотоальбомах,
видеофильмах и др. Проводить исследование, как
деятельность человека влияет на природу.
Участвовать в коллективном обсуждении мер по
охране природы своей местности, выдвигать
предложения по улучшению природоохранной
деятельности.
Участвовать в мероприятиях по охране природы
своей местности. Отражать красоту природы и
богатство Родины в различных творческих работах.
Выбирать форму участия в проектной деятельности
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по теме «Охрана природы родного края».
Исследовать способы очищения загрязнённой воды.
Представлять результаты проектной деятельности.
Работать с исторической картой: читать легенду
карты, отличать историческую карту от
географической, описывать сведения, полученные из
карты. Различать вещественные, письменные, устные
исторические источники. Преобразовать знаковографическую информацию в текстовую при работе с
картой. Извлекать информацию из любых
исторических источников (письменных, устных,
вещественных).
Строить логическую цепочку рассуждений на
основании исторических источников. Находить
дополнительную информацию в словарях,
энциклопедиях, справочниках. Сравнивать тексты на
одну тему, находить ошибки в тексте (рабочая
тетрадь). Составлять летопись своей семьи.
Пересказывать часть текста учебника. Находить в
тексте ответы на вопросы.
Сравнивать высказывания с текстом учебника,
оценивать их правильность (рабочая тетрадь).
Описывать памятники культуры на основе
иллюстраций и наблюдений.
Обсуждать значение памятников культуры и
необходимость их охраны. Давать оценку
исторической личности на основе текста учебника.
Показывать на исторической карте основные
события, извлекать информацию из карты. Находить
исторические сведения в литературных
произведениях. Сравнивать литературные и
исторические источники. Объяснять исторический
смысл устойчивых выражений русского языка
(рабочая тетрадь). Составлять логический рассказ о
посещении исторических, краеведческих музеев.
Наблюдать и сравнивать различные объекты
культуры. Выдвигать свои предложения по охране
местных памятников культуры.
Работать со словарём в конце учебника. Искать
информацию в дополнительных источниках,
готовить на её основе сообщения.
Описывать исторические события на основе текста
учебника, сравнивать события, делать обобщения.
Определять длительность событий, определять век
по дате, устанавливать хронологию событий
(рабочая тетрадь). Показывать на исторической карте
основные события, извлекать информацию из карты.
Находить в тексте слова для характеристики
исторической личности, делать обобщение и выводы.
Составлять рассказ по иллюстрации, извлекать
информацию из иллюстративного материала.
Устанавливать причинно-следственные связи между
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событиями и последствиями событий.
Классифицировать имена, названия, понятия (рабочая
тетрадь). Составлять вопросы по теме.
Самостоятельно изучать тексты из вариативной
части учебника, находить дополнительную
информацию, готовить сообщения. Моделировать
путешествие купца в старину (прокладывать по карте
маршрут, составлять описание товаров,
прогнозировать трудности путешествия). Выражать
свои мысли и чувства по поводу исторических
событий. Обсуждать с товарищем ответы на
предложенные вопросы, вырабатывать общую точку
зрения.
Оценивать результаты своей деятельности.
Выбирать форму участия в проектной деятельности
(создание рукописной книги, макет храма),
предлагать свои проекты, самостоятельно
распределять роли и планировать своё участие,
представлять результаты своей деятельности.
Описывать исторические события на основе текста
учебника, сравнивать события, делать обобщения.
Определять
длительность событий, век по дате, устанавливать
хронологию событий. Показывать на исторической
карте основные
события, извлекать информацию из карты. Находить
в тексте слова для характеристики исторической
личности, делать обобщение и выводы.
Составлять рассказ по иллюстрации, извлекать
информацию из иллюстративного материала.
Устанавливать причинно-следственные связи между
событиями и последствиями событий. Вспоминать
известные факты, связывать их с изученными.
Знакомиться с краеведческими материалами,
связанными с изучаемой эпохой, описывать их,
делиться впечатлениями, высказывать своё
отношение к истории края.
Сравнивать вооружение русских воинов разных эпох,
одежду разных эпох.
Связывать впечатления от произведений искусства
на исторические темы с историческими событиями.
Выбирать форму участия в проектной деятельности
(костюмированный бал, макет города XIX века),
предлагать свои проекты, самостоятельно
распределять роли и планировать своё участие,
представлять результаты своей деятельности.
Оценивать результаты своей деятельности.
Участвовать в коллективном обсуждении
полученных результатов.
Описывать исторические события на основе текста
учебника и дополнительной информации.
Сравнивать события, делать обобщения. Определять
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длительность событий, век по дате, устанавливать
хронологию событий.
Показывать на исторической карте основные
события, извлекать информацию из карты.
Давать оценку исторической личности,
аргументировать свои высказывания, делать
обобщение и выводы. Обсуждать использование
атомной энергии в военных и мирных целях,
высказывать своё отношение к вопросу.
Составлять рассказ по иллюстрации, извлекать
информацию из иллюстративного материала.
Устанавливать причинно-следственные связи между
событиями и последствиями событий.
Интервьюировать родственников о жизни членов
семьи в течение XX века (об участии в военных
действиях, работе в тылу, других жизненных
обстоятельствах).
Определять местоположение городов на карте
России, названия стран, граничащих с Россией.
Описывать города России по аналогии с описанием в
учебнике, находить дополнительную информацию в
разных источниках, использовать при
характеристике города информацию как
историческую, так и географическую.
Собирать краеведческий материал о родном городе
(областном центре), узнавать о местоположении
достопримечательностей города, архитектурных
памятников, посещать их, а также места
исторических событий. Выбирать форму участия в
проектной деятельности (фотоальбом «По местам
боевой славы», вечер памяти), предлагать свои
проекты, самостоятельно распределять роли и
планировать своё участие, представлять результаты
своей деятельности.

УМК «Планета знаний»
Рабочая программа учебного предмета «Технология» на уровне начального общего
образования составлена в соответствии с требованиями к результатам начального общего
образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом
и на основе авторской программы Начальная школа УМК «Планета знаний» Технология 14кл. О.В. Узоровой, Е.А. Нефедовой (под общей редакцией И.А. Петровой), М: АСТ,
«Астрель», 2013 г.
На изучение предмета «Технологии» в 1-4 классах отводится по 1 часу в неделю (в 1-м
классе 33часа в год, во 2-4 классах - 34 часа в год, 136 часов за четыре года). Реализация
рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта:
Учебник «Технология» для 1-го класса, автор О.В. Узорова; Е.А.Нефёдова, изд-во
М.: АСТ, «Астрель», 2016
Учебник «Технология» для 2-го класса, автор О.В. Узорова, ЕА. Нефёдова, изд-во
М.: АСТ, «Астрель», 2016
Учебник «Технология» для 3-го класса, автор О.В. Узорова, ЕА. Нефёдова, изд-во
М.: АСТ, «Астрель», 2017
Учебник «Технология» для 4-го класса, автор О.В. Узорова, ЕА. Нефёдова, изд-во
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М.: АСТ, «Астрель», 2018
Выпускник на базовом уровне научится:
- использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при
оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и
друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных
народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих
родителей) и описывать их особенности;
– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность
— и руководствоваться ими в практической деятельности;
- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего
труда.
– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в
обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным
свойствам в соответствии с поставленной задачей;
– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная
игла);
– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и
объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и
другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы,
опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие
физические упражнения (мини-зарядку);
– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– уважительно относиться к труду людей;
– понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном
мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и
уважать их;
– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел,
искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт
(изделия, комплексные работы, социальные услуги).
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– отбирать

и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации
собственного или предложенного учителем замысла;
– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах,
с изображениями их разверток;
– создавать
мысленный образ конструкции с целью решения определенной
конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической
информации; воплощать этот образ в материале.
-пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой
информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее
получения, хранения, переработки.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса
Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися
универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного
процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.
В результате освоения предметного содержания курса технологии у обучающихся
предполагается формирование универсальных учебных действий (регулятивных,
познавательных, коммуникативных, личностных):
Регулятивные:
умение понимать цель выполняемых действий,
• умение понимать важность планирования работы;
• умение с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую
работу, опираясь на шаблон, образец, рисунок;
• умение осмысленно выбирать материал, приём или технику работы;
• умение анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по
заданным критериям;
• умение осуществлять контроль качества результатов собственной практической
деятельности.
Познавательные:
• умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,
используя справочные материалы учебника;
• умение различать виды материалов, их свойства, инструменты по их назначению, способы
соединения деталей;
• умение характеризовать материалы по их свойствам;
• умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,
используя справочные материалы учебника;
• умение группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны;
• умение конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов;
• умение анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями.
Коммуникативные:
• умение выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда;
• умение быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
• умение договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
• умение строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
Личностными результатами изучения технологии являются:
• развитие положительной мотивации и познавательного интереса к ручному труду, к
изучению свойств используемого материала;
• воспитание уважительного отношения к людям труда, к разным профессиям;
• воспитание внимательного отношения к красоте окружающего мира, к многообразию
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природного материала;
• воспитание эмоционально-ценностного отношения к результатам труда.
• воспитание чувства сопричастности к культуре своего народа;
• воспитание понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения
отношения к окружающему миру;
• развитие положительной мотивации к изучению истории возникновения профессий;
• развитие представлений о роли труда в жизни человека;
Предметными результатами являются:
• умение правильно организовать своё рабочее место;
• формирование понимания назначения и метода безопасного использования специальных
изученных ручных инструментов;
• умение устанавливать технологическую последовательность изготовления поделок из
изученных материалов;
• умение определять, сравнивать виды материалов и их свойства;
• называть и применять разные приёмы изготовления изделий;
• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах
(разметка на изнаночной стороне, экономия материала);
• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки и использовать их в своей работе;
• рассказывать о профессии своих родителей и сферах человеческой деятельности, к
которым эти профессии относятся;
• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек,
пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности;
• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий, выполнять
комбинированные работы из разных материалов;
• выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; построение развёрток на
основе прямоугольника с помощью угольника и линейки;
• размечать развёртки с опорой на их простейший чертёж; преобразовывать развёртки
несложных форм (достраивать элементы);
• самостоятельно создавать развёртки на основе готового образца-шаблона;
• экономно использовать материалы при изготовлении поделок.
Содержание курса 1 класс (33ч)
1. Пластилиновая страна (5 часов)
Знакомство с учебником, его структурой, маршрутными картами, организация рабочего
места. Глина как предшественник пластилина. Применение глины. Профессии людей,
связанные с применением пластических материалов. Пластилин как поделочный материал.
Инструменты для работы с пластилином. Правила безопасной работы с пластилином и
инструментами. Свойства пластилина. Подготовка к лепке. Отпечатывание. Процарапывание.
Приёмы лепки (скатывание). Способы скрепления. Сравнительные характеристики приёмов
лепки (раскатывание, заострение, вытягивание, сплющивание, складывание волной). Способы
лепки (скульптурный, конструктивный и комбинированный). Каркасный способ создания
поделок. Вырезание из пластины. Создание кубических форм. Конструктивное создание
макета. Самостоятельное создание поделок на заданную тему.
2. Бумажная страна (4 часов)
История возникновения письменности и бумаги. Изготовление бумаги в современном
мире. Применение бумаги. Профессии людей, связанные с применением бумаги и
изготовлением мозаики. Макулатура (спасение окружающей среды). Различные сорта бумаги.
Свойства бумаги. Применение свойств бумаги при изготовлении поделок из неё. Мятая бумага
и поделки из неё. Скручивание бумаги. Скатывание из мятой бумаги. Мозаика. Витраж.
Калейдоскоп. Правила безопасной работы с клеем. Приёмы работы с бумагой и клеем.
Обрывная мозаичная аппликация. Приёмы обрыва по контуру. Техника обрыва по намётке.
Отделение от общего листа. Обрывная аппликация по контуру. Самостоятельное создание
поделок на заданную тему.
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3. Кладовая природы (5 часов)
Многообразие природного материала. Профессии людей, связанные с растениями и
охраной природы. Флористика. Причудливые формы, созданные природой. Скрепляющие
материалы, материалы для декорирования. Использование силуэтов растений и цветов для
создания художественного образа. Правила безопасной работы с семенами растений и
ягодами. Продумывание замысла: от образа к материалу; от материала к образу. Способы
скрепления природных материалов. Скульптуры из природных материалов. Объёмная
аппликация из природных материалов. Сравнение плоскостных материалов – листа бумаги и
листа засушенного растения. Свойства листа засушенного растения. Плоскостная аппликация
из листьев засушенных растений. Листовая крошка, её свойства и применение. Аппликация из
листовой крошки на объёмном предмете. Способы создания аппликации из семян
(конструктивный, мозаичный, комбинированный). Плоскостные аппликации из семян.
Изготовление пособия для уроков математики. Имитация наскальной росписи. Объёмное
конструирование. Самостоятельное создание поделок на заданную тему.
4. Страна волшебных ножниц (4 часа)
История возникновения ножниц. Профессии людей, связанные с применением ножниц.
Различные виды ножниц. Устройство ножниц. Правильное обращение с ножницами. Правила
безопасной работы с ножницами. Секреты работы с ножницами. Прямая линия разреза.
Изогнутая линия разреза. Длинные и короткие линии разреза. Ломаные и кривые линии
разреза. Вырезание крупных и мелких фигур. Поделки из вырезанных деталей. Плоскостная
аппликация. Аппликация на объёмном предмете. Витраж. Бумажный конструктор. Танграм.
Аппликация из полукругов. Экспресс-метод вырезания. Аппликация из различных
геометрических фигур. Аппликация из кругов. Объёмные украшения из бумаги. Растяжные
украшения из бумаги. Растяжные украшения из бумаги с прорезами. Симметричные
прорезные украшения из бумаги. Комбинированная аппликация. Профессии людей, связанные
с применением ножниц.
5. Город ткачей (5 часов)
Ознакомление с технологическим процессом изготовления различных нитей и верёвок и
сырьём для них. Изготовление нитей и верёвок ручным методом. Особенности работы с ватой.
Знакомство с иглой, шилом, их практическое назначение, навыки работы с ними. Технология
завязывания узелков, вдевание нити в иголку, вышивания, пришивания пуговиц на картонной
основе. Первичные сведения о роли узлов и пуговиц. Освоение последовательности
технологических операций при шитье и пришивании пуговиц. Ознакомление с видами швов.
Формирование представлений о роли трудовой деятельности человека в создании объектов
окружающего мира. Ознакомление с тканями различного вида. Исследование свойств
различных тканей, особенности их изготовления и обработки. Определение лицевой и
изнаночной сторон. Изготовление плоскостной аппликации из текстильных материалов,
моделирование из ткани и нитей в технике лоскутной пластики. Осуществление разметки и
раскроя ткани по шаблону – выкройке. Самостоятельное изготовление коллажа из ткани
различных видов на фигурной основе из картона с использованием элементов декора.
6. Страна оригами (4 часа)
История развития искусства оригами. Профессии людей, связанные с применением бумаги
и изделий из неё. Линия сгиба – «гора» и «долина». Базовые формы оригами. Технология
складывания бумаги для получения объёмных поделок из одной заготовки. Летающие и
плавающие модели. Развитие пространственного воображения, технического и логического
мышления, глазомера. Воспитание аккуратности и точности при изготовлении поделки.
Рассмотрение свойств бумаги, позволяющих применять её для техники оригами. Базовые
приёмы техники оригами, деление прямоугольного листа линиями складывания на нужные
части. Самостоятельное прочтение чертежей к первым этапам работы. Продолжение традиций
патриотического воспитания. Актуализация роли каждого члена общества в защите отечества,
своей семьи, заботливого отношения к окружающим, любви и внимания к близким, помощи
членам своей семьи и соотечественникам. Совершенствование навыков техники оригами,
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отработка базовых приёмов складывания и сгибания бумаги. Установление пространственных
отношений между частями плоского листа бумаги и их расположением на объёмном готовом
изделии. Самостоятельное декорирование и доработка поделок по собственному замыслу.
Ознакомление учащихся с традициями праздника 8 Марта. Обобщение знаний, умений и
навыков по технике оригами. Самостоятельное изготовление поделок из бумаги в технике
оригами из различных видов бумаги и их декоративное оформление в технике мозаичной
обрывной аппликации и обрывной аппликации по контуру. Самостоятельный произвольный
раскрой деталей, продумывание последовательности этапов работы, разработка композиции и
воплощение этого плана в жизнь. Самоконтроль и оценка своей работы.
7. Страна фантазия (6 часов)
Продолжение знакомства с традициями оригами. Отработка технологических навыков при
изготовлении нестандартных поделок. Техника прорезания бумаги. Пространственное
конструирование из плоского листа с прорезями. Отработка технологии работы с новыми
материалами. Приёмы закрепления бумажного цилиндра. Наблюдение за сочетаемостью и
контрастом круп, исходя из их размера, формы, фактуры. Технология оклеивания скорлупы
крупой по одному зёрнышку и поточным методом. Изготовление объёмной поделки на основе
куриного яйца и различных природных искусственных материалов небольшого размера.
Технология складывания бумаги гармошкой. Самостоятельное изготовление поделок из
бумаги в технике оригами из различных видов бумаги.
2 класс (34ч)
1. Творческая мастерская (10 ч)
Съедобные и декоративные изделия из теста. Солёное тесто как поделочный материал.
Правила безопасной работы с пачкающимися материалами. Инструменты для работы с
солёным тестом. Свойства солёного теста. Тестопластика. История появления бумаги.
Знакомство с измерительными приборами: часами, термометром, сантиметровой лентой,
ростомером.
Практическая деятельность. Объёмная поделка из солёного теста. Поделка из пластилина
на картонной основе. Пластилиновые картины. Игрушки из солёного теста. Объёмная
аппликация из бумаги. Объёмная конструкция из бумажных трубочек. Вырезание иглой из
бумаги. Плоскостная аппликация из бумаги. Макет часов из цветного гофрированного картона.
Макет термометра из цветного картона.
2. Студия вдохновения (7 ч)
Сбор и хранение природных материалов (плоскостные материалы, объёмные
материалы, цитрусовые). Родственные связи — генеалогическое древо. Появление макарон.
Знакомство с пряностями. История появления мыла.
Практическая деятельность. Плоскостная поделка из засушенных листьев. Плоскостная
аппликация из макаронных изделий. Аппликация из спагетти. Объёмная поделка из мыльной
стружки. Объёмная поделка из бумаги. Бумажная бахрома. Объёмная поделка из яичной
скорлупы и бумаги. Новогодние игрушки из бумаги и яичной скорлупы.
3. Конструкторское бюро (9 ч)
История ткачества. Виды переплетений нитей в тканях. Вышивка и её применение в
современном мире. Профессия портного. История игрушки. Машинные и ручные швы.
Обмёточный соединительный шов через край. Свойства самоклеющейся бумаги. Знакомство с
гофрированной бумагой. Изучение свойств гофрированной бумаги. Знакомство с фольгой.
Сравнение свойств фольги и бумаги. Использование свойств фольги для конструирования и
декорирования. Оборачивание фольгой. История ювелирного дела и ювелирных украшений.
Индивидуальное и промышленное производство украшений.
Практическая деятельность. Вышивка на картонной основе. Раскрой ткани по шаблону.
Пришивание пуговиц на ткань. Изготовление объёмной заготовки из ткани. Изготовление
объёмной игрушки из ткани. Вшивание петельки между слоями ткани. Поделка из бумаги с
вышивкой, поделка из ткани. Работа с двухслойной самоклеющейся бумагой. Поделки из
бумаги в технике оригами, плоскостная аппликация. Объёмная поделка из гофрированной
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бумаги. Скульптура из фольги. Поделка из бумаги в технике оригами.
4. Поделочный ералаш (7 ч)
История возникновения книг и книгопечатания. Современное производство. Роль
бытовых приборов, машин и механизмов в жизни человека. Правила пользования бытовыми
приборами. Уход за домашними питомцами. Растения в жизни человека. Виды
сельскохозяйственных растений. Знакомство с проволокой. Сравнение свойств материалов для
творчества — проволоки, фольги в виде жгута и шерстяной нити.
Практическая деятельность. Изготовление сшивной книжки. Изготовление книжного
переплёта. Ремонт книг при помощи прозрачного скотча. Изготовление закладок для книг из
цветного картона. Поделка на основе яичной скорлупы. Закрепление навыков выполнения
поделок в технике оригами. Поделка из бумаги в технике оригами. Моделирование из
проволоки. Каркасная модель из проволоки.
3 класс (34ч)
1. Страна новаторов (8 ч)
Объемное конструирование из бумаги, работа с рукотворными и природными материалами
и предметами, их нестандартное применение.
История возникновения и применения упаковки. Знакомство с устройством объёмных
фигур. Грани и рёбра куба и параллелепипеда. Закрытые параллелепипеды и кубы.
Узлы (простая двойная скользящая петля, одинарная скользящая петля). Порядок и
уборка. Необычное применение материалов и предметов для бытового ремонта. Навыки
ремонта. Разные виды скрепления материалов. Виды скотча. Знакомство с канцелярским
ножом.
Практическая деятельность. Изготовление конверта для письма. Объёмная поделка на
основе молочного пакета. Превращение раскрытого пакета в параллелепипед или куб.
Конструирование параллелепипеда. Объёмная поделка кубической формы из бумаги по
готовой развёртке. Поделка из бумаги на основе картонных коробок и готовых форм.
Склеивание параллелепипеда. Объёмная поделка из бумаги на основе готовых форм.
Работа с пластиком, полиэтиленом, резиной, проволокой и пр. Изготовление ручки из скотча
для переноски груза. Поделка из пакета-сумки.
Посильные домашние дела. Помощь старшим и младшим. Самообслуживание.
Распределение обязанностей в классе. График дежурств. Поделка из картона с использованием
природных материалов и бельевой прищепки. Поделки из бутылки, ламинирование скотчем.
Замок из пластиковых бутылок. Объёмная поделка из бумаги по развёртке.
Поделка из пластиковых бутылок.
2. Страна нестандартных решений (7 ч)
Конструирование из бумаги, фольги и проволоки, работа с пластичными материалами,
знакомство с культурой поведения в обществе и проведения праздников.
История игрушек. Кукольная мастерская. Игрушки с подвижными соединениями —
дергунчики. Пластическая масса из муки и клея ПВА, её свойства. Техника папье-маше.
Традиции гостеприимства и проведения торжеств и праздников. Новогодние традиции.
Практическая деятельность. Поделка из картона и нитей с подвижными соединениями.
Модели с подвижными соединениями. Поделка из проволоки и с подвижными соединениями.
Изготовление поделочной пластической массы, в том числе цветной. Работа с пластической
массой. Изготовление значков и брошей из пластической массы, магниты из пластической
массы. Поделка из салфеточной массы на каркасе из молочного пакета. Изготовление
бумажных упаковок (фантик, фунтик, узелок, прямоугольная коробка). Упаковочные ленты
(розочка из ленточки, виды завязывания). Изготовление карточки к подарку, приглашения,
гостевой карточки. Кольцо для тканевой салфетки.
Оригами из тканевой салфетки.
Сервировка стола. Разучивание игры
«Праздничная ромашка». Изготовление поздравительных открыток. «Новогодняя
открытка» (поделка из бумаги), «Новогодний подарок» (поделка из фольги и салфеточной
массы), «Новогодняя упаковка» (поделка из упаковочной бумаги), «Новогоднее
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представление» (изготовление декораций для игры). Подготовка коллективного праздника
«Новогодний огонёк».
3. Страна умелых рук (8 ч)
Конструирование из различных материалов, работа с текстильными материалами.
История изобретения колеса. Колесо в жизни человека. Колёсный транспорт. Знакомство
с циркулем «козья ножка». Полиэтилен. Знакомство с принципами объёмного раскроя
сложной формы из ткани. История французской игрушки бильбоке. Закрепление навыков
работы с тканью.
Мужские и женские профессии. Интервью с родителями. Нитяная графика «изонить».
Практическая деятельность. Работа с циркулем. Поделка на основе спичечного коробка,
модели военной техники. Игрушки на основе старых перчаток. Самодельная пуговица.
Поделка на основе прута от веника. Изготовление помпона. Бант бабочка. Термоаппликация.
Поделка из ткани с применением техника термоаппликации, термосклеивания и термошвов.
Изготовление подушки. Поделка из картона и нитей. Нитяной помпон. Изготовление
игрушки бильбоке. Аппликация из карандашной стружки.
Поделка
из нитей и бумаги на картонной основе. Работа с бисером на проволочной основе.
Поделки: «Бусы из бумаги» (объёмная поделка из бумаги), «Фенечки из бисера» (поделка на
основе нанизанного на проволоку бисера).
4. Страна высоких технологий (11 ч)
Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word и работа с ними.
История компьютера и компьютерных устройств. Правила безопасного поведения в
компьютерном классе. Устройство компьютера. Назначение клавиш. Мышка. Рабочий стол.
Хранение и систематизация информации (файлы, папки и пр.). Имя файла. Элементы рабочего
стола. Компьютеры вокруг нас. Новые профессии. Компьютеры в школе. Компьютерные
программы. Операционная система «Windows». Рабочий стол. Компьютерная графика.
Знакомство с текстовым редактором «Word» и его возможностями. Окно программы «Word» и
его элементы. Свойства редактора «Word».
Практическая деятельность. Начало работы с компьютером. Меню кнопки «Пуск».
Включение и выключение компьютера. Открывание и закрывание файлов и папок.
Изменение размера окна. Создание папки. Уборка на рабочем столе. Безопасное
выключение компьютера. Перезагрузка компьютера. Запуск программы. Завершение
выполнения программы. Сменные носители. Операции над файлами и папками. Примеры
применения графических редакторов. Работа с «Paint». Рисование
«карандашом», «кистью». Выполнение рисунка в программе «Paint». Основные операции
при рисовании. Построение объектов (овал и окружность, прямоугольник и квадрат).
Действия с объектами (передвижение объектов, копирование объектов). Распыление краски.
Волшебный лес (создание рисунка в редакторе «Paint»). Черчение ровных линий. Черчение
кривых линий. Весёлая абстракция (создание рисунка в редакторе «Paint»). Работа с
клавиатурой. Создание текстового документа. Работа с текстом. Сохранение документа.
Оформление заголовков. Изменение величины букв. Выделение красной строки. Подведение
итогов обучения работе на компьютере.
4 класс (34ч)
1. Страна технических профессий (8ч)
Знакомство с миром профессий. Взаимосвязь профессий. Разнообразие типографской
продукции. Профессия метеоролога. Сведения об измерении силы и направления ветра.
Принципы действия ветроуказателя, флюгера, ветряной вертушки. Профессия топографа.
Рельеф земли. Профессия архитектор. Конструкции мостов. Мост. Древние зодчие. Принципы
построения бревенчатого сруба.
Практическая деятельность. Изготовление шаблона из картона. Работа с канцелярским
ножом и дыроколом. Памятный фотоальбом (поделка из картона с прорезями). Изготовление
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объёмной поделки с вращающимся модулем. Изготовление поделок: «Вертолётик»
(бумажный подвижный модуль), пуговичная «Вертушка» (подвижная
инерционная
игрушка). Поделка «Волшебный цветок» (бумажная подвижная модель). Изготовление
салфеточной массы для лепки. Работа с циркулем и линейкой. Изготовление развёртки для
конуса. Вырезание сектора. Изготовление макета рельефа земли. Чудо-мост (эксперимент).
Работа с отвесом. Выравнивание по отвесу. Изготовление поделки
«Пизанская башня» (бумажный макет). Поделка «Колодец» (объёмный макет из дерева).
Изготовление объёмного макета из различных материалов.
2. Страна разработчиков идей (7ч)
Возникновение профессий. Сведения о самых первых профессиях. Принципы
экономичного ведения хозяйства. Экономия природных ресурсов и экология. Правила
экономии. Уборка в доме. Мероприятия по сохранению здоровья. Здоровое питание. Пищевой
режим. Режим дня. Личная гигиена. Гигиена быта. Свойства гипса. Гипс как декоративный
материал. Мексиканская игрушка пиньята. Техника папье-маше. Бисероплетение.
Практическая деятельность. Изготовление поделки из природных материалов —
сувенирный веник. Мешочек для запаривания трав (объёмная поделка из ткани). Работа с
гипсом. Поделка гипсовый подсвечник. Изготовление куклы пиньята (объёмная поделка из
папье-маше на основе воздушного шара). Поделка ящерка (бисероплетение по схеме).
Изготовление ёлочных игрушек из бисера. Новогоднее меню.
3. Страна модельеров (8 ч)
Талисманы, амулеты. Пряжа и плетение. Деловой этикет. Спецодежда. Одежда делового
человека. Деловой костюм. Галстук. Искусственные цветы. Цветы из ткани. Технологические
приёмы работы с тканью. Виды швов. Ручной шов «Строчка». Швы на джинсах. Заплатки.
Обсуждение профессии дизайнера. Проект оформления детской комнаты.
Практическая деятельность. Плетение по схеме. Изготовление оберега. Поделка в
технике изонить. Навыки завязывания галстука. Последовательность глажения мужской
рубашки. Поделка из ткани по выкройке грелка-курица на чайник. Поделки: пышные цветы
(объёмная поделка из ткани), цветы с бахромой (объёмная поделка из ткани), спиральные розы
(объёмная поделка из ткани), объёмные цветы (поделка из ткани). Поделка Чудо-букет
(объёмная поделка из ткани). Нарядные заплатки — декоративное украшение. Изготовление
заплатки из ткани. Поделки: сумка- карман из джинсовой ткани, сумка-мешок из джинсов
(объёмная поделка из ткани).
4. Информационные технологии (10 ч)
Свойства информации. Профессии информационных технологий. Хранение информации.
Носители информации. Виды и свойства информации. Систематизация информации.
Интерфейс. Калькулятор. Работа в Word. Таблицы. Photoshop (Фотошоп). Работа с
фотографией в Paint (декорирование). Компьютерная вёрстка. Современный верстальщик.
Роль Интернета в жизни современного человека. Электронная почта. Компьютерные вирусы.
Безопасность компьютера. Просмотр веб-страниц. Переход по ссылке. Интернет
Достоверность информации в Интернете. Электронные публикации. Электронный журнал.
Веб-дизайн. Как попасть на нужную страницу с помощью URL. Информационно- поисковые
системы.
Практическая деятельность. Работа с флешкой. Поиск информации в компьютере
(файлы и папки). Работа с калькулятором. Изготовление таблички на дверь. Расписание
звонков. Весёлая открытка (преобразование в Paint, использование надписей). Школьная
стенгазета (статья для газеты). Поиск информации о любимом животном.
Тематическое планирование
№ п/п Название темы
Кол-во
Характеристика основных видов учебной
(раздела)
часов
деятельности
1 класс
1
Пластилиновая
5
Проводить эксперименты при изучении свойств
страна
пластилина. выстраивание последовательности
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2

Бумажная страна

4

3

Кладовая
природы

5

4

Страна
волшебных
ножниц

4

5

Город ткачей

5

6

Страна оригами

4

7

Страна фантазия

6

практических действий и технологических операций;
Умение действовать по плану и планировать свою
деятельность. Использовать подбор материалов и
инструментов;
Определять целесообразность подборки материалов к
работе.
Предлагать способы экономного расходования
материалов. Использовать выбор материалов по их
декоративно-художе- ственным и конструктивным
свойствам Умение контролировать процесс и
результаты своей деятельности.
Знать о бережном отношении к природе, правилах
сбора различных образцов природного материала.
Использовать основные способы соединения изделий.
Прогнозировать способы выполнения плоскостных
аппликаций из семян.
Удобным для себя способом работать с семенами,
сделать поделку – аппликацию. Использовать
основные приемы работы с природными материалами;
Применять приемы создания композиций на
плоскости. Владеть приёмами разрезания бумагу по
прямым линиям;
Использовать приемы рационального использования
материала. Применять приемы разрезания бумагу
по прямым
линиям.
Самостоятельно делать нить из ваты, веревку из нитей;
выполнять аппликации из ваты и самодельных нитей.
Соблюдать правила работы с колющими и режущими
инструментами. Выполнять наметочный шов.
Соблюдать правила работы с иглой и ножницами.
Самостоятельно завязывать узелок. Прогнозировать
основные приемы работы с тканью; приемы создания
композиций на плоскости.
Узнать, что такое оригами.
Выполнять различные приемы подвижных соединений
на основе базовой формы бутон, изготовлять
украшения на основе формы «конверт», на базе
двойного треугольника.
Применяя технику прорезания бумаги по краю,
выполнять различные приемы подвижных соединений
на основе базовой формы бутон. Удобным для себя
способом соединять между собой различные
материалы и использовать их для поделоканализировать образец изделия;
- составлять план работы, определять
последовательность;
- выбирать различные материалы для воплощения
своего замысла. Умение учиться и способность к
организации своей деятельности (планирование,
контроль, оценка). - выполнять поделки с прорезанием
и гофрированием бумаги
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1

Творческая
мастерская

10

2

Студия
вдохновения

7

3

Конструкторское
бюро

9

2 класс
Ориентироваться в учебнике. Сравнивать свойства
теста и пластилина. Научить лепить простейшие формы
из теста. Осваивает новые приёмы создания
декоративных деталей из бумаги:
1) из листа бумаги;
2) из гофрированной заготовки;
3) из мятой бумаги;
4) из скрученной бумажной полосы;
5) из скрученных бумажных полос разного цвета.
Участвовать в коллективной работе. Уметь доказать
опытным путём устойчивость треугольника и
пирамиды как элементов конструкции. Самостоятельно
разработает план работы со схемой изготовления
поделки. Познакомится с измерительными приборами
и их историей. Исследует свойства гофрированного
картона. Действовать в соответствии с заданной
последовательностью при конструировании макета
часов с движущимися деталями; конструирование
макета термометра с нитяной подвижной частью.
Знать технику безопасности.
Познакомить с правилами сбора и хранения природных
материалов. Узнать о представлении модели семьи,
генеалогическом древе. Применить знания,
полученные ранее, при работе с сухими листьями.
Самостоятельно продумывать и наметить композицию
аппликации из спагетти. Узнать о традиции украшения
бытовых предметов декоративной бахромой. Изучать
технологию нарезания бумажных полос «лапшой».
Сравнивать декоративные свойства бумаги, нарезанной
узкими и широкими полосами.
Решать творческую задачу: изготовить заготовки для
поделки с нарезанием по краю без наметки;
изготовить объемную поделку из бумаги. Работать с
памятками.
Повторять правила работы и техники безопасности при
обращении с иглой. Изучать новые приёмы работы с
иглой на ткани: намётка линии шва путём удаления
одной нити из ткани; применение шва «вперёдиголка»; приём закрепления нити с обратной стороны.
Изучать приёмы отмеривания и отрезания ткани по
заданным размерам. Изучать технологию вышивки на
картонной основе, раскроя ткани по шаблону,
пришивания пуговиц к ткани. Познакомить со
свойствами самоклеющейся бумаги. Решать
творческую задачу: оформить плакат с помощью
двухслойной самоклеющейся бумаги; самостоятельно
продумывать и декорировать работу. Уметь применять
свойства гофрированной бумаги для создания
объёмных элементов из бумаги. Сравнивать фольгу с
бумагой. Использовать знания, полученные на уроке,
при изготовлении скульптур из фольги
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Поделочный
ералаш

8

Решать творческую задачу: «ламинировать» бумаги и
картон скотчем; изготавливать закладки для книг
разными способами. Обсуждать значение домашних
животных — помощников человека. Умело ухаживать
за домашними питомцами. Вспомнит роль растений в
жизни человека. Участвовать в беседе о героическом
прошлом нашей страны, ветеранах ВОВ. Использовать
знания, полученные ранее, в создании поделки из
бумаги. Выражать своё эмоционально- ценностное
отношение к результатам труда. Сравнивать свойства
различных материалов (проволока, фольга, нить).
Делать выводы о сходстве и различии этих материалов.
Решать творческую задачу: моделировать из
проволоки.

3 класс
1
Страна
новаторов

8

2

Страна
нестандартных
решений

7

3

Страна умелых
рук

8

Повторение правил организации рабочего места,
этапов работы над поделкой, техники безопасности.
Изучение устройства и развертки подручных
упаковочных материалов (молочного пакета),
Изготовление модели параллелепипеда Представление
о необходимости приобретения навыков
самообслуживании.
Изучение особенностей конструкции подвижных
объёмных игрушек, способов подвижного крепления
деталей (каркасного, звеньевого, осевого).
Изготовление игрушки с подвижными соединениями
из проволоки и фольги. Изучение способов крепления
поделки к поверхности, закрепление магнита или
булавки в пластиковой массе Знакомство с
нестандартными приёмами использования клея ПВА.
Знакомство с правилами этикета при походе в гости,
приёмами
изготовления приглашений, открыток. Знакомство со
способами упаковки подарков.
Знакомство с функциями циркуля при изготовлении
поделок. Изготовление тележки на основе спичечного
коробка. Знакомство с приёмами изготовления
игрушек из бросовых материалов. Изготовление
мягкой игрушки из старой перчатки. Повторение
правил работы с электро- и нагревательными
приборами. Изготовление термоаппликации под
контролем учителя. Знакомство с технологией и
приёмами раскроя ткани. Изготовление аппликации
из карандашной стружки. Знакомство с техникой
«изонить». с термином «фенечка». Изучение приёмов
изготовления бус из бумаги, бисера,
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4

Страна высоких
технологий

11

1

Страна
технических
профессий

8

2

Страна
разработчиков
идей

7

Изменение размера окна. Создание папки. Уборка на
рабочем столе. Безопасное выключение компьютера.
Перезагрузка компьютера. Запуск программы.
Завершение выполнения программы. Сменные
носители. Операции над файлами и папками. Примеры
применения графических редакторов. Работа с «Paint».
Рисование «карандашом», «кистью». Выполнение
рисунка в программе «Paint». Основные операции при
рисовании. Построение объектов (овал и окружность,
прямоугольник и квадрат). Действия с объектами
(передвижение объектов, копирование объектов).
Распыление краски. Волшебный лес (создание рисунка
в редакторе «Paint»). Черчение ровных линий.
Черчение кривых линий. Весёлая абстракция
(создание рисунка в редакторе «Paint»). Работа с
клавиатурой. Создание текстового документа. Работа с
текстом. Сохранение документа. Оформление
заголовков. Изменение величины букв.
4 класс
Знакомство с учебником. Ознакомление с миром
профессий. Изготовление шаблона из картона. Работа
с канцелярским ножом и дыроколом. Изготовление
поделок: Памятный фотоальбом (поделка из картона с
прорезями). Ознакомление с профессией метеоролога.
Изготовление поделок: Ветряная вертушка (объемная
поделка с вращающимся модулем). Ознакомление с
историей подвижных игрушек прежних поколений,
принцип их действия. Изготовление поделок:
Бумажная вертушка-вертолётик (бумажный
подвижный модуль Ознакомление с профессией
топограф. Обсуждение рельефа земли. Изготовление
салфеточной массы для лепки. Работа с циркулем и
линейкой. Изготовление поделок: Горы и равнины
(макет рельефа земли). Ознакомление с профессией
архитектора и смежными профессиями. Конструкции
мостов. Мост. Чудо-мост (эксперимент).
Ознакомление с историей бревенчатых срубов на
Руси. Принципы построения
бревенчатого сруба. Изготовление поделок: Колодец
(объемный макет из дерева). Беседа о профессиях и
городах будущего. Подведение итогов.
Сведения о самых первых профессиях.
Ознакомление с принципами экономичном ведении
хозяйства.Экономия природных ресурсов и экология
Правила экономии Уборка в доме Правила
подметания.
Изготовление поделок: Сувенирный веник
«Домовушка» (поделка из природных материалов)
Ознакомление с ценностью здоровья, мероприятиями
по сохранению здоровья. Изготовление поделок:
Мешочек для запаривания трав (объемная поделка из
ткани).
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Страна
модельеров

8

4

Информационн
ые технологии

11

Ознакомление с назначением и свойствами гипса.
Изготовление гипсового раствора. Лепка формы для
гипса. Подготовка формы к заливке. Соскабливание
слоя. Изготовление поделок: Гипсовый подсвечник
(объемная поделка из гипса).
Техника папье-маше. Изготовление поделок:
Мексиканская кукла пиньята (объемная поделка из
папье-маше на основе воздушного шара).
Ознакомление с историей бисера и бисероплетения.
Изготовление поделок: Елочные игрушки из бисера
(бисероплетение по схеме).
Ознакомление и историей возникновения талисманов,
амулетов и легенд о нитях, пряже и плетениях.
Волшебные плетения. Изготовление поделок:
Славянский оберег Божье око (плоскостное плетение
из нити) Изготовление поделок: Индейский талисман
Ловец снов (техника изонить). Ознакомление с
деловым этикетом. Спецодежда. Одежда делового
человека. Этикет делового костюма. Изготовление
поделок: Малый узел (галстучный узел). Работа с
утюгом. Увеличение выкройки по клеткам.
Изготовление поделок: Грелка-курица на чайник
(поделка из ткани по выкройке). Знакомство с
историей искусственных цветов. Изготовление
поделок: Пышные цветы (объемная поделка из ткани).
Изготовление поделок: Спиральные розы (объемная
поделка из ткани) Изготовление поделок: Чудо-букет
(объемная поделка из ткани) Ознакомление с историей
джинсовой ткани и джинсов. Нарядные заплатки –
декоративное украшение. Изготовление поделок:
Изготовление заплатки (поделка из ткани)
Изготовление поделок: Сумка-мешок из джинсов
(объемная поделка из ткани). Обсуждение профессии
дизайнера. Изготовление поделок на выбор:
Поделка-фантазия (работа с разными материалами)
Узнать о новых профессиях, связанных с
компьютером. Изучать и использовать сведения об
информации. Повторять правила безопасной работы на
компьютере. Находить USB-разъём на компьютере.
Действовать по инструкции: правильно вставлять
флешку в разъём USB. Копировать файлы с флешки на
рабочий стол и обратно. Копировать и переносить
файлы с одного компьютера на другой посредством
флешки.
Изучать и использовать полученные знания при
открытии программы «Калькулятор» через меню
«Пуск». Пользоваться программой «Калькулятор».
Выполнять задания по отработке навыков работы на
компьютере.
Уметь ориентироваться в панели инструментов,
отменять последнее действие или возвращать
отмененное действие обратно, копировать; вырезать и
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вставлять фрагменты текста; выделять текст целиком;
переносить фрагменты текста из одного документа в
другой; сочетать графическую и текстовую
информацию в документе. Использовать полученные
навыки в создании поделок и работ. Использовать
полученные навыки в создании таблиц. Применять
полученные знания для выполнения работы
«Расписание звонков».
Изучать и использовать знания для создания резервной
копии файла, работы в редакторе Paint. Решать
творческую задачу: создавать поделки, преобразовывая
фотографии в Paint. Изучать и использовать Word для
создания печатных публикаций. Применять знания и
навыки работы в Word для создания коллективной
стенгазеты. Распределять роли в работе.
Познакомиться с электронной почтой. Составлять имя
почтового ящика в адресе электронной почте и пароль
к ней. Знать различия печатных и электронных
публикаций. Применять знания, полученные на уроке,
для поиска информации на странице, ввода и
сохранении адреса страниц, поиска в сети с помощью
поисковых сервисов. Ориентироваться на стартовой
странице. Правильно составлять поисковый вопрос.
Задавать критерии поиска. Систематизировать
полученные
ранее навыки и знания в работе с различными
программами. Создание виртуальной коллективной
поделки с применением программ Word и Paint.

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» на уровне начального общего образования
для обучения учащихся 1 – 4 классов МБОУ лицей № 6 им.академика Г.Н.Флёрова составлена
на основе:
 Федерального государственного стандарта начального общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. N 373" в ред. приказов от
26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357; 29 декабря 2012 г., № 1.120 от
21.08.2017
 Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом лицея № 1.148 от 25.08.2021 г.
На изучение учебного курса «Музыка» в 1-4 классах отводится по 1 часу в неделю.
Реализация РПУП в лицее № 6 осуществляется на основе учебно-методического комплекса:
УМК «Музыка 1-4 классы» под редакцией Е.Д. Критской и Г.П. Сергеевой, И.Э.Кашековой
М.: Просвещение, 2014 (включен в Федеральный перечень учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями,
внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года).
Изучение музыки в 1-4 классах направлено на введение детей в многообразный мир
музыкальной культуры, через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их
восприятию и способствует решению следующих целей и задач:
− формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие
музыки;
− воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса,
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нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине, уважения
к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;
− освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке;
− развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебнотворческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у
обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально
активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к
Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства,
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;
начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память
и слух, певческий голос, учебно  творческие способности в различных видах музыкальной
деятельности.
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка»
1 класс
Выпускник на базовом уровне научится:
− основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука,
интервал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.);
− узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части программы;
− рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих
музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку;
− связывать художественно - образное содержание музыкальных произведений с
конкретными явлениями окружающего мира;
− владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и композиторские
песни в удобном диапазоне;
− владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментах соло
и в ансамбле;
− различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты;
− выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
− узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для слушания
в вариативной части программы;
− использовать элементарные приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных
музыкальных инструментах;
− исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в музыкальных
инсценировках сказок и в детских операх;
− выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства;
− воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, короткие мелодии;
− выполнять упражнения арт - терапии;
− выполнять творческие музыкально - композиционные задания;
пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными средствами
записи и воспроизведения музыки.
2 класс
Выпускник на базовом уровне научится:
− называть основные особенности музыки как вида искусства (интонация, мелодия, ритм,
музыкальные образы);
− различать основные жанры народной песни (календарные, колыбельные, трудовые,
солдатские, шуточные, плясовые и хороводные песни);
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определять куплетную форму и вариации;
узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, народные
песни и песни современных композиторов для детей;
− эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
−
−

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
− выражать устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения;
− адекватно понимать причину успешности /неуспешности учебной деятельности;
− успешно реализовывать социальную роль «хорошего ученика»;
− использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
− владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать
в
коллективной
творческой
деятельности
при
воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов.
− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
интернета;
− осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
− понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
− аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
класс
Выпускник на базовом уровне научится:
− исполнять Государственный гимн Российской Федерации;
− объяснять значение понятия «классическая музыка»;
− узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;
− называть изученные жанры и формы камерной, хоровой и симфонической музыки;
− называть наименования и авторов шедевров оперного и балетного искусства;
− исполнять соло несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося);
− различать виды музыкально - исполнительских коллективов (хор, оркестр, ансамбль);
− называть основные традиционные формы трансляции музыки от композитора через
исполнителей к слушателям (концерт и музыкальный спектакль);
− использовать доступные младшим школьникам современные информационные каналы и
средства трансляции классической музыки;
− понимать выразительность и изобразительность музыкальной интонации в классической
музыке;
− устанавливать взаимосвязь народной и классической музыки;
− выразительно исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без
сопровождения, одноголосные и с элементами двухголосия;
− определять на слух основные жанры музыки;
− определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной
выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных
произведениях (фрагментах);
− передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально - пластическом
движении.
3

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
− определять особенности оперетты и мюзикла как видов Музыкально - сценического
искусства;
− различать и называть музыкальные инструменты симфонического оркестра; певческие
голоса в академическом хоре и оперном спектакле;
201

называть основные учреждения культуры, в которых исполняется для слушателей
классическая музыка и сохраняются традиции музыкальной культуры, перечислять
названия знаменитых концертных залов, музыкальных театров и музыкальных музеев
России и других стран;
− передавать настроение музыки и его изменение в игре на музыкальных инструментах;
− использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных
инструментах;
− применять приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни при посещении концертов, музыкальных спектаклей и музеев, прослушивании
записей музыкальных произведений, самостоятельном пении и игре на музыкальных
инструментах, разработке и реализации творческих проектов в сфере музыкальной
культуры.
4 класс
Выпускник на базовом уровне научится:
− воспринимать музыку различных жанров;
− узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;
− находить и передавать информацию:
− о
музыкальном наследии знаменитых западноевропейских композиторов,
вундеркиндов - виртуозов И.С. Баха, В.А. Моцарта и других, об особенностях их
семейного воспитания и других условиях достижения творческих успехов;
− о старинных формах музыкальной жизни и музыкальных увеселениях в рыцарских
замках, царских дворцах, усадьбах, на городских площадях во время праздников и
карнавалов, о трубадурах, скоморохах и других бродячих музыкантах в
западноевропейских странах и на Руси;
− о старинной танцевальной музыке, об особенностях её музыкально - выразительных
средств, о происхождении танцевальных движений бальных танцев — вальса, полонеза,
гавота, мазурки и польки;
− о старинных воинских гимнах и маршах, их музыкально - выразительных средствах и
художественно – образном содержании;
− об обиходных церковных песнопениях, партесе, духовных стихах и колокольных звонах;
−
о творчестве русских и советских композиторов (М. Глинки, Н. Римского Корсакова, М. Балакирева, И. Стравинского, Д. Шостаковича, И. Дунаевского, Г.
Свиридова, Д. Кабалевского, А. Пахмутовой, В. Шаинского и др.), создавших
музыкальные исторические образы нашей Родины (от Древней Руси до современной
России), отразивших в своих произведениях образы и сюжеты древнерусских мифов,
народных преданий, сказок и былин;
− о фольклоре, фольклористах, фольклорных коллективах и экспедициях и их роли в
сохранении музыкального наследия народов России; об отражении в народной музыке
основных этапов жизни человека, о наиболее характерных народных колыбельных,
свадебных и других песнях, музыкальных инструментах и танцах народов России;
− об авторской песне;
− определять основные музыкальные понятия («канон», «полифония» и др.) на доступном
уровне;
воспроизводить слова и мелодии нескольких народных колыбельных песен, песен
зарубежных композиторов - классиков, а также песен советских и современных
российских композиторов, авторских песен Выпускник на базовом уровне получит
возможность научиться:
− Адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе образцов профессионального и музыкально- поэтического творчества народов
мира;
− Оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно –массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально
−
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– творческой деятельности (пение, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции
(фонотека, видеотека).
− строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
− обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
− осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
− устанавливать аналогии.
− осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
− строить логическое рассуждение, включая установление причинно-следственных связей.
− задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
− адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
− адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
Личностными результатами выпускников при изучении курса «Музыка» являются:
Для 1 класса
положительное отношение к урокам музыки.
мотивации и познавательного интереса к музыке и музыкальной деятельности;
осознания своей принадлежности народу, чувства уважения и любви к народной песне,
народным традициям, музыкальной культуре России; внимательного отношения к музыке
как живому, образному искусству;
эмоционально - ценностного отношения к искусству, к произведениям классической
музыки.
интерес к прогулкам на природе; подвижным играм; участию в спортивных соревнованиях;
физкультурно-оздоровительных мероприятиях; занятиям в спортивных секциях
Для 2 класса
мотивация и познавательный интерес к музыке и музыкальной деятельности;
чувство уважения к народной песне, народным традициям, музыкальной культуре России;
эмоционально - ценностное отношение к произведениям народной и классической музыки.
ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и
окружающих людей;
осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; понимание и
сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье.
Для 3 класса
мотивация и познавательный интерес к музыке и музыкальной деятельности;
чувство уважения к народной песне, народным традициям, музыкальной культуре России;
эмоционально - ценностное отношение к Государственному гимну России; к произведениям
народной и классической музыки; понимание разнообразия и богатства музыкальных
средств для выражения состояния природы, духовного состояния
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к
невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к
антиобщественным
действиям,
поступкам;
имеющийся
опыт
экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных
ситуациях.
Для 4 класса
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понимание музыкальной культуры как неотъемлемой части различных сфер человеческой
жизни (семейно - бытовой, праздничной, трудовой, воинской, спортивной и др.), и
отражение в ней исторических событий и личностей;
положительная мотивация к обучению и познанию музыкального искусства и музыкальной
деятельности, к знакомству с выдающимися музыкальными произведениями отечественной
и мировой культуры;
уважительное отношение к музыкальному наследию России и каждого из народов нашей
страны, понимание ценности многонационального российского общества, культурного
разнообразия России.
−
любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и
настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции
−
многонационального российского народа; уважение к Отечеству, осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
−
основ культурного наследия народов России и человечества;
−
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к
невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным
действиям, поступкам
−
−

Метапредметные результаты изучения курса «Музыка» проявляются в:

Для 1 класса
−
выполнении музыкально -творческих заданий по инструкции учителя, по заданным
правилам; умении вносить коррективы в свою работу;
−
адекватном восприятии содержательной оценки своей работы учителем;
−
оценивании музыкальных образов людей и сказочных персонажей, например, в
музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. (под
руководством учителя).
−
понимании цели выполняемых действий;
−
адекватном оценивании правильности выполнения задания;
−
анализе результатов собственной и коллективной работы по заданным критериям;
решении творческих задач, используя известные средства;
−
использовании приёмов игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных
инструментах; включении в самостоятельную музыкально – творческую деятельность;
−
подготовке и реализации коллективных Музыкально - творческих проектов.
Для 2 класса
−
формировании умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания
содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения
результата в исполнительской и творческой деятельности;
Для 3 класса
−
определении цели и умению ставить учебные задачи, осуществлять поиск средств их
решения (под руководством учителя); выполнении музыкально - творческие задания по
инструкции учителя, по заданным правилам;
−
планировании, контроле и оценивании учебных действий в соответствии с
поставленной задачей (под руководством учителя); умении вносить коррективы в свою
работу;
−
различии и соотношении замысла и результата работы;
−
адекватном восприятии содержательной оценки своей работы учителем; адекватном
оценивании правильности выполнения задания; анализе результатов собственной и
коллективной работы по заданным критериям;
−
решении творческих задач, используя известные средства; объяснении, как строилась
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работа в паре, в группе;
−
в разработке и реализации коллективных музыкально - творческих проектов.
−
приобретении умения осознанного построения речевого высказывания о содержании,
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих
направлений в соответствии с задачами коммуникации;
−
формировании у младших школьников умения составлять тексты, связанные с
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной
форме;
Для 4 класса
−
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа
музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;
−
умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность
с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на
электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные
ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.).
В результате освоения предметного содержания курса музыка
предполагается формирование универсальных учебных действий.

у обучающихся

Предметными результатами освоения на базовом уровне содержания курса «Музыка»
являются:
Для 1 класса
−
основы музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука,
интервал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); узнавание на слух музыкальных
произведений основной части программы;
−
рассказывание о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих
музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; связывание
художественно-образного содержания музыкальных произведений с конкретными
явлениями окружающего мира;
−
владение первоначальными певческими навыками, исполнение народных и
композиторских песен в удобном диапазоне; владение первоначальными навыками игры на
шумовых музыкальных инструментах соло и в ансамбле;
−
умении различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные
инструменты; умение выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение.
−
выполнении упражнений арт-терапии;
−
выполнении творческих музыкально- композиционных заданий
Для 2 класса
−
называние основных особенностей музыки как вида искусства (интонация, мелодия,
ритм, музыкальные образы);
−
Умении различать основные жанры народной песни (календарные, колыбельные,
трудовые, солдатские, шуточные, плясовые и хороводные песни); определении куплетной
формы и вариации;
−
узнавании на слух изученных произведений русской и зарубежной классики, народной
песни и песни современных композиторов для детей; умение эмоционально образно
воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
−
выразительном исполнении соло: несколько народных песен, песен композиторов
классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); исполнении в вокальном
ансамбле и в хоре одноголосных вокальных произведений с сопровождением;
−
сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об
интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, художественно-образном
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содержании музыки;
−
выявлении особенностей воплощения разными композиторами одного и того же
образа; умении различать звучание отдельных музыкальных инструментов;
−
умении устанавливать взаимосвязи между музыкой и другим видами искусства на
уровне общности их тем и художественных образов. выражении своих музыкальных
впечатлений средствами изобразительного искусства;
−
сочинении небольших мелодий;
Для 3 класса
−
исполнении Государственного гимна Российской Федерации; объяснении значений
понятия «классическая музыка»;
− узнавании изученных музыкальных произведений и называние имена их авторов; назывании
изученных жанров и форм камерной, хоровой и симфонической музыки; назывании
наименований и авторов шедевров оперного и балетного искусства;
− исполнении соло несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося);
различии видов музыкально- исполнительских коллективов (хор, оркестр, ансамбль);
− назывании основных традиционных форм трансляции музыки от композитора через
исполнителей к слушателям (концерт и музыкальный спектакль); использовании доступных
младшими школьниками современных информационных каналов и средств трансляции
классической музыки;
− понимании выразительности и изобразительности музыкальной интонации в классической
музыке; устанавливании взаимосвязей народной и классической музыки;
− выразительном исполнении в хоре вокальных произведений с сопровождением и без
сопровождения, одноголосных и с элементами двухголосия; определении на слух основных
жанров музыки;
− определении и сравнении характера, настроения и средств музыкальной выразительности
(мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах);
− умении передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом
движении.
Для 4 класса
− умении эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений:
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать
содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;
− умении воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях
− восприниятии музыки различных жанров;
− узнавании изученных музыкальных произведений и назывании имен их авторов;
нахождении и передаче информации:
− о музыкальном наследии знаменитых западноевропейских композиторов, вундеркиндов
виртуозов И.С. Баха, В.А. Моцарта и других, об особенностях их семейного воспитания и
других условиях достижения творческих успехов;
− о старинных формах музыкальной жизни и музыкальных увеселениях в рыцарских замках,
царских дворцах, усадьбах, на городских площадях во время праздников и карнавалов, о
трубадурах, скоморохах и других бродячих музыкантах в западноевропейских странах и на
Руси;
− о старинной танцевальной музыке, об особенностях её музыкально выразительных средств,
о происхождении танцевальных движений бальных танцев — вальса, полонеза, гавота,
мазурки и польки;
− о старинных воинских гимнах и маршах, их музыкально-выразительных средствах и
художественно-образном содержании; об обиходных церковных песнопениях, партесе,
духовных стихах и колокольных звонах;
− о творчестве русских и советских композиторов (М. Глинки, Н. Римского Корсакова, М.
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Балакирева, И. Стравинского, Д. Шостаковича, И. Дунаевского, Г. Свиридова,
Д.Кабалевского, А. Пахмутовой, В. Шаинского и др.), создавших музыкальные исторические
образы нашей Родины (от Древней Руси до современной России),
− отразивших в своих произведениях образы и сюжеты древнерусских мифов, народных
преданий, сказок и былин;
− о фольклоре, фольклористах, фольклорных коллективах и экспедициях и их роли в
сохранении музыкального наследия народов России; об отражении в народной музыке
основных этапов жизни человека, о наиболее характерных народных колыбельных, свадебных
и других песнях, музыкальных инструментах и танцах народов России;
− об авторской песне;
− определении основных музыкальных понятий («канон», «полифония» и др.) на доступном
уровне;
− сопоставлении различных образцов народной и профессиональной музыки, соотношении
музыкального языка народного и профессионального музыкального творчества разных стран
мира.
− передаче настроения музыки и его изменения: в пении, музыкально-пластическом
движении, игре на музыкальных инструментах, в музыкальных, музыкально- поэтических и
музыкально пластических импровизациях;
− использовании и воплощении музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально пластических композиций, при разучивании и исполнении вокально- хоровых
произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; воплощать
художественно-образное содержание и интонационно мелодические
− особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх,
действах и др.);
− раскрытии роли музыки в жизни человека, применении приобретённых знаний и умений в
практической деятельности и повседневной жизни (при организации содержательного
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности);
− использовании доступных методов арт-терапии для психологической саморегуляции в
повседневной жизни; использовании системы графических знаков для ориентации в нотном
письме при пении простейших мелодий;
− владении певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных
образов;
− представлении широкой публике результатов собственной музыкально-творческой
деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); собирании
музыкальных коллекций (фонотека, видеотека);
− саморазвитии образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти
и слуха, певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной
деятельности.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
1 класс (33ч)
Раздел 1. «Волшебное царство звуков» (9 часов).
Где музыка берет начало? На зеленом лугу. В вихрях грозы. У тихого пруда. Высоко в горах. В
лесу. Во владениях его величества Ритма. Во дворце королевы Мелодии.
В школе скрипичного ключа. Красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, самовыражение личности в творчестве, эстетическое развитие личности.
Раздел 2. «Сказочная страна» (7 часов).
Сказочные картины. Курочка Ряба. Колобок. Волк и семеро козлят. Волшебное озеро.
Сказочный лес. В пещере горного короля. Царство деда Мороза. Рождественские чудеса.
Раздел 3. «На родных просторах» (9 часов).
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Моя Россия. В песне – душа народа. В гостях у народных музыкантов. Большой хоровод.
Здравствуй, Масленица! Бравые солдаты. Мамин праздник. Путешествие по музыкальному
городу. Семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода. Любовь к России, к своему народу, к своей
малой Родине, гражданское общество, служение Отечеству, ответственность за настоящее и
будущее своей страны
Раздел 4. «Остров музыкальных сокровищ» (8 часов).
Океан – море синее. Три чуда. Чудесные цветы. Карнавал животных. Музыкальный клад
2 класс (34ч)
Раздел 1. «В сокровищнице Волшебницы музыки». (16 часов).
Музыкальное зеркало. Музыкальные часы. Музыкальный календарь. Музыкальная машина
времени. Музыкальный глобус. Волшебная музыкальная палочка. Музыкальная аптечка.
Золотой ключик в школе скрипичного ключа. Красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, самовыражение личности в творчестве, эстетическое
развитие личности.
Раздел 2. «Встреча с великими композиторами» (9 часов).
На родине М.И. Глинки. В родительском доме П.И. Чайковского. Морские плавания с
Римским – Корсаковым. В школе скрипичного ключа: урок композиции. Труд – уважение к
труду и людям труда, нравственный смысл учения и самообразования, нравственный смысл
труда, творчество и созидание, целеустремлённость и
настойчивость, бережливость, выбор профессии
Раздел 3. «В стране музыкальных инструментов» (6часов).
Семейство ударных инструментов. Семейство духовых инструментов. Семейство струнных
инструментов. Инструментальный ансамбль. Оркестр. В школе скрипичного ключа:
мастерская музыкальных инструментов. Семья – любовь и верность, здоровье, достаток,
уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о
продолжении рода
Раздел 4 «В певческой стране» (3часа).
У кого какой голос. Вокальный ансамбль. Хор. В школе скрипичного ключа: урок вокала.
3 класс (34ч)
Раздел 1. «В концертном зале» (14 часов).
Концерт хоровой музыки. Концерт камерной музыки. Концерт симфонической музыки.
Любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, гражданское общество, служение
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны.
Раздел 2. В музыкальном театре (13 часов).
Опера. Оперетта. Балет. Мюзикл. Красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, самовыражение личности в творчестве, эстетическое развитие личности.
Раздел 3. «В музыкальном музее» (5 часов).
Музыкальные инструменты. Музыка и техника. Музыка и другие виды искусства. Музыка и
книги. Отечество – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, гражданское
общество, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны
Раздел 4. «Школа Скрипичного ключа» (2ч) Семья – любовь и верность, здоровье, достаток,
уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода
4 класс (34ч)
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Раздел 1. «Музыкальное путешествие по миру старинной европейском музыки» (9 часов).
Встречи со знаменитыми композиторами. В рыцарских замках. На балах. На карнавалах.
Красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни,
самовыражение личности в творчестве, эстетическое развитие личности.
Раздел 2. «Музыкально путешествие от Руси до Руси» (9 часов).
Русь изначальная. Русь православная. Русь скоморошья. Русь сказочная. Русь былинная. Русь
героическая. . Мир – мир во всём мире, поликультурный мир, многообразие и уважение
культур и народов
Раздел 3. «В гостях у народов России» (8 часов).
У колыбели. На свадьбе. На фольклорном фестивале. Знания – ценность знания, стремление к
истине, научная картина мира Раздел 4. «Музыкальное путешествие по России 20 века». (8
часов).
Музыка революции. У пионерского костра. В кинотеатре и у телевизора. Музыка о войне и на
войне. Музыка на защите мира. На космодроме. На стадионе. На фестивале авторской песни.
Тематическое планирование 1 класс
Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания
Название
Содержание
Кол-во
Характеристика основных видов
раздела
часов
деятельности ученика
Раздел 1.
Волшебное
царство
звуков (9ч)

Тема 1

1

Слушать песню «Где музыка берёт начало?»
из т/ф «Чехарда» (муз. Е. Крылатова, сл.
Ю.Энтина). Рассказывать о содержании
прослушанных музыкальных произведений,
о своих музыкальных впечатлениях и
эмоциях.
Связывать художественно - образное
содержание музыкальных произведений с
конкретными явлениями окружающего мира.
Исполнять песню «Где музыка берёт
начало?». Дополнительные виды учебной
деятельности
Слушать музыку, имитирующую звуки
природы. Песня «Музыка» (муз. Г. Струве,
сл. И. Исаковой). Слушать записи звуков
природы.
Выполнять упражнение арт-терапии
«Музыкальное знакомство». Рисовать на
тему «Где музыка берёт начало?»
Выражать свои музыкальные впечатления
средствами изобразительного искусства.
Слушать пьесу «Песня жаворонка» из цикла
«Детский альбом» П.И. Чайковского.
Связывать художественно-образное
содержание музыкальных произведений с
конкретными явлениями окружающего
мира. Выражать
Эмоционально-ценностное отношение к
прослушанным музыкальным
произведениям. Исполнять русскую
народную песню «На зелёном лугу».
Музицировать. Создавать звуковую
импровизацию — озвучивание пейзажа

Где музыка берет
начало? Красота,
гармония,
духовный мир
человека,
нравственный
выбор, смысл
жизни,
самовыражение
личности в
творчестве,
эстетическое
развитие
личности.

Тема 2

1

На зеленом лугу
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Тема 3

«Звуки и краски лета» (музыкальные
инструменты: дудочка, свистулька,
колокольчик и др.).
Двигаться под музыку, выражая её
настроение. Пластическая импровизация
«Вальс цветов» под музыку П.И.
Чайковского («Вальс цветов» из балета
«Щелкунчик»). Дополнительные виды
учебной деятельности
Слушать звучание синтезатора,
имитирующего голоса птиц. Исполнять
песни из программы по музыке для
дошкольных учреждений, например: «Кто
пасётся на лугу?» (муз. А. Пахмутовой, сл.
Ю. Черных);
«Кузнечик» (муз. В. Герчик, сл. А.
Жилиной); «В траве сидел кузнечик» (муз.
В. Шаинского, сл. Н. Носова).
Слушать записи звуков летней природы:
голосов птиц, стрекотания кузнечиков,
жужжания пчёл и др. Выполнять упражнения
арт-терапии: «Голоса природы», «Аромат
цветов», «Цветок», «Кузнечики, стрекозы,
бабочки».
Создать цветовую композицию «Цветы
танцуют». Выражать свои музыкальные
впечатления средствами изобразительного
искусства.
Исполнять песню «Громкая песенка» (муз.
Г. Струве, сл. В. Викторова). Узнавать на
слух и называть русскую народную песню
«На зелёном лугу» (повторение), исполнять
песню. Музицировать, играть на шумовых
музыкальных инструментах. Создавать
звуковую импровизацию «Музыка грозы»
(музыкальные инструменты: барабан,
треугольник, металлофон). Дополнительные
виды учебной деятельности Слушать
музыку: имитация раскатов грома на
синтезаторе, третья песня Леля из оперы
Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова,
песня «Неприятность эту мы переживём» из
м/ф«Лето кота Леопольда» (муз. Б.
Савельева, сл.А. Хайта). Выражать
эмоционально-ценностное отношение к
прослушанным музыкальным
произведениям.
Слушать записи звуков грозы. Выполнять
упражнения арт-терапии:
«Ветер», «Дождик». Импровизировать при
чтении нараспев стихотворных строчек.
Характеризовать героев песни. Рисовать на

1

В вихрях грозы
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Тема 4

темы «Музыка грозы» и «Разноцветная
музыка радуги». Выражать свои
музыкальные впечатления средствами
изобразительного искусства
Слушать пьесу «Печальная история» Д.Б.
Кабалевского. Рассказывать о своих
музыкальных впечатлениях и
эмоциональной реакции на музыку.
Определять настроение, которое она
выражает. Исполнять упражнения на
распевание (волнообразные мелодии на
гласные звуки). Песня «Алёнушка» (муз.Ж.
Кузнецовой, сл. И. Векшегоновой).
Повторение одной из разученных ранее
песен (по выбору).
Музицировать, играть на музыкальных
инструментах. Создавать звуковую
импровизацию «Тихий плеск воды»
(музыкальные инструменты: игрушечные
гусли, детский синтезатор).
Двигаться под музыку, выражая её
настроение. Пластическая импровизация под
музыку
«Игра воды» (М. Равель «Игра воды»).
Дополнительные виды учебной
деятельности
Слушать пьесу «Весело–грустно» Л.В.
Бетховена. Песня «Тихая песенка» (муз. Г.
Струве, сл. В. Викторова).
Выполнять упражнения арт-терапии:
«Звуковые волны», «Разноцветные рыбки»,
«Игра воды» и др.
Выражать настроение средствами
изобразительного искусства. Цветовая
композиция
Исполнять песню «Музыкальноеэхо» (муз. и
сл. М. Андреевой). Интонировать в процессе
пения. Использовать средства музыкальной
выразительности, установить их взаимосвязь
со звуковым пространством природы.
Музицировать, играть на шумовых
музыкальных инструментах. Создавать
звуковую импровизацию «Камнепад в
горах» (музыкальные инструменты: барабан,
маракасы; звучащие предметы, например
камушки).
Дополнительные виды учебнодеятельности
Исполнять русскую народную песню «Как
под горкой».
Музицировать, играть на музыкальных
инструментах. Осваивать приёмы игры на
синтезаторе, металлофоне. Создавать

1

У тихого пруда

Тема 5

1

Высоко в горах
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Тема 6 В лесу

1

Тема 7

1

звуковую картину «Полёт к вершине»
(музыкальные инструменты: синтезатор,
металлофон). Двигаться под музыку,
изображая музыкальные образы.
Пластическая импровизация
«Проснувшийся вулкан: танец огня» под
музыку А.Н. Скрябина (симфоническое
произведение «Прометей (Поэма огня)» или
М. де Фалья
(пьеса «Танец огня»). Слушать записи
звуков, которые можно услышать в горах.
Выполнять упражнения арт-терапии: «Эхо в
горах», «Высоко–низко», «Горный ручеёк» и
др.
Слушать пьесу «Кукушка» Л. Дакена, пьесу
«Пение птиц» Э. Денисова. Исполнять
песни: русская народная песня «Куда
летишь, кукушечка?», «Лесная песенка»
(муз. В. Витлина, сл. П. Кагановой).
Музицировать: звуковая импровизация —
озвучивание летнего пейзажа «Звуки леса»
(музыкальные инструменты: свистульки,
барабан, ложки, трещотки, рубель и др.).
Дополнительные виды учебной
деятельности
Исполнять песни: русская народная песня
«Как пошли наши подружки», «Лесная
прогулка» (муз. В. Титаренко, сл. В.
Викторова).
Выполнять упражнения арт-терапии: «В
лесу», «Чья птичка пропоёт дольше?»,
«Лесной родник», «Ворона», «Кукушка» и
др. Слушать записи звуков леса.
Исполнять песни: «Барабанщик» (муз. и сл.
Ю. Литова). Музицировать, играть на
музыкальных инструментах. Исполнять
различные ритмические рисунки
(музыкальные инструменты: барабан,
треугольник, бубен, колокольчик).
Исполнять пляску под музыку П.И.
Чайковского (пьеса «Камаринская» из цикла
«Детский альбом»).
Дополнительные виды учебной
деятельности Исполнять песню «Часы» (муз.
П. Ступелла, сл. П. Авчарского). Слушать
пьесу «Старый замок» из цикла «Картинки с
выставки» М.П. Мусоргского.
Выполнять ритмическое сопровождение
песни, марша и танца, ритмический
аккомпанемент пьес «Марш деревянных
солдатиков» и «Вальс» из цикла «Детский
альбом» П.И. Чайковского. Маршировать

Во владениях Его
Величества Ритма
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Тема 8

под музыку П.И. Чайковского (пьеса «Марш
деревянных солдатиков» из цикла «Детский
альбом»). Выполнять упражнения арттерапии: «Поезд», «Бег с передышками».
Слушать пьесу «Мелодия» П.И.
Чайковского.
Исполнять различные мелодические
рисунки. Повторять песни, разученные в
первой четверти учебного года (по выбору).
Дополнительные виды учебной
деятельности
Музицировать, играть на музыкальных
инструментах. Создавать импровизации на
темы «Грустная королева» и «Весёлая
королева» (музыкальные инструменты:
металлофон, детский синтезатор,
игрушечное пианино);
«Танцуем на балу у королевы Мелодии» под
музыку П.И. Чайковского (пьеса «Вальс» из
цикла «Детский альбом»).
Использовать речь для регуляции своего
действия.
Формулировать собственное мнение и
позицию. Договариваться о распределении
функций и ролей в совместной творческой
деятельности.
выразительно двигаться под музыку,
выражая её настроение выполнять
упражнения арт — терапии; выполнять
творческие музыкально - композиционные
задания;
Слушать пьесу «Нянина сказка» из цикла
«Детский альбом» П.И. Чайковского;
русскую народную песню «Ах, вы сени».
Исполнять песню «Ковёр-самолёт» из к/ф
«После дождичка в четверг» (муз. Г.
Гладкова, сл. Ю. Кима).
Музицировать, играть на музыкальных
инструментах звуковую картину «Полёт на
ковре-самолёте» (музыкальные
инструменты: металлофон, детский
синтезатор). Создавать пластическую
импровизацию «Сказочные облака». под
музыку К. Дебюсси (пьеса «Облака»).
Дополнительные виды учебной
деятельности
Слушать пьесу «Сказочка» С.С.
Прокофьева; пьесы «Сказочка», «Резвушка»,
«Плакса»
Д.Б. Кабалевского. Создать музыкальную
импровизацию «Иван-царевич на сером
волке» (ударные музыкальные

1

Во дворце
королевы мелодии

Тема 9

1

В школе
скрипичного
ключа

Раздел 2.
Сказочная
страна (7ч)

Тема 10

1

Сказочные
картины
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Тема 11 Курочка
Ряба

1

Тема 12
Колобок

1

Тема 13
Волк и семеро
козлят Семья –
любовь и
верность, здоровье,
достаток, уважение
к
родителям, забота
о старших и

1

инструменты). Выполнять упражнения арттерапии: «Ковёр-самолёт», «Полёт»,
«Спящая красавица», «Царевна-лягушка» и
др.
Выполнить рисунок на тему «Сказочный
герой» или «Сказочная красавица».
Слушать музыкальную сказку «Курочка
Ряба» М. Магиденко. Исполнять русскую
народную песню «Курочка-рябушечка».
Создавать пластические импровизации «Дед
и баба работают», «Дед и баба бьют яичко»,
«Дед и баба пляшут» под музыку М.
Магиденко. Участвовать в постановке
музыкальной сказки «Курочка Ряба» М.
Магиденко (проект).
Дополнительные виды учебной
деятельности Исполнять русскую народную
песню «Ах, вы сени» (повторение).
Создавать пластические импровизации
«Танец цыплят» под музыку М.П.
Мусоргского (пьеса «Балет невылупившихся
птенцов» из цикла «Картинки с выставки»).
Выполнять упражнение арт-терапии
«Дед и баба плачут».
Слушать песенку персонажей музыкальной
сказки «Колобок» В. Герчик. Исполнять
песню «Колобок» (муз. Г. Струве, сл. В.
Татаринова).
Создавать звуковую картину «Колобок в
лесу» (музыкальные инструменты:
свистульки, трещотки, металлофон,
треугольник, детский синтезатор). Создавать
пластические импровизации «Заяц», «Волк»,
«Медведь», «Лиса» под музыку из
музыкальной сказки «Колобок» В. Герчик.
Участвовать в постановке музыкальной
сказки В. Герчик «Колобок» (проект).
Дополнительные виды учебной
деятельности
Выполнять упражнения арт-терапии: «В
лесу», «Колобок».
Сочинить песенку Колобка.
Слушать фрагменты детской оперы «Волк и
семеро козлят» М. Коваля. Исполнять песню
«Песенка весёлых козлят» из детской оперы
«Волк и семеро козлят» (муз. М. Коваля, сл.
Е. Манучаровой). Создавать пластическую
импровизацию «Танец весёлых козлят».
Участвовать в постановке детской оперы М.
Коваля «Волк и семеро козлят» (проект).
Дополнительные виды учебной
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младших, забота о
продолжении
рода.
Тема 14
Волшебное озеро

1

Тема 15

1

деятельности
Выполнять упражнения арт-терапии: «У
кого какой голос?», «Звуки и чувства», «Нам
не страшен серый волк».
Слушать симфоническую картину
«Волшебное озеро» А.К. Лядова; «Танец
маленьких лебедей» из балета «Лебединое
озеро» П.И. Чайковского. Повторять песни
«Алёнушка» (муз. Ж. Кузнецовой, сл. И.
Векшегоновой), «Тихая песенка» (муз. Г.
Струве, сл. В. Викторова). Музицировать,
играть на музыкальных инструментах
звуковую картину «Волшебное озеро»
(музыкальные инструменты: игрушечные
гусли, металлофон, детский синтезатор).
Создавать пластические импровизации
«Сказочные лебеди на волшебном озере»
под
музыку из балета «Лебединое озеро» П.И.
Чайковского (фрагмент «Вальс» или «Танец
маленьких лебедей»); «Смешной танец» под
музыку из м/ф «Летучий корабль», «Песенка
Водяного» (муз. М. Дунаевского, сл. Ю.
Энтина).
Дополнительные виды учебной
деятельности
Выполнять упражнения арт-терапии:
«Звуковые волны», «Звук нарастает»,
«Волна». Рисовать волшебное озеро и
фантастическое животное, которое в нём
обитает.
Слушать пьесы «В сказочном лесу» Д.Б.
Кабалевского; «Баба-яга» из цикла «Детский
альбом» П.И. Чайковского; шутку-фантазию
«Баба-яга» А.С. Даргомыжского; «Частушки
Бабок-ёжек» из м/ф «Летучий корабль» (муз.
М. Дунаевского, сл. Ю. Энтина); «Песню
Лешего» из т/ф «Новогодние приключения
Маши и Вити» (муз. Г. Гладкова, сл. В.
Лугового). Исполнять песни из
мультфильмов (по выбору). Дополнительные
виды учебной деятельности
Выполнять упражнение арт-терапии
«Неведомые голоса». Повторять
упражнения: «В лесу», «Лесной родник»,
«Кукушка» и др. Сочинять ритмические
композиции «Баба-яга, костяная нога»;
мелодии к стихотворным строчкам.
Слушать пьесу «В пещере Горного короля»
из
сюиты «Пер Гюнт» Э. Грига; тему
Кикиморы из народного сказания

Сказочный лес

Тема 16
В пещере горного
короля Любовь к
России, к своему

1
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народу, к своей
малой Родине,
гражданское
общество,
служение
Отечеству,
ответственность за
настоящее и
будущее своей
страны

Раздел 3. На
родных
просторах.
Семья (9ч)

Тема 17
Царство Деда
Мороза

1

Тема 18 Моя
Россия

1

«Кикимора» для симфонического оркестра
А.К. Лядова. Исполнять песню «Пёстрый
колпачок» (муз.
Г. Струве, сл. Н. Соловьевой).
Музицировать, играть на музыкальных
инструментах звуковую картину «Сказочная
пещера» (музыкальные инструменты:
детский синтезатор; звучащие предметы:
камушки).
Изображать карнавальное шествие
сказочных персонажей под музыку Э. Грига
(пьеса
«Шествие гномов» из сюиты «Пер Гюнт»).
Дополнительные виды учебной
деятельности
Выполнять упражнения арт-терапии: «Танец
эльфов», «Воздушные создания». Повторять
упражнения: «Эхо в горах», «Горный
ручеёк» и др. Рисовать корону Горного
короля и Кикимору.
Беседовать о Родине.
Новый год» (муз. В. Герчик, сл. З.
Петровой).
Музицировать, исполнять на музыкальных
инструментах звуковую импровизацию
«Звуки зимы» (музыкальные инструменты:
трещотка, треугольник и др.); звуковую
картину «У ёлки: наши музыкальные
подарки» (музыкальные инструменты:
дудочки, барабаны, свистульки,
колокольчики и др., а также звучащие
игрушки: резиновые игрушки, юла,
воздушные шарики, мячик и т. д.).
Дополнительные виды учебной
деятельности Выполнять упражнения арттерапии: «Ветер воет», «Снежинки»,
«Метель гудит».
Заложить понимание, что Семья это любовь
и верность, здоровье, достаток, уважение к
родителям, забота о старших и младших,
забота о продолжении рода
Слушать песни о России в исполнении
детских хоровых коллективов. Исполнять
песни
«Моя Россия» (муз. Г. Струве, сл. Н.
Соловьевой); «Наш край» (муз. Д.Б.
Кабалевского, сл. А. Пришельца); «Край, в
котором ты живёшь»
(муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина).
Дополнительные виды учебной
деятельности
Выполнять упражнения арт-терапии:
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Тема 19

«Родники и река», «Мельница».
Иллюстрировать
одну из песен о России.
Слушать пьесу «Русская песня» из цикла
«Детский альбом» П.И. Чайковского;
детский
фольклор народов России (по выбору).
Исполнять русские народные песни «У котаворкота» (колыбельная); «Сорока, сорока»
(прибаутка); «Ладушки» (потешка);
«Дождик», «Жаворонушки» (заклички);
«Бояре» (игровая); песни народов России (по
выбору). Дополнительные виды учебной
деятельности
Выполнять упражнение арт-терапии: «У
колыбели».
Сочинять колыбельную песенку; заклички о
временах года, радуге, дожде, птицах и др.
Слушать пьесу «Мужик на гармонике
играет» из цикла «Детский альбом» П.И.
Чайковского; звучание различных народных
музыкальных инструментов. Исполнять
песни-загадки о народных инструментах:
«Балалайка», «Гармонь», «Дудочка» (муз. В.
Агафонникова, сл. З. Петровой).
Музицировать, исполнять на музыкальных
инструментах игру-загадку «Кто на чём
играет?» (музыкальные инструменты:
ложки, трещотка, бубен и др. народные
музыкальные инструменты); ритмическое
сопровождение песен-загадок: «Балалайка»,
«Гармонь», «Дудочка».
Дополнительные виды учебной
деятельности Выполнять упражнение арттерапии
«Гармошка».
Слушать песни народов России в
исполнении детских хоровых коллективов и
фольклорных ансамблей (по выбору).
Исполнять русские народные песни «Во
поле берёза стояла», «В хороводе были мы»;
песни «Большой хоровод» (муз. Б.
Савельева, сл. Л.Жигалкиной и А. Хайта),
«Дружат дети всей Земли» (муз. Д. ЛьвоваКомпанейца, сл. В. Викторова); песни
народов России (по выбору). Создавать
разные виды хороводов: круговой,
орнаментальный и др. Инсценировать
русскую народную песню «В хороводе были
мы». Дополнительные виды учебной
деятельности
Выполнять упражнение арт-терапии

1

В песне душа
народа

Тема 20

1

В гостях у
народных
музыкантов

Тема 21
Большой хоровод

1
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«Солнышко просыпается».
Тема 22

1

Слушать марш «Прощание славянки» В.И.
Агапкина; старинные песни и марши в
исполнении военного духового оркестра.
Исполнять русские народные песни
«Солдатушки, бравы ребятушки», «Славны
были наши деды»; песню «Бравые солдаты»
(муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной).
Музицировать, исполнять на музыкальных
инструментах звуковую картину «Парад
войск». Изображать «Марш военных
музыкантов на параде» — имитация игры на
инструментах военного духового оркестра
под музыку военного марша.
Дополнительные виды учебной
деятельности
Выполнять упражнение арт-терапии «Парад
войск».
Слушать пьесу «Февраль. Масленица» из
цикла «Времена года» П.И. Чайковского;
сцену проводов масленицы из оперы
«Снегурочка»
Н.А. Римского-Корсакова; Масленичные
песни в исполнении детских фольклорных
коллективов. Исполнять масленичные
народные песни:
«А мы Масленицу дожидали», «Едет
Масленица» и др.; хор «Прощай,
Масленица!» из оперы «Снегурочка» Н.А.
Римского-Корсакова (фрагмент).
Дополнительные виды учебной
деятельности
Выполнять упражнения арт-терапии:
«Сугробы и солнышко», «Костёр»,
«Снежинки тают», «Танец ручейка».
Слушать пьесу «Мама» из цикла «Детский
альбом» П.И. Чайковского. Исполнять песни
«Пусть всегда будет солнце» (муз. А.
Островского, сл. Л. Ошанина), «Ты на свете
лучше всех» (муз. Е. Птичкина, сл. М.
Пляцковского).
Музицировать, исполнять на музыкальных
инструментах звуковую импровизацию
«Звуки весны» (музыкальные инструменты:
треугольник, металлофон, колокольчик,
пальчиковые тарелочки и др.).
Анализировать информацию, сравнивать,
устанавливать аналогию; Выбирать действия
в соответствии с поставленной задачей
Адекватно оценивать собственное поведение
и поведение окружающих.

Бравые солдаты

Тема 23

1

Здравствуй,
Масленица!

Тема 24

1

Мамин праздник

Тема 25 Весна
идет

1
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Раздел 4.
Тема 26
Остров
музыкальных Океан-море синее
сокровищ (8ч)

использовать элементарные приёмы игры на
ударных, духовых и струнных народных
музыкальных инструментах
Слушать вступление к опере «Садко» Н.А.
Римского-Корсакова; первую часть
симфонической сюиты «Шехерезада»
(«Море и корабль Синдбада») Н.А.
Римского-Корсакова; симфонический эскиз
«Море» К. Дебюсси; фрагмент «Полёт
шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане»
Н.А. Римского-Корсакова.
Исполнять песни «Чунга-чанга» из м/ф
«Катерок» (муз. В. Шаинского, сл. Ю.
Энтина),
«Синяя вода» (муз. В. Шаинского, сл. Ю.
Энтина). Музицировать, исполнять на
музыкальных инструментах звуковую
импровизацию «На морском берегу»
(музыкальные инструменты: гусли,
свистульки, дудочки и др.).
Дополнительные виды учебной
деятельности Выполнять упражнения арттерапии: «Шум моря», «Ветер по морю
гуляет», «Буря» и др.
Слушать сцену «Три чуда» из оперы «Сказка
о царе Салтане» Н.А. Римского-Корсакова.
Исполнять русскую народную песню «Во
саду ли, в огороде». Музицировать,
исполнять по нотам на металлофоне русскую
народную песню «Во саду ли, в огороде».
Дополнительные виды учебной деятельности
Выполнять упражнение арт-терапии
«Богатырская сила».
Создавать пластическую импровизацию
«Выступает, словно пава» под музыку из
оперы
«Сказка о царе Салтане» Н.А. РимскогоКорсакова (тема Царевны Лебедь)
Слушать пьесу «Апрель. Подснежник» из
цикла «Времена года» П.И. Чайковского;
тему феи Сирени из балета «Спящая
красавица» П.И. Чайковского; русскую
народную купальскую песню «На святого
Ивана». Исполнять русскую народную песню
«Василёк»; «Песню о волшебном цветке»
(муз.Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского).
Музицировать. Играть по нотам на
металлофоне и детском синтезаторе русскую
народную песню Василёк».
Дополнительные виды учебной
деятельности
Выполнять упражнения арт-терапии с

1

Тема 27
Три чуда

1

Тема 28

1

Чудесные цветы
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Тема 29

элементами ароматерапии: «Аромат цветов»,
«Подснежник», «Разговор цветов» и др.
Рисовать волшебный цветок.
Слушать цикл пьес «Карнавал животных» К.
Сен-Санса.
Исполнять песню «Чунга-чанга» из м/ф
«Катерок» (муз. В. Шаинского, сл. Ю.
Энтина) —повторение; «Песенку Львёнка и
Черепахи» из м/ф «Как Львёнок и Черепаха
пели песню» (муз. Г. Гладкова, сл. С.
Козлова).
Музицировать, исполнять на музыкальных
инструментах импровизацию на тему
«Звуковой “портрет” животного с Острова
музыкальных сокровищ» (музыкальный
инструмент: детский синтезатор). Создавать
пластические импровизации «Угадай, кто
появился?» под музыку из цикла «Карнавал
животных» К. Сен-Санса (пьесы
«Черепахи», «Слон» и др.). Дополнительные
виды учебной деятельности
Выполнять упражнения арт-терапии:
«Черепаха», «Слон», «Кенгуру», «Смешная
обезьянка» и др. Слушать голоса
экзотических птиц и зверей.
Слушать звучание флейты в опере
«Волшебная флейта» В.А. Моцарта;
звучание разновидностей флейты,
многоствольной флейты Пана (кугикл).
Исполнять хор В.А. Моцарта «Откуда
приятный и нежный тот звон?» из оперы
«Волшебная флейта» — начало. Повторять
песни о музыкальных инструментах.
Музицировать, исполнять на музыкальных
инструментах импровизированное
озвучивание картины М. Врубеля «Пан»
(музыкальные инструменты: губная
гармошка, детский синтезатор).
Дополнительные виды учебной
деятельности
Выполнять упражнение арт-терапии
«Флейта».
Слушать пьесу «Шарманщик поёт» из цикла
«Детский альбом» П.И. Чайковского
(звучание шарманки); пьесу «Шарманка» из
цикла «Танцы кукол» Д.Д. Шостаковича;
пьесу «Шарманщик» Ф. Шуберта.
Исполнять русскую народную песню «Во
саду ли, в огороде» «механическим» звуком
— статично, без изменений динамических
оттенков и в выразительном, «живом»
исполнении (музыкальный эксперимент).

1

Карнавал
животных

Тема 30

1

Музыкальный
клад-Волшебная
флейта

Тема 31
Музыкальный
клад: старая
шарманка.

1
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Повторять русские народные песни из
программы для 1 класса.
Тема 32
Музыкальный
клад: музыкальная
шкатулка.

Тема 33
Музыкальный
клад:
музыкальные
картинки

Раздел 1.

Тема 1

1

Слушать пьесы «Музыкальная табакерка»
А.К. Лядова; «Музыкальная шкатулочка»
С. Майкапара; звучание музыкальной
шкатулки, музыкальных открыток,
музыкальных игрушек с мелодиями детских
песен.
Исполнять песню «Музыкальная шкатулка»
(муз. Ю. Чичкова, сл. З. Петровой).
Повторять песни из программы 1 класса (по
выбору). Музицировать. Повторять звуковые
картины, созданные в течение года (по
выбору). Дополнительные виды учебной
деятельности
Выполнять упражнения арт-терапии,
разученные в течение года.
1
Слушать пьесы из цикла «Картинки с
выставки» М.П. Мусоргского, например:
«Старый замок», «Гном», «Избушка на
курьих ножках», «Богатырские ворота в
Киеве». Исполнять песню «О картинах»
(муз. Г. Гладкова, сл. А. Кушнера).
Исполнять пластическую игруимпровизацию «Ожившие картинки» под
музыку из цикла «Картинки с выставки»
М.П. Мусоргского (пьесы «Гном» и «Балет
невылупившихся птенцов»).
Дополнительные виды учебной
деятельности
Рисовать фантастический музыкальный
инструмент с Острова музыкальных
сокровищ.
2 класс
1

Слушать и исполнять песню «Музыка» (муз.
Г. Струве, сл. В. Исаковой).
Дополнительные виды учебной
деятельности Выполнять упражнение арттерапии «Зеркало».
Сочинять мелодии — «музыкальные
отражения» ученика (например, «Мне
весело», «Мне грустно» и т. д.).
Слушать пьесу С. Прокофьева «Утро».
Исполнять песню «Часы» (муз. и сл. П.
Ступелла).
Музицировать, исполнять на музыкальных
инструментах импровизации «Часы», «Часы
с кукушкой» (музыкальные инструменты:
треугольник, металлофон, колокольчик,
ложки, тарелки; метроном).
Создавать музыкально-пластические

В сокровищ- Музыкальное
нице
зеркало
Волшебницы
Музыки (16ч)
Тема 2

1

Музыкальные
часы
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Тема 3
Музыкальные
часы: доброе утро.
Красота,
гармония,
духовный мир
человека,
нравственный
выбор, смысл
жизни,
самовыражение
личности в
творчестве,
эстетическое
развитие
личности.
Тема 4
Музыкальные
часы: шумный
день

Тема 5

движения «Танец Часов» (под музыку И.
Саца «Часы» — фрагмента музыки к
спектаклю «Синяя птица»).
Слушать музыку М.П. Мусоргского
«Рассвет
на Москве-реке» (вступление к опере
«Хованщина»).
Исполнять вокально-интонационную
импровизацию «Утренние приветствия»;
латышскую народную песню «Петушок».
Дополнительные виды учебной
деятельности
Выполнять упражнение арт-терапии
«Пробуждение». Сочинять звуковую картину
«Музыка рассвета».

1

1

Исполнять вокально-интонационную
импровизацию на темы: «Какой хороший
день!»,
«Шумный день».
Музицировать, исполнять на музыкальных
инструментах звуковую импровизацию
«Посудный марш» по сказке К. Чуковского
«Федорино горе» (шумовой оркестр: ложки,
сковорода, крышки от кастрюль, стеклянный
кувшин с водой, чашка). Дополнительные
виды учебной деятельности
Исполнить музыкальный рассказ «Шумный
день в большом городе» (музыкальные
инструменты: барабан, трещотка, маракасы,
треугольник, тарелки, свисток, колокольчик).

1

Слушать пьесу С. Прокофьева «Вечер».
Исполнять вокально-интонационную
импровизацию «Добрый вечер!»; песни:
«Вечерняя песня» (муз. А. Тома, сл. К.
Ушинского); «Закатилось солнышко» (муз.
М. Парцхаладзе, сл. М. Садовского).
Дополнительные виды учебной
деятельности
Сочинять звуковые картины «Музыка
заката».
Исполнять народные колыбельные песни;
вокально-интонационную импровизацию
«Спокойной ночи!»; песню «Спят усталые
игрушки» (муз. З. Петровой, сл. А.
Островского).
Музицировать, исполнять на музыкальных
инструментах ритмический аккомпанемент

Музыкальные
часы: добрый
вечер!

Тема 6

1

Музыкальные
часы: тихая ночь.
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Тема 7

песни «Спят усталые игрушки» (муз. З.
Петровой, сл. А. Островского)
(треугольник). Дополнительные виды
учебной деятельности
Сочинять звуковую картину «Мой сон»
(музыкальный инструмент — детский
синтезатор).
Слушать произведения П.И. Чайковского
«Времена года» (фрагменты пьес, по
выбору).
Исполнять вокально-хоровые упражнения;
песню «Времена года» (муз. и сл. Ц. Кюи).
Слушать пьесы П.И. Чайковского «Октябрь.
Осенняя песня» из цикла «Времена года»,
«Сентябрь. Охота» и «Ноябрь. На тройке» из
цикла «Времена года».
Исполнять песню «Осень» (муз. М. Красева,
сл. М. Ивенсен); вокально-интонационную
импровизацию «Осень», звуковую картину
«Осень» (пение).
Музицировать, исполнять на музыкальных
инструментах звуковую картину «Осень»
(любые музыкальные инструменты и
предметы).
Дополнительные виды учебной
деятельности
Арт-терапевтическая деятельность: игра
«Опавшие листья». Беседовать о звуках
природы по картине И. Остроухова «Золотая
осень». Сочинять мелодии к одному из
стихотворений об осени.
Слушать пьесы П.И. Чайковского «Декабрь.
Святки», «Январь. У камелька», и «Февраль.
Масленица» (из цикла «Времена года»).

1

Музыкальный
календарь
Тема 8
Музыкальный
календарь: музыка
осени.

1

Тема 9
Музыкальный
календарь: музыка
зимы.

1

Тема 10
Музыкальный
календарь: музыка

Исполнять песню «Здравствуй, гостья зима»
(муз. народная, сл. И. Никитина, обр.
Н.А. Римского-Корсакова); народные
календарные песни «Коляда» и «Широкая
Масленица».
Музицировать, исполнять на музыкальных
инструментах звуковую картину «Лес
зимой» (металлофон, треугольник).
Дополнительные виды учебной
деятельности
Беседовать о настроении природы в картине
И.И. Левитана «Лес зимой» (на фоне
звучания музыки П.И. Чайковского).
Слушать пьесы П.И. Чайковского из цикла
«Времена года»: «Март. Песнь жаворонка»,
«Апрель. Подснежник». «Май. Белые ночи».

1
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весны.

Тема 11
Музыкальная
машина времени:
времена рождения
музыки.

Исполнять украинскую народную песню
«Веснянка»; закличку солнышка
(повторение). Музицировать, исполнять на
музыкальных
инструментах звуковую картинуимпровизацию «Весенние воды» (на одном
или нескольких музыкальных инструментах
(по выбору).
Дополнительные виды учебной
деятельности
Выполнять упражнения арт-терапии:
«Расцветает подснежник» (под музыку П.И.
Чайковского «Апрель. Подснежник»),
«Весенний
ручеёк» (под запись журчания ручья).
Слушать музыку И.Ф. Стравинского «Весна
священная» (фрагмент музыки к балету).
Исполнять упражнение на звукоподражание
«Мотор»; вокально-интонационную игру
«Разговор древних людей».
Музицировать, исполнять на музыкальных
инструментах звуковую картину «Жизнь
древних людей» (любые музыкальные
инструменты). Исполнять «Танец древних
людей» (под аккомпанемент ударных
инструментов или запись песни
«Динозавры» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю.
Энтина).
Дополнительные виды учебной
деятельности Рисовать на тему «Музыка
древних людей».
Слушать русские народные песни
«Камаринская» (плясовая); «Из-за гор, гор
высоких» (свадебная).
Исполнять русскую народную трудовую
песню «Во кузнице», детские народные
песни (повторение).

1

Тема 12

1

Музыкальная
машина времени:
русская
музыкальная
старина
(народные песни).
Тема 13

1

Музыкальная
машина времени:
музыкальное
прошлое разных
стран.

Тема 14

Слушать пьесы П.И.Чайковского
«Старинная французская песенка»,
«Немецкая песенка», «Неаполитанская
песенка» (из цикла «Детский альбом»); А.
Вивальди «Концерт для флейты с оркестром»
(фрагмент).
Исполнять песню «За рекою старый дом»
(муз. И.С. Баха, русский текст Д. Тонского).
Слушать народные песни и записи звучания
музыкальных инструментов народов России
(по выбору).

1

Музыкальный
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глобус:
путешествуем по
России.
Тема 15
Музыкальный
глобус: едем в
далёкие края.

Раздел 2.
Встречи с
великими
композитора
ми. Труд (9ч)

Исполнять песни «Моя Россия» (муз. Г.
Струве, сл. Н. Соловьевой); «Песня о
России» (муз. В. Локтева, сл. О. Высоцкой).
Слушать записи песен и инструментальной
музыки народов России (по выбору).
Исполнять украинскую народную песню
«Птичка»; белорусскую народную песню
«Перепёлочка».
Слушать фрагменты музыки из балета С.
Прокофьева «Золушка». Исполнять песню
«Улыбка» (муз. В. Шаинского, сл. М.
Пляцковского).
Представлять игру-драматизацию
«Волшебная палочка»: инсценировки под
музыку С. Прокофьева к балету «Золушка»
сцен «Золушка превращается в принцессу»,
«Тыква становится каретой», «Мыши
превращаются в коней».
Слушать вариации на тему русской
народной песни «Среди долины ровныя»
М.И. Глинки; песню «Среди долины
ровныя» (сл. А.Ф. Мерзлякова). Исполнять
русские народные песни (повторение, по
выбору). Дополнительные виды учебной
деятельности Беседовать о влиянии природы
на творчество композитора (по картине И.И.
Шишкина «Среди долины ровныя»).
Говорить об уважении к труду и людям
труда, нравственному смыслу учения и
самообразования, о нравственном смысле
труда, творчестве и созидании,
целеустремлённости и настойчивости,
бережливости, выборе профессии
Слушать симфоническую фантазию
«Камаринская» М.И. Глинки; мелодия
плясовой народной песни «Камаринская» в
исполнении на балалайке.
Исполнять русские народные песни
(повторение, по выбору).
Исполнять пляску под мелодию русской
народной песни «Камаринская».
Дополнительные виды учебной
деятельности
Выполнять упражнение арт-терапии
«Комар».
Слушать романс М.И. Глинки «Жаворонок»;
старинные пьесы для фортепьяно в
исполнении учащихся музыкальной школы.
Исполнять песню «Ты, соловушка,
умолкни» (муз. М.И. Глинки, сл. В. Забеллы
).

1

Тема 16
Волшебная
музыкальная
палочка.

1

Тема 17
На родине
Михаила
Ивановича
Глинки: среди
долины.

1

Тема 18
На родине
Михаила
Ивановича
Глинки:
«Камаринская».

1

Тема 19
На родине
Михаила
Ивановича
Глинки: в
музыкальной
гостиной.

1
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Тема 20 На
родине Михаила
Ивановича
Глинки: под звон
колоколов.

1

Тема 21 На
родине Михаила
Ивановича
Глинки: сердце
Родины.

1

Тема 22
В родительском
Доме Петра
Ильича
Чайковского:
мама.

Тема 23
В родительском
доме Петра
Ильича
Чайковского:
детские песни.
Тема 24
В родительском
доме Петра
Ильича
Чайковского:
детские игры
и игрушки.

Тема 25
Морское плавание с
композитором
Николаем
Андреевичем
РимскимКорсаковым: во
владениях

Слушать хор «Cлавься!» из оперы М.И.
Глинки «Иван Сусанин»; колокольный звон
благовест. Исполнять хор «Cлавься!» из
оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин»
(начало). Музицировать, исполнять на
музыкальных инструментах звуковую
картину «Колокола».
Слушать и исполнять «Патриотическую
песню» (муз. М.И. Глинки, сл. А.
Машистова); песни о России (повторение, по
выбору).
Дополнительные виды учебной
деятельности
Сочинять гимн Музыкальной страны.
Рисовать герб Музыкальной страны.
Слушать пьесу П.И. Чайковского «Мама»
(из цикла «Детский альбом»).
Исполнять песни о маме (повторение);
вокальную импровизацию на тему «Моя
мама». Музицировать, исполнять на
музыкальных инструментах импровизацию
на тему «Моя мама» (на любом музыкальном
инструменте). Дополнительные виды
учебной деятельности Сочинять
«музыкальный портрет» мелодии
«Моя мама».
Слушать пьесу П.И. Чайковского «Русская
песня» из цикла «Детский альбом».
Исполнять песню «Весна» из цикла
«Детские песни» (муз. П.И. Чайковского, сл.
А. Плещеева); украинскую народную песню
«Птичка» под редакцией П.И. Чайковского).
Слушать пьесы из цикла «Детский альбом»
П.И. Чайковского: «Игра в лошадки»,
«Болезнь куклы», «Новая кукла». Исполнять
русскую народную игровую песню
«Гори, гори ясно».
Исполнять пластические импровизации
«Ожившие игрушки».
Играть в русскую народную игру «Горелки».
Дополнительные виды учебной
деятельности
Выполнять упражнения арт-терапии: «Юла»,
«Мячик».
Слушать симфоническую картину Н.А.
Римского-Корсакова «Садко» (фрагмент);
«Океан, море синее» (вступление к опере
«Садко») —повторение; запись звучания
гуслей.
Исполнять упражнение «Звуковые волны»;
песню «Синяя вода» (муз. В. Шаинского, сл.
Ю. Энтина) — повторение.

1

1

1

1
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Морского
царя.

Раздел 3.
В стране
музыкальных
инструменто
в (6ч)

Тема 26
Семейство

Музицировать, исполнять на музыкальных
инструментах звуковую импровизацию
«Переливы волн» (музыкальный
инструмент: игрушечные гусли).
Дополнительные виды учебной
деятельности
Выполнять упражнения арт-терапии: «Игра
с волной», «Качка», «Лодочки в океане»
Слушать звуки моря.
Слушать записи звучания ударных
музыкальных инструментов (по выбору).
Исполнять русскую народную песню «Дондон»;
французскую народную песню «Братец
Яков». Музицировать, исполнять на
музыкальных инструментах звуковые
картины «Весенняя
капель», «Стук колёс поезда», «Треск дров в
печке», «Камнепад в горах»; ритмический
аккомпанемент русской народной песни
«Дон- дон» (ударные музыкальные
инструменты).
Слушать записи звучания различных
духовых музыкальных инструментов;
симфоническую сказку
«Петя и волк» (фрагменты «Птичка», «Утка»
и др.); звучание органа.
Исполнять русские народные песни:
«Заиграй, моя волынка», «На зелёном лугу»
(повторение).
Музицировать, исполнять на музыкальных
инструментах мелодические импровизации
на вистульках; мелодию русской народной
песни «На зелёном лугу» (свирель).
Дополнительные виды учебной
деятельности
Выполнять упражнение арт-терапии
«Гармошка» (повторение), дыхательную
гимнастику.
Слушать записи звучания струнных
музыкальных инструментов (по выбору).
Исполнять песни «Весёлый музыкант» (муз.
А. Филлипенко, сл. Т. Волгиной);
«Балалайка» (муз. В. Агафонникова, сл. З.
Петровой).
Знакомиться с элементарными приёмами
игры на детских гуслях, балалайке или
других струнных музыкальных
инструментах.
Слушать звучания различных по составу
инструментальных ансамблей. Исполнять
песню «Весёлый музыкант» (муз.

1

ударных
инструментов.

Тема 27

1

Семейство
духовых
инструментов.

В певческой
стране (3ч)

Тема 28
Семейство
струнных
инструментов.

1

Тема 29

1

Инструментальны
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й ансамбль.

Раздел 4
В певческой
стране (3ч)

Тема 30 Оркестр.

1

Тема 31
Оркестр народных
инструментов.

1

Тема 32
У кого какой голос?

1

Тема 33
Вокальный
ансамбль.

А. Филлипенко, сл. Т. Волгиной)
(повторение). Музицировать, исполнять на
музыкальных инструментах звуковую
картину «Перекличка птиц» (дуэт
свистулек); мелодию песенки «Нам не
страшен серый волк» (трио: фортепиано,
барабан, бубен); мелодию французской
народной песни «Братец Яков» (квартет:
фортепиано, металлофон, колокольчик,
бубен).
Слушать записи звучания симфонического
оркестра (например, фрагментов
симфонических произведений М.И. Глинки,
П.И. Чайковского,
Н.А. Римского-Корсакова, С.С.Прокофьева).
Исполнять песни композиторов-классиков
(повторение. по выбору)
Музицировать, исполнять на музыкальных
инструментах ритмический аккомпанемент
шумового оркестра. Исполнять
пластическую импровизацию «Оркестр»
(имитация игры на различных инструментах
симфонического оркестра).
Слушать звучание оркестра русских
народных инструментов. Исполнять
народные песни ( по выбору)
Музицировать, исполнять коллективную
игру на простых народных музыкальных
инструментах (ложках, трещотках, свирелях
и др.).
Исполнять пластическую импровизацию
«Оркестр» (имитация игры на различных
инструментах оркестра народных
инструментов).
Слушать фрагменты оперы Н.А. РимскогоКорсакова «Снегурочка» (арии Деда Мороза
и Снегурочки, и другие).
Исполнять вокально-интонационную игру
«Телефон»; песню «Из чего же, из чего же?»
(муз. Ю. Чичкова, сл. Я. Холецкого).
Представлять музыкальную инсценировку
стихотворения К. Чуковского «Телефон».
Слушать песню «Дуэт Короля и Принцессы»
из мультфильма «По следам Бременских
музыкантов» (муз. Г. Гладкова, сл. Ю.
Энтина). Исполнять русскую народную
песню «Матушка репка»; ансамблевую
вокальную импровизацию
«Тянем, потянем…». Повторять пройденные
песни (исполнение их разными вокальными
ансамблями).
Представлять музыкальную инсценировку

1
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русской народной сказки «Репка».
Тема 34 Хор.

1

Слушать записи звучания различных
хоровых коллективов (детского,
академического, народного, церковного).
Исполнять хором песню «Вместе весело
шагать» (муз. В. Шаинского, сл. М.
Матусовского); норвежскую народную
песню «Камертон».
3 класс

Раздел 1
В
концертном
зале (14ч)

Тема 1
Концертные залы.

1

Тема 2

1

Слушать знакомые произведения
классической музыки или их фрагменты в
концертном исполнении (просмотр
видеозаписей).
Исполнять песни из программы для 2 класса.
Слушать фрагмент концерта хоровой
музыки (видеозапись); записи выступлений
различных хоровых коллективов
(Государственного академического русского
народного хора им. М.Е. Пятницкого,
академического хора, церковного хора,
детского хора). Исполнять в хоровом
исполнении песню «Вместе весело шагать»
(муз. В. Шаинского,
сл. М. Матусовского) — повторение.
Слушать и исполнять Государственный
гимн Российской Федерации (муз. А.
Александрова, сл. С. Михалкова); песню
«Моя Москва» (муз. И. Дунаевского, сл. М.
Лисянского, С. Агаряна).

Концерт хоровой
музыки.

Тема 3
Концерт хоровой
музыки: гимн.
Любовь к России,
к своему народу.
Тема 4

1

1

Слушать и исполнять хор девушек из оперы
«Евгений Онегин» П.И. Чайковского
(первую фразу); хор «На севере диком» (муз.
Н.А. Римского-Корсакова, сл. М.Ю.
Лермонтова).
Музицировать, исполнять на музыкальных
инструментах импровизации на темы
«Девицы-красавицы», «Чудесный сон».
Дополнительные виды учебной деятельности
Рисовать на темы «Девица-красавица»,
«Чудесный сон».
Слушать и исполнять кантату «Александр
Невский С.С. Прокофьева (фрагменты
различных частей); «Вставайте, люди
русские» (из кантаты «Александр Невский»
С.С. Прокофьева).
Исполнять русскую народную песню
«Вспомним, братцы, Русь и славу»; песню
«Родина моя» (муз. Ю. Гурьева, сл. С.

Концерт хоровой
музыки: хор.

Тема 5

1

Концерт хоровой
музыки: кантата.
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Виноградовой).
Тема 6
Концерт камерной
музыки.

1

Тема 7
Концерт камерной
музыки: романс.

1

Тема 8

Слушать записи концертов камерной
музыки (фрагменты): произведений
камерной музыки в исполнении знаменитых
музыкантов.
Исполнять камерные вокальные
произведения композиторов-классиков для
детей (повторение).
Слушать романсы: «Белеет парус одинокий»
(муз. А. Варламова, сл. М. Лермонтова),
«Колокольчики мои» (муз. П. Булахова, сл.
А. Толстого), «Соловей» (муз. А. Алябьева
сл. А. Дельвига), «Романс черепахи
Тортиллы» из к/ф «Приключения Буратино»
(муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Энтина).
Исполнять мелодекламации текстов
романсов. Дополнительные виды учебной
деятельности
Выполнять упражнения арт-терапи:
«Цветок», «Перекличка птиц», «Волны»
(повторение).
Слушать пьесы из цикла «Бирюльки» А.
Лядова; «Про старину» А. Лядова. Исполнять
старинные русские народные песни
(повторение).
Музицировать, исполнять на музыкальных
инструментах музыкальноинструментальные импровизации на тему
«Бирюльки» («Бирюлька-юла», «Бирюлька
— пирамидка», «Бирюлька-самовар» и др.)
на игрушечных музыкальных инструментах.
Дополнительные виды учебной
деятельности
Выполнять упражнения арт-терапии
«Зеркало», «Юла» (повторение). Рисовать
под музыку миниатюры на тему «Про
старину».
Слушать сонату № 14 («Лунная») Л.В.
Бетховена.
Исполнять песню «Сурок» (муз.
Л.В.Бетховена, русский текст Н.
Райковского).
Музицировать, исполнять на музыкальных
инструментах музыкальную картину на тему
одной из картин М. Чюрлёниса («Весенняя
соната», «Солнечная соната», «Морская
соната» или «Звёздная соната»);
музыкальную импровизацию «Мелодия
лунной ночи». Дополнительные виды
учебной деятельности
Знакомиться с картинами М. Чюрлёниса, в

1

Концерт камерной
музыки: пьеса.

Тема 9

1

Концерт камерной
музыки: соната.
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Тема 10

названиях которых встречается слово
«соната». Обсуждать различные
предположения (гипотезы) учащихся о
причинах использования этого
музыкального термина в названиях
живописных полотен.
Слушать «Путеводитель по оркестру для
юношества» Б. Бриттена.
Повторять исполнение под аккомпанемент
симфонического оркестра (фонограмму)
Гимна РФ.
Музицировать, исполнять на музыкальных
инструментах имитацию игры на различных
музыкальных инструментах, входящих в
состав симфонического оркестра (под запись
произведения Б. Бриттена «Путеводитель по
оркестру для юношества»).
Слушать симфонию №1 (Зимние грёзы) П.
Чайковского. (фрагмент).
Исполнять романс «Зимний вечер» (муз.М.
Яковлева, сл. А. Пушкина); мелодекламацию
стихотворения А. Пушкина «Зимняя
дорога»; русскую народную песню «Цвели
цветики».
Музицировать, исполнять на музыкальных
инструментах звуковые картины,
ритмические и мелодические импровизации
на темы: «Музыка зимы», «Зимние грёзы».
Дополнительные виды учебной
деятельности
Рисовать фантазию на тему «Зимние грёзы».
Слушать симфонию № 2 («Богатырская») А.
Бородина(экспозиция).
Исполнять русскую народную песню
«Вспомним, братцы, Русь и славу»
(повторение).
Музицировать, исполнять на музыкальных
инструментах две контрастные
«богатырские» мелодии (музыкальные
темы). Разучить мелодии русского плясового
наигрыша на игрушечной гармонике или
гуслях.
Дополнительные виды учебной
деятельности
Сочинить две контрастные «богатырские»
мелодии (музыкальные темы).
Слушать симфонические картины А. Лядова
«Баба-яга» (фрагменты); «Волшебное озеро»
(фрагменты).
Исполнять песни о сказочных персонажах
(например, игровую русскую народную
песню «Баба-яга», «Песенка Водяного» из

1

Концерт
симфонической
музыки.

Тема 11

1

Концерт
симфонической
музыки:
симфония.

Тема 12

1

Концерт
симфонической
музыки: А.
Бородин.
Симфония
№2
«Богатырская».

Тема 13

1

Концерт
симфонической
музыки:
симфоническая
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картина.

Тема 14

мультфильма «Летучий корабль» (муз. М.
Дунаевского, сл. Ю. Энтина).
Музицировать, исполнять на музыкальных
инструментах ритмическую импровизацию
на тему «Баба-яга, костяная нога» (на любых
народных музыкальных инструментах).
Дополнительные виды учебной
деятельности
Выполнять упражнение арт-терапии
«Звуковые волны».
Слушать симфоническую сюиту А.К. Лядова
«Восемь русских народных песен для
оркестра» (фрагменты).
Исполнять русские народные песни «Я с
комариком плясала», «Как у наших у ворот»;
повторять русские народные песни
различных жанров (шуточные, колыбельные,
хороводные, плясовые).
Слушать фрагменты музыкальных
спектаклей. Повторять исполнение
фрагментов хоров из опер (например, «Хора
девушек» из оперы «Евгений Онегин» П.И.
Чайковского, хора «Славься!» из оперы
«Иван Сусанин» М.И. Глинки).
Слушать фрагменты оперы «Сказка о царе
Салтане» Н.А. Римского-Корсакова;
фрагменты старинной итальянской оперы
(по выбору учителя).
Повторять исполнение фрагментов хоров из
опер (например, хора «Откуда приятный и
нежный тот звон» из оперы В.А. Моцарта
«Волшебная флейта», хора «Девицыкрасавицы» из оперы П.И.Чайковского
«Евгений Онегин»).
Слушать хор «Лель таинственный,
упоительный» (из оперы «Руслан и
Людмила» М. Глинки); старинные народные
свадебные песни; песню Бояна, каватину
Людмилы, арию Руслана, рондо Фарлафа,
марш Черномора, музыку к танцам разных
народов (из оперы «Руслан и Людмила» М.
Глинки); фрагменты оперы М.И. Глинки
«Руслан и Людмила». Исполнять русские
народные песни (например, «Бояре»).
Представлять инсценировку шествия
Черномора со свитой (под музыку марша
Черномора).
Слушать фрагменты оперы Н. РимскогоКорсакова «Снегурочка»: «Песня и пляска
птиц», арию Снегурочки (из Пролога), песни
Леля, песню слепцов-гусляров, хоры «Ай, во
поле липенька», «А мы просо сеяли».

1

Концерт
симфонической

Раздел 2

музыки:
симфоническая
сюита.
Тема 15

1

В
Музыкальные
музыкальном театры.
театре (13ч)
Тема 16 Опера.

1

Тема 17,18 М.
Глинка.
Опера «Руслан и
Людмила».

2

Тема 19, 20

2

Н.А. РимскийКорсаков. Опера
«Снегурочка»
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(весенняя сказка).

Тема 21

Исполнять русские народные песни
«Прощай, Масленица», «А мы просо сеяли»
из оперы Н.А. Римского-Корсакова
«Снегурочка». Музицировать, исполнять на
музыкальных инструментах озвучивание
эскиза декорации к опере «Снегурочка»;
музыкальную картину-импровизацию
«Весенний лес в Стране берендеев»;
озвучивание рисунка на тему «Ярилина
долина».
Создавать пластические импровизации на
темы: «Шествие царя Берендея», «Пляска
скоморохов». Дополнительные виды учебной
деятельности
Выполнять упражнения арт-терапии
«Перекличка птиц» и «Лесное эхо»
(повторение).
Рисовать пейзаж «Ярилина долина».
Слушать фрагменты детских опер.
Исполнять фрагмент оперы А. Зарубы
«Репка».
Музицировать, исполнять на музыкальных
инструментах озвучивание одного из эскизов
декораций к детской опере (например,
«Репке»).
Инсценировать «Песенку весёлых козлят» из
оперы М. Коваля «Волк и семеро козлят».
Дополнительные виды учебной
деятельности
Рисовать эскизы костюмов и декораций к
любой детской опере (например, «Репке»).
Слушать фрагменты балета П.И.
Чайковского «Лебединое озеро»: «Русский
танец», «Неаполитанский танец».
Исполнять характерные движения одного из
старинных бальных (придворных) танцев,
пластическую импровизацию «Музыкальные
волны» под музыку П.И. Чайковского к
балету «Лебединое озеро». Дополнительные
виды учебной деятельности
Рисовать эскиз костюма и маски для одного
из видов старинного балетного спектакля:
балета-маскарада, балета на рыцарские темы
или балета- фантазии.
Слушать и исполнять начало мелодии (на
звук «А») вальс из балета П.И. Чайковского
«Спящая красавица».
Музицировать, исполнять на музыкальных
инструментах озвучивание рисунка
«Красавица» или «Принц».
Представлять музыкально-пластические
импровизации под музыку П.И. Чайковского

1

Оперы для детей.

Тема 22

1

Балет. П.И.
Чайковский.
Балет «Лебединое
озеро».

Тема 23

1

Балет. П.И.
Чайковский.
Балет «Спящая
красавица».

233

Тема 24 Балет.
И.Ф.
Стравинский.
Балет «Петрушка»

1

Тема 25

1

к балету «Спящая красавица» на одну из
следующих тем: «Кот в сапогах и белая
кошечка», «Красная Шапочка и волк», «Фея
Сирени и фея Карабос»; исполнять
танцевальные движения вальса.
Дополнительные виды учебной
деятельности
Рисовать Красавицу и Принца.
Слушать фрагменты балета И.Ф.
Стравинского «Петрушка».
Исполнять песни «Петрушка» (муз. И.
Арсеевой, сл. Н. Френкеля); «Петрушка»
(муз. И. Брамса, сл. неизвестного автора).
Создавать танцевальную импровизацию под
музыку «Русская» из балета И.Ф.
Стравинского «Петрушка».
Инсценировать «Народные гулянья на
масляной» (по либретто оперы И.Ф.
Стравинского «Петрушка») — проектная
деятельность.
Слушать фрагменты детских балетных
спектаклей.
Исполнять на звук «А» музыкальные темы
из балета П.И. Чайковского «Щелкунчик»
(повторение).
Музицировать, исполнять на музыкальных
инструментах музыкальные «портреты»
персонажей детских балетных спектаклей с
помощью любых музыкальных
инструментов.
Инсценировать одну из сцен балета С.С.
Прокофьева «Золушка» (проектная
деятельность). Дополнительные виды
учебной деятельности
Рисовать эскизы занавеса, декораций и
костюмов для одного из балетов-сказок;
макет декорации для одного из детских
балетов; гримировать одного из персонажей
сказочного балета.
Слушать фрагменты известных оперетт
(например, «Летучая мышь» (муз. И.
Штрауса),
«Принцесса цирка» и «Королева чардаша»
(муз. И. Кальмана).
Исполнять фрагмент одной из детских
оперетт.
Музицировать, исполнять на музыкальных
инструментах импровизацию на тему
«Песенка Кота в сапогах» или «Танец Кота в
сапогах» (любой музыкальный инструмент).
Подготовить постановку фрагментов
детской оперетты ( например, «Репка» П.

Балет: В детском
музыкальном
театре.

Тема 26 Оперетта.

1
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Аедоницкого) (проектная деятельность).

Раздел 3

Тема 27 Мюзикл.

1

Тема 28

1

Слушать фрагменты известных зарубежных
мюзиклов («Ветсайдская история»,
«Кошки»), мюзиклов для детей. Исполнять
фрагмент одного из детских мюзиклов.
Участвовать в постановке фрагментов
детского мюзикла (например, «Принц и
нищий» А. Журбина) (проектная
деятельность).
Слушать фортепьянные пьесы П.И.
Чайковского.
Исполнение песни П.И. Чайковского (из
цикла «16 песен для детей»).
Прививать любовь к России, к своему
народу, к своей малой Родине, гражданскому
обществу, Служить Отечеству-значит, уметь
брать ответственность за настоящее и
будущее своей страны.
Слушать записи звучания старинных
клавишных и духовых музыкальных
инструментов; записи звучания старинной
скрипки и других струнных музыкальных
инструментов.
Исполнять русские народные песни с
упоминаниями о старинных народных
музыкальных инструментах (например, «На
зелёном лугу», «Заиграй, моя волынка»);
песню «Весёлый барабанщик» (муз. Л.
Шварца, сл. Б. Окуджавы).
Создавать ритмо-пластические
импровизации на одну из следующих тем:
«Ритмы жаркой Африки», «Русские
ложкари», «Тарантелла».
Слушать пьесу «Музыкальная табакерка» А.
Лядова; пьесу «Шарманщик поёт»
П.И. Чайковского; звучание механического
пианино (в художественном фильме
«Неоконченная пьеса для механического
пианино») и других старинных
механических музыкальных устройств;
звучание виниловых пластинок. Исполнять
музыкальную игру «Граммофон».
Музицировать, исполнять на музыкальных
инструментах песню Л.В. Бетховена
«Сурок» (повторение).
Слушать записи звучания музыкальных
инструментов, изображённых в
произведениях живописи и народного
декоративно-прикладного творчества.
Исполнять «Песню о картинах» (муз. Г.
Гладкова, сл. А. Кушнера)

В
Музыкальные
музыкальном музеи:
музее.
путешествие по
Отечество
музеям мира.
(5ч)
Тема 29

1

Музыкальные
инструменты

Тема 30 Музыка и
техника.

Тема 31
Музыка и
изобразительное
искусство.

1

1
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Тема 32
Музыка и книги.
Семья - любовь и
верность, здоровье,
достаток, уважение
к
Родителям.
Раздел 4
Тема 33
Школа
Школа
Скрипичного Скрипичного
ключа (2ч)
ключа: уроки
сольфеджио.
Мажор и минор
Тема 34
Школа
Скрипичного
ключа: уроки
сольфеджио.
Интервалы.
Семья, семейные
ценности.

Раздел 1
Путешестви
е по миру
старинной
европейской
музыки (9ч)

1

Повторение исполнения песен,
сопровождавших воображаемые экскурсии
по музыкальному музею (например,
«Весёлый барабанщик» муз. Л. Шварца, сл.
Б. Окуджавы) и «Песня о картинах» (муз. Г.
Гладкова, сл. А. Кушнера). Беседовать о
семье, здоровье близких.
1
Слушать музыкальные произведения из
программы для 3 класса, написанные в
мажорном и минорном ладах.
Исполнять песни, написанные в разных
тональностях (например, «Наш весёлый
пастушок» (муз. Ю. Литовко, сл. народные),
«Коровушка»; песни Л.М. Абелян «Про
диез» и «Про бемоль».
1
Слушать звучания различных интервалов.
Исполнять пение по нотам различных
интервалов; песню «Интервалы» (муз. О.
Мандичевского, русский текст К.
Алемасовой).
Музицировать, исполнять на музыкальных
инструментах различные интервалы на
фортепиано, детском синтезаторе или других
музыкальных инструментах.
Дополнительные виды учебной
деятельности
Сочинять и выполнять нотную запись
мелодии и аккордов, состоящих из малых
интервалов (от примы до терции).
Рисовать на тему «Дружная семья
интервалов».
4 класс

Тема 1.
Музыкальное
путешествие

1

Тема 2.

1

Слушать одно из произведений И.С. Баха
для органа (по выбору учителя); пьесу
И.С. Баха «Волынка»; песню В. Егорова
«Играет Бах».
Исполнять песню И.С. Баха «За рекою
старый дом» (русский текст Д. Тонского).
Выразительно читать нараспев текст песни
В. Егорова «Играет Бах».
Дополнительные виды учебной
деятельности
Знакомиться с портретами И.С. Баха и его
семьи, с изображениями органа и клавесина,
с фотографиями музея и других памятных
мест, связанных с И.С. Бахом, на его родине.
Побывать на виртуальной музыкальной
экскурсии по Германии.
Классики. В.А. Моцарт-композитор и
музыкант-виртуоз.
Семейные музыкальные традиции. Канон.

Встречи со
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знаменитыми
композиторами:
Вольфганг Амадей
Моцарт.

Тема 3.

Слушать «Рондо в турецком стиле (из
сонаты №11 ля минор)».В.А.Моцарта;
фрагмент первой части «Симфонии № 40
(соль минор)». Исполнять канон «Слава
солнцу, слава миру!» (муз. В.А. Моцарта,
русский текст А. Мурина).
Дополнительные виды учебной
деятельности Знакомиться с портретами
В.А. Моцарта и его семьи, с фотографиями
памятника и музея В.А.Моцарта в Австрии.
Совершить виртуальную музыкальную
экскурсию по Австрии (городам Вене и
Зальцбургу).
Слушать «Рыцарский романс» из цикла
«Прощание с Петербургом» (муз. М.И.
Глинки, сл. Н. Кукольника). Исполнять
песню «В старом замке» (муз. Е. Крылатова,
сл. Ю. Энтина); мелодекламацию текста
«Рыцарского романса» (сл. Н. Кукольника).
Участвовать в инсценировке «Прекрасные
дамы слушают “Рыцарский романс”»;
инсценировать песню «В старом замке»
(муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина).
Дополнительные виды учебной
деятельности
Сочинять рыцарский романс в честь
Прекрасной дамы.
Знакомиться с изображениями рыцарей с
музыкальными инструментами,
музыкальных увеселений в рыцарских
замках на картинах, в книжных миниатюрах.
Совершить виртуальную музыкальную
экскурсию по старинным рыцарским замкам
и музеям (например, венскому Музею
рыцарей).
Слушать сцены балов в операх, балетах,
музыкальных кинофильмах.
Повторять исполнение песен танцевального
характера из программ для 1–3 классов.
Дополнительные виды учебной
деятельности
Вести поиск изображения сцен балов в
произведениях изобразительного искусства.
Совершить виртуальную музыкальную
экскурсию по европейским дворцам-музеям
с «посещением» парадных залов для балов.
Слушать полонез (до минор) Ф. Шопена;
полонез «Прощание с Родиной» М.К.
Огинского; другие полонезы (например, Ф.
Шопена).
Исполнять начало мелодии «Полонеза» М.
Огинского на звук «А».

1

В рыцарских
замках.

Тема 4. На балах.

1

Тема 5. На балах:
полонез.

1
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Тема 6.

Разучить танцевальные движения полонеза.
Участвовать в инсценировке на тему «На
балу танцуют полонез».
Дополнительные виды учебной
деятельности
Сочинять текст о Родине к мелодии
«Полонеза» М. Огинского.
Слушать фрагменты вальсов из программы
для 1–3 классов; вальсы И. Штрауса
(например, «Сказки Венского леса», «На
прекрасном голубом Дунае», «Прощание с
Петербургом» и др.).
Исполнять на звук «А» мелодии одного из
вальсов И. Штрауса; повторять исполнение
песен в ритме вальса из программ для 1–3
классов.
Дирижировать воображаемым оркестром,
исполняющим вальс (дирижёрская схема на
ѕ); разучивать танцевальные движения
вальса.
Дополнительные виды учебной
деятельности. Сочинять текст о природе к
мелодии одного из вальсов И. Штрауса
(сына). Знакомиться с портретами и
скульптурами композитора И. Штрауса
(сына).
Слушать «Менуэт» В.А. Моцарта; гавот (из
«Французской сюиты») И.С. Баха; мазурки
Ф. Шопена (по выбору учителя), польки И.
Штрауса (сына), «Итальянскую польку» С.
Рахманинова.
Исполнять на звук «А» мелодии одного из
менуэтов. Повторять песни танцевального
характера из программ для 1–4 классов.
Разучить танцевальные движения одного из
бальных танцев: менуэта, гавота, мазурки
или польки.
Дополнительные виды учебной
деятельности Сочинять текст к мелодии
менуэта на темы «Комплименты даме» или
«Комплименты кавалеру».
Слушать фрагменты «Карнавала» Р.
Шумана;песни о карнавале («Карнавал» муз.
В. Назарова, сл. А. Перова). Исполнять и
инсценировать «Песню Зайца и
Волка на карнавале» из мультфильма «Ну,
погоди!» (муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина).
Исполнять пластическую импровизацию на
тему Арлекин (Пьеро, Коломбина и др.).
Участвовать в инсценировке фрагмента
комедии дель арте (комедии масок).
Дополнительные виды учебной

1

Вальс и его
"король" Иоганн
Штраус

Тема 7. Менуэт,
полька

1

Тема 8.

1

Р. Шуман.
Карнавал.
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Тема 9.
С чего начинается
Родина?

Раздел 2

Тема 10.

Музыкальное
путешествие
от Руси до
России. Мир
– мир во всём
мире (9ч)

Русь изначальная:

деятельности
Сочинять музыкальные «портреты»
карнавальных «масок». Знакомиться с
карнавальными образами и ихперсонажами в
живописи и других видах изобразительного
искусства. Совершить виртуальное
музыкальное путешествие на карнавал в
Венецию.
Слушать песню «С чего начинается
Родина?» (муз. М. Матусовского, сл. В.
Баснера).
Исполнять песню «С чего начинается
Родина?» (муз. М. Матусовского, сл. В.
Баснера).
Cлушать оркестровое вступление к балету
И. Стравинского «Весна священная»; другие
фрагменты балета.
Музицировать, исполнять на музыкальных
инструментах импровизацию — озвучивание
картины Н. Рериха «Поцелуй Земли».
Исполнять под музыку пластические
импровизации с элементами русских
народных танцев на тему «Вешние
хороводы».
Дополнительные виды учебной
деятельности
Знакомиться с эскизом декорации Н. Рериха
к балету «Весна священная».
Слушать симфоническую поэму М.
Балакирева «Русь».
Повторять исполнение русской народной
песни (по выбору учащихся).
Поговорить о поликультурном мире,
многообразии и уважении к культуре
народов
Слушать партесное хоровое пение;
обиходные песнопения различных жанров;
фрагмент одного из старинных хоровых
партесных концертов (например, М.
Березовского или
Д. Бортнянского). Дополнительные виды
учебной деятельности
Искать информацию для сообщения о
русских святых (например, Сергии
Радонежском,
Дмитрии Донском, Александре Невском,
князьях Борисе и Глебе), в честь которых
созданы церковные песнопения; о
композиторах Д. Бортнянском и М.
Березовском и их вкладе в развитие русского
церковно-певческого искусства.

1

1

И. Стравинский.
Балет «Весна
священная».

Тема 11.

1

М. Балакирев
Симфоническая
поэма «Русь».
Тема 12.
Г.Свиридов
Кантата
"Деревянная Русь"

1
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Тема 13.

1

Слушать фрагменты сцен из опер с участием
скоморохов (например, А. Бородин «Князь
Игорь», Н. Римский-Корсаков «Садко» и
«Снегурочка»); П.И.Чайковского «Пляска
скоморохов» (из сюиты к сказке А.Н.
Островского «Снегурочка»). Исполнять
русскую народную песню «Скоморошья
плясовая».
Музицировать, исполнять на музыкальных
инструментах ритмические и мелодические
импровизации на тему «Скоморошья
потеха» на бубнах, дудках и других
народных музыкальных инструментах.
Исполнять пантомиму на тему «Скоморохи»
(на основе изображений скоморохов на
рисунке в учебнике и (или) на фреске в
Софийском соборе в Киеве, на лубочных
картинках).
Инсценировать старинную скоморошину (по
выбору учителя и учеников).
Дополнительные виды учебной
деятельности
Выполнять упражнение арт-терапии
«Улыбка — смех — хохот» (повторение).
Знакомиться с образами скоморохов в
русской живописи (например, В. Васнецов.
«В костюме скомороха», Ф.Н. Рисс
«Скоморохи в деревне» и др.).
Слушать фрагменты музыки к балету И.Ф.
Стравинского «Жар-птица» («Пляска
Жар-птицы», «Колыбельная», «Хоровод
царевен», «Пляс поганого Кащеева
царства»). Смотреть фильм-балет
«Возвращение Жар-птицы».
Исполнять восходящие мелодические
рисунки на звук «А» (исполнение светлым,
полётным звуком).
Исполнять под музыку пластические
импровизации: а) для мальчиков — на тему
«Царевич борется с Кащеем»; б) для девочек
— «Танец царевен».
Дополнительные виды учебной
деятельности
Знакомиться с иллюстрациями сказки «Жарптица», с эскизами декораций и костюмов к
балету И. Стравинского «Жар-птица».
Рисовать под музыку эскиз занавеса к
балетному спектаклю «Жар-птица».
Слушать фрагменты оперы (например, хор
«С крепкий дуб тебе повырасти…», ария
Царевны-Лебеди, «Полёт шмеля» и «Три
чуда»).

Русь
православная.
Колокольные
звоны

Тема 14.

1

Русь сказочная: И.
Стравинский.
Балет
«Жар-птица».

Тема 15

1

Н. РимскийКорсаков. Опера
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«Сказка о царе
Салтане».

Тема 16

Музицировать, исполнять на музыкальных
инструментах озвучивание иллюстраций И.
Билибина к «Сказке о царе Салтане» А.С.
Пушкина.
Читать нараспев (мелодекламация) по ролям
фрагмент «Сказки о царе Салтане»
А.С. Пушкина. Дополнительные виды
учебной деятельности Выполнять
упражнение арт-терапии «Волны»
(повторение). Создать музыкальный
«портрет» одного из сказочных персонажей
оперы Н.А. Римского-Корсакова.
Знакомиться с иллюстрациями И. Билибина к
«Сказке о царе Салтане» А.С. Пушкина, с
картиной М. Врубеля «Царевна-Лебедь», с
эскизами костюмов и декораций к
одноимённой опере Н.А. РимскогоКорсакова «Сказка о царе Салтане».
Изготовить в технике бумажной пластики
макет города Леденца и «озвучить» его
аудиозаписью праздничных колокольных
звонов.
Слушать фрагменты оперы-былины Н.А.
Римского-Корсакова «Садко» (например,
песни Садко, ария Любавы, колыбельная
песня Волховы); фрагменты из 4 картины
оперы, происходящей на торговой площади.
Смотреть видеозапись оперы «Садко».
Исполнять начало песен Садко и
колыбельной песни Волховы; русскую
народную песню «На торгу»; былинный
напев «Отъезд Добрыни из дома» (чтение
нараспев).
Музицировать, исполнять на музыкальных
инструментах картину на тему «Садко в
подводном царстве».
Исполнять пляску-импровизацию
обитателей морского царства.
Инсценировать русскую народную песню
«На торгу».
Дополнительные виды учебной
деятельности. Знакомиться с фотографиями
памятников древнерусской архитектуры в
Великом Новгороде (Новгородским
кремлём, Софийским собором, торговыми
рядами и др.); образами Садко, Волховы и
других былинных персонажей в
произведениях художников В. Васнецова, М.
Врубеля, И. Репина, К. Васильева; с
эскизами декораций и костюмов к опере
«Сказка
о царе Салтане».

1

Н. РимскийКорсаков. Опера
«Сказка о царе
Салтане».
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Тема 17

1

Слушать фрагменты оперы «Князь Игор
(например, ария Игоря, плач Ярославны, хор
«Солнцу красному слава!», «Ох, не буйный
ветер завывал», сцена половецких плясок с
хором половецких девушек «Улетай на
крыльях ветра», реплики скоморохов Скулы
и Ерошки, колокольные звоны).
Музицировать, исполнять на музыкальных
инструментах ритмические рисунки
колокольных звонов из пролога или финала
оперы «Князь Игорь».
Дополнительные виды учебной
деятельности
Знакомиться с эскизами декораций и
костюмов к опере А. Бородина «Князь
Игорь».
Слушать фрагменты оперы М.И. Глинки
«Иван Сусанин» (например, ария Ивана
Сусанина, рондо Антониды, песня Вани, хор
«Разгулялися, разливалися воды вешние»,
полонез, краковяк, вальс и мазурка,
заключительный хор «Славься!»).
Исполнять хор «Славься!» из оперы М.И.
Глинки «Иван Сусанин»; марш «Прощание
славянки» (муз. В. Агапкина, сл. В.
Лазарева).
Музицировать, исполнять на музыкальных
инструментах ритмические рисунки
колокольных звонов из финала оперы
«Жизнь за царя». Разучивать и исполнять под
музыку танцевальные движения бальных
танцев из сцены польского бала в опере
«Иван Сусанин» (полонеза, краковяка,
вальса или мазурки).
Дополнительные виды учебной
деятельности
Знакомиться с эскизами декораций и
костюмов к опере М.И. Глинки «Иван
Сусанин».
Слушать русскую народную песню
«Дубинушка» в исполнении Ф. Шаляпина;
записи революционных песен в исполнении
хоровых коллективов.
Исполнять песню «Крейсер “Аврора”» (муз.
В.Шаинского, сл. М. Матусовского).
Дополнительные виды учебной
деятельности
Знакомиться с репродукциями картин,
посвящённых революционным темам.
Обратить внимание на ценность знаний,
стремление к истине, научной картине мира

А. Бородин. Опера
«Князь Игорь».

Тема 18

1

М.Глинка. Опера
«Иван Сусанин»

Раздел 3
В гостях у
народов
России.
Знания (8ч)

Тема 19

1

Музыка
революции.
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Тема 20
У пионерского
костра.

1

Тема 21

1

Слушать пионерские песни: «Взвейтесь
кострами, синие ночи» (муз. С. КайдаДёжкина, сл. А. Жарова) и др.
Исполнять песню «Картошка» (муз. В.
Попова, сл. В. Попова и А. Жарова).
Слушать и исполнять «Марш весёлых
ребят» из кинофильма «Весёлые ребята»
(муз.
И. Дунаевского, сл. В. Лебедева-Кумача).
Исполнять песню «Спой нам, ветер» из
кинофильма «Дети капитана Гранта» (муз.
И. Дунаевского, сл. В. Лебедева-Кумача)
фильмов.
Музицировать, исполнять на музыкальных
инструментах озвучивание фрагмента
«немого» кинофильма (например,
«Броненосец Потемкин»). Дополнительные
виды учебной деятельности
Выполнять упражнение арт-терапии
«Улыбка — смех — хохот» (повторение).
Слушать и исполнять песни военных лет
(«Священная война» (муз. А. Александрова,
сл. В. Лебедева-Кумача и другие); песни о
войне, написанные в послевоенный период.
Например: «На безымянной высоте» (муз. В.
Баснера, сл. М. Матусовского), «Хотят ли
русские войны?» (муз. Э. Колмановского, сл.
Е. Евтушенко), «День Победы» (муз. Д.
Тухманова, сл. В. Харитонова).
Инсценировать песни о войне (по выбору
учителя и учащихся).
Слушать симфонию № 7 («Ленинградская»)
Д. Шостаковича — первая часть.
Исполнять тему нашествия из симфонии №
7 Д. Шостаковича — на звук «А» и с
закрытым ртом; песню «Мальчишки» (муз.
А. Островского, сл. И. Шаферана).
Дополнительные виды учебной
деятельности
Иллюстрировать одну из песен о войне.
Искать информацию о композиторе Д.
Шостаковиче.
Слушать песни советских композиторов о
защите мира. Например, «Гимн
демократической молодёжи» (муз. А.
Новикова, сл. Л. Ошанина), «Песня мира» Д.
Шостаковича (из кинофильма «Встреча на
Эльбе»), «Бухенвальдский набат» (муз.В.
Мурадели, сл. А. Соболева); кантату «Песня
утра, весны и мира» (муз. Д. Кабалевского,
сл. Ц. Солодаря). Исполнять песню «Пусть
всегда будет солнце» (муз. А. Островского,

В кинотеатре и у
телевизора.

Тема 22

1

Музыка о войне и
на войне

Тема 23
Д. Шостакович.
Симфония
№7
«Ленинградская».

1

Тема 24

1

Д. Кабалевский.
Кантата «Песня
утра, весны и
мира»
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Тема 25

сл.Л. Ошанина).
Дополнительные виды учебной
деятельности
Рисовать плакат, призывающий к защите
мира. Подобрать к нему музыкальные
«краски».
Слушать песни о космосе и космонавтах;
«Музыку космоса» А. Рыбникова.
Исполнять песню «Четырнадцать минут до
старта» (муз. О. Фельцмана, сл. В.
Войновича). Музицировать, исполнять на
музыкальных инструментах озвучивание
картин о космосе; ритмические
импровизации «Метеоритный дождь».
Исполнять пластические импровизации на
темы «Звёздный вальс» и «Хоровод
летающих тарелок».
Слушать и исполнять песни «Спортивный
марш» из кинофильма «Вратарь» (муз.
И. Дунаевского, сл. В. Лебедева-Кумача).
«До свиданья, Москва» (муз. А. Пахмутовой,
сл. Н. Добронравова).
Исполнять Государственный гимн РФ
(повторение); песню «Трус не играет в
хоккей» (муз. А. Пахмутовой, сл. С.
Гребенникова и Н. Добронравова).
Дополнительные виды учебной
деятельности Выполнять дыхательную
гимнастику.
Слушать песни Ю. Визбора, В. Высоцкого,
В. Егорова, Ю. Кима, С. Никитина, Б.
Окуджавы и др. (по выбору учителя).
Исполнять авторские песни (по выбору
учителя и учащихся). Например, «Люди идут
по свету» (муз. Р. Ченборисовой, сл. И.
Сидорова)
Дополнительные виды учебной
деятельности
Искать информацию для творческого
портрета одного из создателей и
исполнителей авторской песни и для
рассказа о концерте или фестивале
авторской песни.
Слушать колыбельные песни народов
России; «Колыбельную» М. Балакирева (сл.
Арсеньева); П. Чайковского (сл. А.
Майкова); «Колыбельную песнь в бурю» П.
Чайковского (сл. А. Плещеева);
«Колыбельную» А. Лядова (из оркестровой
сюиты «Восемь русских народных песен»).
Исполнять народные колыбельные песни из
программ для 1–3 классов (по выбору

1

На космодроме.
Ценность знания.

Тема 26

1

На стадионе.

Раздел 4
Тема 27
Музыкальное На фестивале
путешествие Авторской песни.
по России ХХ
века (8ч)

Тема 28

1

1

У колыбели.
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Тема 29

учащихся); русские народные колыбельные
песни «Зыбка поскрипывает», «Ой, качи,
качи, качи», «Ай, баю, баю».
Выразительно читать нараспев
(мелодекламация) и инсценировать
стихотворения М. Джалиля «Колыбельная
дочери».
Дополнительные виды учебной
деятельности Сочинение плавной,
убаюкивающей мелодии к первому
четверостишию стихотворения М. Джалиля
«Колыбельная дочери».
Знакомиться с образами матери с младенцем
в живописи и декоративно-прикладном
творчестве народов России.
Искать информацию о роли традиций
семейного воспитания детей у разных
народов России и о роли колыбельных песен
в семейном воспитании.
Слушать записи старинных русских
свадебных песен в исполнении народных
певцов; музыкальные «отражения»
народных свадебных песен в русской
классической музыке (например, в операх М.
Глинки «Иван Сусанин» и А.
Даргомыжского «Русалка»).
Исполнять русские народные песни
«Отдавали молоду», «Семейка»; свадебные
песни народов России (по выбору).
Выразительно читать текст старинной
русской свадебной песни (с элементами
инсценирования). Дополнительные виды
учебной деятельности
Поиск информации о свадебных традициях
народов России, о звучащих на свадьбах
народных музыкальных инструментах и
песнях, о свадебных танцах и народных
свадебных костюмах.
Смотреть видеозаписи фрагментов
фольклорных фестивалей, выступлений
известных фольклорных ансамблей. Слушать
записи песен народов России.
Повторять народные песни.
Слушать записи звучания музыкальных
инструментов народов России. Играть на
народных музыкальных инструментах.
Слушать, исполнять и инсценировать песню
«Московская кадриль» (муз. Б. Темнова, сл.
О. Левицкого).
Разучить народные танцы (например,
орнаментальный хоровод, кадриль,
перепляс).

1

На свадьбе.

Тема 30
На фольклорном
фестивале.
Фольклорные
ансамбли.
Тема 31
Кто на чём играет?
Тема 32 Ансамбли
народного танца.

1

1
1
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Тема 33 Урок
игры на гитаре.

1

Тема 34

1

Слушать записи музыкальных произведений
в исполнении на гитаре; запись романса или
авторской песни, исполняемых под
аккомпанемент гитары.
Слушать записи фольклора (песен,
инструментальных наигрышей). Повторять
народные песни.
Играть на народных музыкальных
инструментах. Повторять народные танцы.
Дополнительные виды учебной
деятельности. Знакомиться с современными
источниками информации и способами её
фиксации, включая информационнокомпьютерные технологии.

Урок фольклора.

2.2.2.7.

Изобразительное искусство.

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» на уровне начального
общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам начального
общего образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным
стандартом и на основе авторской программы Н.Сокольниковой «Изобразительное
искусство», М., Астрель, 2013 г . На изучение «Изобразительного искусства» в 1-4,) классах
отводится по 1 часу в неделю, 34 часа в год, 136 часов за четыре года.
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического
комплекта:. Начальная школа. 1-4 классы. УМК «Планета Знаний». М.: АСТ,
«Астрель». 2013г.
учебник Изобразительное искусство для 1- го класса, автор Н.М. Сокольникова. изд-во
«Планета Знаний». М.: АСТ, «Астрель». 2016 г
учебник Изобразительное искусство для 2- го класса, автор Н.М. Сокольникова. изд-во
«Планета Знаний». М.: АСТ, «Астрель». 2017 г.
учебник Изобразительное искусство для 3- го класса, автор Н.М. Сокольникова. изд-во
«Планета Знаний». М.: АСТ, «Астрель». 2017 г.
учебник Изобразительное искусство для 4- го класса, автор Н.М. Сокольникова. изд-во
«Планета Знаний». М.: АСТ, «Астрель». 2017 г.
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего
образования у обучающихся:
-будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
-начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям
действительности и художественный вкус;
-сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных
в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в
целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут
базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и
поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви,
взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за
другого человека;
-появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и
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художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к
преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
-установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей,
форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся
конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом»,
разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской
Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
-будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
-овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических
искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи,
скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном
искусстве;
-смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое
отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу;
воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой
деятельности;
-научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
-получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут
способны вставать на позицию другого человека;
-смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественнопрактических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих
ситуаций в повседневной жизни.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться Восприятие искусства и
виды художественной деятельности
Выпускник научится:
–
различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и
участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные
материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;
–
различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
–
эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и
свое отношение к ним средствами художественного образного языка;
–
узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных
явлений;
–
приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
–
воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении
их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых
произведениях;
–
видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
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скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
–
высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Выпускник научится:
–
создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
–
использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму,
ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного художественнотворческого замысла;
–
различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для
передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
–
создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
–
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
–
использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с
учетом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
–
пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на
заданные темы;
–
моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
–
выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.
Выпускник научится:
–
осознавать
значимые темы
искусства
и отражать
их в
собственной
художественнотворческой деятельности;
–
выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека,
сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая
свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения,
усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов; понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о
красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и
мнениям; изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним;
изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.
В результате освоения предметного содержания курса изобразительное искусство 1-4 кл. у
обучающихся
предполагается
формирование
универсальных
учебных действий
(регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностных):
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Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
–внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации
на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
–широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
–учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
–ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
–способность к оценке своей учебной деятельности;
–основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания
«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее
благополучие;
–ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
–знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
–развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
понимание чувств других людей и сопереживание им;
–установка на здоровый образ жизни;
–основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
–чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной
художественной культурой. Выпускник получит возможность для формирования:
–внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;
–выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
–устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
–адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
–положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
–компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
–морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства,
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
–установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;
–осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую
сферу человеческой жизни;
–эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их
благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится:
–принимать и сохранять учебную задачу;
–учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
–планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
249

реализации, в том числе во внутреннем плане;
–учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
–осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
–оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки
соответствия результатов требованиям данной задачи;
–адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
–различать способ и результат действия; Познавательные универсальные учебные
действия Выпускник научится:
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве сети Интернет;
–
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
–
использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные)
и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
–
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
–
строить сообщения в устной и письменной форме;
–
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
–
основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
–
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
–
осуществлять синтез как составление целого из частей;
–
проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
–
устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
–
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
–
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
–
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
–
устанавливать аналогии;
–
владеть рядом общих приемов решения задач. Выпускник получит возможность научиться:
–
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет;
–
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов
ИКТ;
–
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
–
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
–
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
–
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
–
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания
и критерии для указанных логических операций;
–
строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных
связей;
–
произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится:
–
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
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сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
–
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
–
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
–
формулировать собственное мнение и позицию;
–
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
–
строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а
что нет;
–
задавать вопросы;
–
контролировать действия партнера;
–
использовать речь для регуляции своего действия;
–
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту
литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся
осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и
использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации,
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации,
их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из
разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных
связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в
простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся
жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
–
определять тему и главную мысль текста;
–
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
–
вычленять содержащиеся в тексте основные события и
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
–
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных
признака;
–
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по
его описанию; выделять общий признак группы элементов);
–
понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;
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понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;
–
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
–
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. Выпускник
получит возможность научиться:
–
использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска
нужной информации;
–
работать с несколькими источниками информации;
–
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. Работа с
текстом:преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
–
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
–
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в
тексте напрямую;
–
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
–
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
–
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос. Выпускник получит возможность научиться:
–
делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования;
–
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. Работа с
текстом: оценка информации
Выпускник научится:
–
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
–
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и
роль иллюстративного ряда в тексте;
–
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
–
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Предметные результаты:
а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни и духовно-нравственном развитии человека; б) ознакомление учащихся с
выразительными средствами различных видов изобразительного искусства и освоение
некоторых из них;
в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства; в)
первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;
г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной
деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером,
элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна.
–

Содержание курса изобразительное искусство 1 класс
Тема 1. «Королевство волшебных красок» 9 ч
•Беседы об изобразительном искусстве. Живопись.
•Цвет в живописи.
•Геометрические формы в живописи
•Основы художественного языка.
•
Изучение цветов радуги, цветового круга (12 цветов), основных и составных цветов,
тёплых и холодных цветов. Составление оранжевого, зелёного и фиолетового цветов из
252

основных цветов. Подбор их цветовых оттенков. Изучение свойств акварельных и гуашевых
красок. Изучение приёмов работы красками (алла-прима, наложение цветов, вливание цвета в
цвет, по сырому).
Тема 2. «В мире сказок» 8 ч
•Беседы об изобразительном искусстве.
•Живопись. Сказка в творчестве русских художников
•Книжная графика.
•Основы художественного языка.
•
«Игры с пространством». Элементарные способы передачи пространства на плоскости
(загораживание, расположение удалённых предметов ближе к верхнему краю листа,
уменьшение дальних объектов в размере и др.), цветовое решение пространства всего листа
(преодоление фризового расположения объектов).
•
«Азбука цвета». Изучение тёплых и холодных цветов. Составление их цветовых
оттенков. Изучение свойств акварельных и гуашевых красок, освоение приёмов работы
красками •Творческая мастерская
•Лепка сказочных образов •Рисование сказочных образов: «Злой волк» (чернила для
авторучек, уголь), «Добрый козлёнок» (гуашь, восковые мелки), Сорока-Белобока, ПетушокЗолотой гребешок (гуашь, акварель). Иллюстрирование сказок (по выбору) «Волк и семеро
козлят», «Колобок», «Красная Шапочка» (гуашь).
Тема 3. «В гостях у народных мастеров» 9 ч
Беседы о народном искусстве
Обзор традиционных народных художественных промыслов Изучение традиционных форм,
сочетаний цветов и орнаментов дымковских и филимоновских игрушек. Изучение
художественного образа матрёшки. Ознакомление с видами изделий городецких, хохломских
и гжельских мастеров. Изучение сюжетов, мотивов и цветового решения росписи этих
изделий.
Особенности создания формы в народном искусстве, обусловленные художественной
обработкой материала.
Тема 4. «В сказочной стране “Дизайн”» 7 ч
•Беседы о дизайне
•Основы художественного языка
Художественные особенности создания формы объектов дизайна на основе круга, шара,
треугольника, квадрата и куба. Единство функции и формы объекта дизайна. Выразительные
возможности цвета в дизайне.
•Архитектура как искусство. Дом на основе круга, шара, куба и др. геометрических форм и тел.
•Основы художественного языка
Художественные особенности создания формы архитектурных сооружений на основе куба,
шара, круга, треугольника, квадрата и др. Выразительные возможности цвета в архитектуре.
Выставки творческих работ
Тематическое планирование 1 класс
№
Темы
К.ч.
Характеристика основных видов учебной деятельности
п/п
(разделы)
1 Тема 1.
9
Изучение цветов радуги, цветового круга (12 цветов), основных
«Королевство
и составных цветов, тёплых и холодных цветов. Составление
волшебных
оранжевого, зелёного и фиолетового цветов из основных цветов.
красок»
Подбор их цветовых оттенков. Изучение свойств акварельных и
9ч
гуашевых красок. Изучение приёмов работы красками (аллаприма, наложение цветов, вливание цвета в цвет, по сырому).
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2

Тема 2. «В
мире сказок»
8ч

8

3 Тема 3. «В
гостях у
народных
мастеров»
9ч

9

4 Тема 4. «В
сказочной
стране
“Дизайн”»
7ч

7

Итого

•Беседы об изобразительном искусстве.
•
Сказка в творчестве русских художников
•Основы художественного языка.
• Элементарные способы передачи пространства на плоскости
(загораживание, расположение удалённых предметов ближе к
верхнему краю листа, уменьшение дальних объектов в размере и
др.), цветовое решение пространства всего листа (преодоление
фризового расположения объектов).
• Изучение тёплых и холодных цветов. Составление их цветовых
оттенков. Изучение свойств акварельных и гуашевых красок,
освоение приёмов работы красками (алла-прима, наложение
цветов, вливание цвета в цвет, по сырому).
•Творческая мастерская
•Лепка сказочных образов •Рисование сказочных образов.
Иллюстрирование сказок
Беседы о народном искусстве
Обзор традиционных народных художественных промыслов
(Дымка, Филимоново, Полохов-Майдан, Семёново, Загорск
(Сергиев-Посад), Городец, Хохлома, Гжель). Изучение
традиционных форм, сочетаний цветов и орнаментов дымковских
и филимоновских игрушек. Изучение художественного образа
матрёшки. Ознакомление с характерными элементами и цветовым
решением росписи загорских (сергиево-посадских), семёновских,
полхов-майданских матрёшек. Ознакомление с видами изделий
городецких, хохломских и гжельских мастеров. Изучение
сюжетов, мотивов и цветового решения росписи этих изделий.
Повтор дымковских и филимоновских орнаментов. Роспись
матрёшек по образцу (контуров или силуэтов). Повтор городецких
узоров (розан, купавка, листок).
Повтор хохломских (капелька, ягодка, листок) и гжельских
(бордюр, сетка, цветок, листок, веточка, выполняемые
капельками и сплошной заливкой) орнаментов.
•Беседы о дизайне
Основы художественного языка
Художественные особенности создания формы объектов
дизайна на основе круга, шара, треугольника, квадрата и куба.
Единство функции и формы объекта дизайна.
Изучение выразительных возможностей цвета в дизайне.
Архитектура как искусство. Дом на основе круга, шара, куба и др.
геометрических форм и тел.
Изучение основ художественного языка
Художественные особенности создания формы архитектурных
сооружений на основе куба, шара, круга, треугольника, квадрата
и др.
Выразительные возможности цвета в архитектуре. Проектная
деятельность
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Содержание курса изобразительное искусство 2 класс
«Мир изобразительного искусства» (14 ч)
«Путешествие в мир искусства» (1 ч). Знакомство с ве¬дущими художественными музеями
России (Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им.
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А.С. Пушкина).
«Виды изобразительного искусства» (13 ч). Живопись. Графика. Скульптура.
«Мир декоративного искусства» (8 ч) Декоративное рисование. Азбука декора.
Контрастные цвета. Линейный орнамент. Монотипия. Декоративные эф¬фекты. Печать
листьями. Рисование кляксами. Рисование солью. Коллаж.
«Мир народного искусства» (7 ч) Росписи Северной Двины. Пермогорская роспись.
Прял¬ки. Мезенская роспись. Каргопольские игрушки. Тетёрки. Птица счастья.
«Мир дизайна и архитектуры» (5 ч). Дизайн и архитектура. Призмы. Пирамиды. Конусы.
Цилиндры
Тематическое планирование 2 класс
№ Темы (разделы) Количеств
Характеристика основных видов учебной
п/п
о часов
деятельности
1. «Мир
(14 ч)
Беседа «Путешествие в мир искусства». Знакомство с
изобразительного
ведущими художественными музеями России
(Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей
искусства
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина).
Знакомство с «Виды изобразительного искусства»
Живопись.

2. «Мир
декоративного
искусства»

(8 ч)

3. «Мир народного
искусства»

(7 ч)

4. «Мир дизайна и
архитектуры»

(5 ч)

Итого
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Живописные изображения. Графика. Графические
изображения. Скульптура. Скульптурные произведения
Декоративное рисование. Азбука декора. Контрастные
цвета. Линейный орнамент. Монотипия. Декоративные
эф- фекты. Печать листьями. Рисование кляксами.
Рисование солью. Коллаж.
Беседы о народном искусстве
Обзор традиционных народных художественных
промыслов росписи Северной Двины. Пермогорская
роспись. Прялки. Мезенская роспись. Каргопольские
игрушки. Тетёрки. Птица счастья.
Изучение художественного образа матрёшки.
Ознакомление с характерными элементами и цветовым
решением росписи Ознакомление с видами. Изучение
сюжетов, мотивов и цветового решения росписи этих
изделий.
Повтор орнаментов.
Дизайн и архитектура. Призмы. Пирамиды. Конусы.
Цилиндры. •Беседы о дизайне Основы художественного
языка
Художественные особенности создания формы
объектов дизайна на основе Призмы, Пирамиды,
Конуса, Цилиндра. Единство функции и формы объекта
дизайна.
Изучение выразительных возможностей цвета в
дизайне. Архитектура как искусство. Дом на основе
Призмы, Пирамиды, Конуса, Цилиндра и др.
геометрических

Содержание курса изобразительное искусство 3 класс
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Раздел «Мир изобразительного искусства» включает изучение видов и жанров,
художественного языка в процессе бесед об искусстве, индивидуального и коллективного
художественного творчества. Учащиеся знакомятся с шедеврами русского и зарубежного
искусства, творчеством известных художников, их манерой работы и высказываниями об
искусстве. Эта деятельность направлена на духовно-нравственное развитие детей и
освоение средств художественной выразительности. Через творчество мастеров ребёнок
постигает жизненно важные для него ценности, запечатлённые в шедеврах искусства.
Осуществляется систематическое изучение основ художественного языка (точка, линия,
пятно, цвет, светотень, ритм, композиция, форма, пропорции, контраст и нюанс, силуэт и др.).
При этом рассматривается специфика языка каждого из пластических искусств. Большое
внимание в программе уделяется освоению закономерностей конструктивного строения
формы, способам передачи пространства на плоскости, основам цветоведения. В 3 классе
учащиеся знакомятся с особенностями линейной перспективы и светотени.
Раздел программы «Мир народного искусства» систематически изучается с 1 по 4
классы. Учащиеся знакомятся с ведущими традиционными народными художественными
промыслами и осваивают основные принципы народного искусства повтор, вариацию и
импровизацию.
В 3 классе школьники продолжают изучение традиционных народных художественных
промыслов, с которыми они познакомились в 1-2 классах, и знакомятся с новыми —
павловопосадскими платками, скопинской керамикой, богородской резьбой, и др. В 3 классе
подчёркивается значение изделий народных мастеров в формировании предметной среды.
Обращается внимание на особенности формообразования в керамических изделиях народных
умельцев (Скопин). Детям предлагается выполнить элементарное проектирование
керамической посуды с целевым назначением на основе стилизации форм животных в
традициях народных художественных промыслов.
Раздел программы «Мир архитектуры и дизайна» предполагает работу с чертежами,
эскизами, графическими знаками, овладение приёмами комбинаторики и эвристики,
элементарное проектирование, художественное конструирование, макетирование и
моделирование, развитие чувства стиля.
Тематическое планирование
3 класс
№ п/п Темы (разделы) Количество Характеристика основных видов учебной деятельности
часов
1.
«Мир
13 ч
Принимать участие в беседе о художественных музеях как
изобразительного
хранилищах коллекций национальной культуры.
искусства»
Соотносить новую информацию с имеющимися знаниями
по теме урока.
Отвечать на вопросы, основываясь на тексте и репродукции
картин. Выполнять задания по инструкции
Анализировать приёмы изображения на полотнах мастеров.
Использовать в речи ключевые слова: натюрморт, жанр,
колорит, светотень.
Познакомиться с произведениями художников,
работающих в жанре натюрморта и их картинами (И.
Машков «Фрукты на блюде», К. Петров-Водкин «Утренний
натюрморт», В. Серов «Яблоки на листьях» и др.)
Освоить, что такое композиция в натюрморте и
изобразительном искусстве. Уметь выделять главное в
композиции на примерах.
Ознакомиться с выдающимися произведениями
отечественного и зарубежного искусства.
Участвовать в беседе о пейзаже, строить высказывания,
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основываясь на тексте учебника и репродукциях картин
ведущих русских и зарубежных художников.
Исследовать особенности композиции в пейзаже на
примере картин мастеров (с. 28-29 учебника). Оценивать
пейзажи по законам красоты.
Поисковая работа: собрать репродукции картин и рисунков
с изображением природы.
2.
«Мир народного
6ч
Высказывать ценностное отношение к народному
искусства»
творчеству. Изучить последовательность прохождения
темы.
Вести беседу, используя текст учебника и изображения,
выполнить задания
Решать творческую задачу: рисовать и лепить старинную
посуду; вырезать из бумаги силуэты изб и узоры для их
украшения.
3.
«Мир
9ч
Участвовать в обсуждении по теме урока, используя текст
декоративного
учебника и изображения Высказывать ценностное
искусства»
отношение к народному творчеству.
Изучить последовательность выполнения жостовской
росписи. Повторить выполнение цветов и ягод.
Осуществлять пошаговый и итоговый контроль по
результатам самостоятельной художественно-творческой
работы; вносить необходимые коррективы в ходе
выполнения работы.
Изучить последовательность прохождения темы.
Участвовать в беседе о декоративном искусстве,
высказывать ценностное отношение к декоративному
искусству как части национальной культуры. Изучить
приёмы декоративной композиции и стилизации.
Решать творческую задачу: выполнить стилизацию цветов
или пейзажа (по выбору).
4.
«Мир дизайна и
6ч
Изучить последовательность прохождения темы.
архитектуры»
Проследить взаимосвязь формы и функции объекта.
Участвовать в обсуждении по теме урока
Сравнивать изображения на открытках, в журналах, на
фотографиях и в видеофрагментах по теме урока.
Решать творческую задачу: выполнить эскизы предметов
быта, техники, моделей одежды в форме яйца (смешанная
техника).
Выполнить задания из учебника. Конструировать мобиль
из декоративных яиц.
Изучить последовательность работы Изготовить
декоративную свечу. Осуществлять пошаговый и итоговый
контроль по результатам самостоятельной художественнотворческой работы; вносить необходимые коррективы в
ходе выполнения работы.
Оценить свою работу и работы одноклассников.
Установить взаимосвязь формы и функции архитектурных
и дизайнерских объектов, использующих форму спирали.
Содержание курса изобразительное искусство 4 класс
«Мир изобразительного искусства» (15 ч)
«Путешествие в мир искусства» (1 ч).
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Знакомство с необычными художественными музеями.
«Виды и жанры изобразительного искусства» (14 ч).
Анималистический жанр. Исторический жанр. Батальный жанр. Бытовой жанр. Пейзаж.
Портрет. Натюрморт. Книжная графика. Каллиграфия. Компьютерная графика.
«Мир декоративного искусства» (8 ч). Художественная керамика и фарфор. Художественное
стекло и хрусталь. Художественный металл. Художественный текстиль.
«Мир народного искусства» (7 ч)
Лаковая миниатюра (Палех, Мстёра, Холуй). Русское кружево. Резьба по кости. Тульские
самовары и пряники. Народный костюм.
«Мир архитектуры и дизайна» (4 ч)
Бионическая архитектура. Бионические формы в дизайне. Дизайн костюма. Фитодизайн.
Тематическое планирование
№ Темы (разделы) Количество
Характеристика основных видов учебной
п/п
часов
деятельности
1 «Виды и жанры
(16 ч) Ориентироваться в учебнике.
.
изобразительного
Участвовать в беседе о необычных музеях.
искусства»
Выражать собственное отношение к искусству как
способу познания и эмоционального отражения
многообразия окружающего мира, мыслей и чувств
человека, основываясь на тексте, фотографиях и
видеоматериалах.
Получить представления о роли архитектуры, дизайна и
изобразительного искусства в жизни человека.
Ознакомиться с выдающимися произведениями
анималистического жанра.
Сравнить изображение одного животного у разных
художников.
Анализировать приёмы изображения объектов, средства
выразительности и материалы, применяемые для
создания образа.
Рисовать общий контур животного, проработать морду,
лапы, хвост и детали, создающие образ. Соблюдать
пропорции фигуры льва и её частей.
Осуществлять пошаговый и итоговый контроль по
результатам самостоятельной художественнотворческой работы; вносить необходимые коррективы в
ходе выполнения работы.
Выполнить цветовое решение рисунка. Использовать
приёмы акварельной живописи.
2 «Мир
(6 ч)
Принимать участие в обсуждении средств
.
декоративного
выразительности и художественных достоинств изделий
искусства»
из стекла. Анализировать приёмы изображения
объектов, средства выразительности и материалы,
применяемые для создания декоративного образа.
Соотносить новую информацию с имеющимися
знаниями по теме урока.
Выражать собственное эмоциональное отношение к
художественным изделиям из стекла как
произведениям искусства.
Познакомиться с мастерством стеклодувов. Выполнить
задания
Искать информацию о составе стекла и способах
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.

3 «Мир народного
искусства»

(7 ч)

.

4 «Мир дизайна и
архитектуры»

(5 ч)

изготовления изделий из него.
Познакомиться с мифологическими символами петух,
лев, медведь и их использованием в декоративном
искусстве. Изучить порядок работы
Решать творческую задачу: продумать этапы и расписать
декоративную тарелку «Петушок». Планировать
совместную работу, согласовывать действия,
договариваться о результате и оценивать его.
Принимать участие в обсуждении средств
выразительности и художественных достоинств изделий
народного творчества
Выражать собственное эмоциональное отношение к
художественным изделиям как произведениям искусства.
Соотносить новую информацию с имеющимися
знаниями по теме урока. Выполнить задания из учебника.
Осуществить поиск информации о видах работ с
художественным металлом.
Различать в изделиях ковку и литьё. Решать творческую
задачу: выполнить эскиз фонарей или нарисовать
чугунную ограду с кружевными узорами (карандаш,
фломастер, белый или цветной фон).
Решать творческую задачу: выполнить эскизный проект
«Природные формы в архитектуре».
Нарисовать на альбомном листе: а) дом- цветок; б) домзверь; в) дом-дерево (карандаш, акварель, гуашь).
Принять участие в обсуждении эстетических качеств и
конструктивных возможностей бионических форм в
объектах дизайна, использовать материалы учебника,
открытки, журналы и видеофрагменты по теме урока.
Конструировать из плотного картона автомобиль и
скамейку для детской комнаты.
Определять критерии оценки работ, анализировать и
оценивать результаты художественно-творческой работы
по выбранным критериям.

2.2.2.8. Физическая культура.

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» на уровень начального
общего образования составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта общего образования и рабочей программы
воспитания, утвержденной приказом лицея 6 №1.148 от 25.08.2021.
На изучение курса «Физическая культура» на уровне начального общего образования
отводится 2 ч в неделю: в 1 классе - 68ч, в 2 классе - 68ч, в 3 классе - 68, в 4 классе – 68 ч.
Итого: 272 часа
Реализация учебного курса «Физическая культура» на уровне основного общего
образования в лицее № 6 осуществляется на основе учебно-методического комплекса ,
основанного на авторской программе авторов Т.С. Лисицкая, Л.А.Новикова «Физическая
культура. Рабочие программы. 1 – 4 классы». – М.: Просвещение, 2018 г. (включен в
Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный
приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными
приказом № 766 от 23 декабря 2020 года)
Цель физического воспитания
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Общей целью образования в области физической культуры является формирование у
учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью,
целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств
физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, рабочая
программа основного общего образования своим предметным содержанием ориентируется на
достижение следующих практических целей:
- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение
функциональных возможностей организма;
- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение
навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздоровительной деятельности;
- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли
в формировании здорового образа жизни.
Задачи физического воспитания учащихся.
Образовательная:
- содействие гармоничному физическому развитию личности, укрепление здоровья учащихся,
закрепление навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия, развитие устойчивости
к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на
здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены;
- обучение основам базовых видов двигательных действий;
Развивающая:
- дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;
- формирование основ знаний о личной гигиене, режиме дня, о влиянии занятий
физическими упражнениями на основные системы организма,
развитие волевых и
нравственных качеств;
- углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, соблюдение правил
техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при травмах;
Воспитательная:
- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием
любимым видом спорта в свободное время;
- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности,
чувства ответственности.
Методы и формы обучения:
•
Основные методы, используемые на уроках:
1.фронтальный
2.поточный
3.посменный
4. групповой
5.индивидуальный.
•
При фронтальном методе упражнения выполняются одновременно всеми учащимися,
его преимущество – большой охват учащихся, достижение высокой плотности и большой
нагрузки.
•
Поточный метод это когда учащиеся выполняют одно и то же упражнения по очереди
один за другим без перерыва. Удобен при выполнении акробатических упражнений, лазания,
прыжков.
•
Посменный метод - учащиеся распределяются на смены, на очереди для выполнения
упражнения (одни выполняют, другие наблюдают).
•
Групповой метод – учащиеся по заданию работают самостоятельно, выполняя в
порядке очередности различные виды упражнений, группы меняются местами.
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Индивидуальны метод - чаще всего используется в зачётных уроках, он позволяет
учителю после выполнения упражнения учеником подвести итог, обратить внимание на
недостатки и ошибки.
Методы обучения, воспитания двигательных качеств:
1.Равномерный метод
2.Переменный метод
3.Повторный метод
4.Интервальный метод
5.Соревновательный метод
6.Игровой метод
7.Круговой метод
Инструментарий для оценивания результатов: наблюдение за работой учеников; устный,
фронтальный опрос; беседа.
Система оценки достижений учащихся:
Процедура внутренней оценки
Предмет оценки
Сформированность отдельных личностных
результатов (мотивация, внутренняя позиция
школьника, основы гражданской идентичности,
самооценка, знание моральных норм и
Задача оценки данных результатов
суждений)
Оптимизация
личностного
развития
обучающихся в процессе обучения на уроках
Субъекты оценочной деятельности
физической культуры
Форма проведения процедуры
учитель, обучающиеся
•

Инструментарий
Методы оценки
Осуществление обратной связи

Мониторинговые исследования проводит
учитель физической культуры в рамках
изучения индивидуального развития личности в
ходе учебно-воспитательного процесса.
Наблюдение за работой учеников, устный,
фронтальный опрос, беседы, нормативы, тесты.
Результаты продвижения в формировании
личностных результатов в ходе внутренней
оценки фиксируются в виде оценочных листов
учителя физической культуры.
Осуществление обратной связи через:
1. Информированность:
обучающихся об их личных достижениях
(индивидуальные
беседы,
демонстрацию
материалов портфолио).
2 Обеспечение мотивации на обучение,
ориентировать на успех, отмечать даже
незначительное
продвижение,
поощрение
обучающихся, отмечать сильные стороны,
позволять продвигаться в собственном темпе.

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки
учащихся:
261

1. Знания
При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели:
глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к
конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.
С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы,
тестирование.
Оценка 5
Оценка 4
Оценка 3
Оценка 2
За
ответ,
в За тот же ответ, За
ответ,
в
котором За непонимание и
котором
уч-ся если
в
нем отсутствует
логическая незнание материала
демонстрирует
содержатся
последовательность, имеются программы.
глубокое
небольшие
пробелы в знании материала,
понимание
неточности
и нет должной аргументации и
сущности
незначительные
умения использовать знания
материала;
ошибки.
на практике.
логично
его
излагает,
используя
в
деятельности.
Техника владения двигательными умениями и навыками.
Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются
следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и
комбинированный метод.
Оценка 5
Оценка 4
Оценка 3
Оценка 2
Движение
или При
выполнении Двигательное действие в Движение
или
отдельные
его ученик действует основном
выполнено отдельные
его
элементы
так же, как и в правильно, но допущена элементы выполнены
выполнены
предыдущем
одна грубая или несколько неправильно,
правильно,
с случае,
но мелких ошибок, приведших допущено более двух
соблюдением всех допустил не более к скованности движений, значительных
или
требований,
без двух
неуверенности. Уч-ся не одна грубая ошибка
ошибок,
легко, незначительных
может выполнить движение
свободно,
четко, ошибок
в нестандартных и сложных
уверенно, слитно, с
в сравнении с уроком
отличной осанкой, в
условиях
надлежащем ритме;
ученик
понимает
сущность движения,
его
назначение,
может разобраться в
движении,
объяснить, как оно
выполняется,
и
продемонстрировать
в
нестандартных
условиях;
может
определить
и
исправить ошибки,
допущенные другим
учеником; уверенно
выполняет учебный
норматив
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Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную
деятельность.
Оценка 5
Оценка 4
Оценка 3
Оценка 2
Уч-ся умеет:
Учащийся:
Более половины видов Учащийся не может
самостоятельно - организует место самостоятельной
выполнить
организовать место занятий в основном деятельности выполнены с самостоятельно
ни
занятий;
самостоятельно,
помощью учителя или не один из пунктов
- подбирать средства лишь
с выполняется
один
из
и
инвентарь
и незначительной
пунктов
применять их в помощью;
конкретных
-допускает
условиях;
незначительные
контролировать ошибки в подборе
ход
выполнения средств;
деятельности
и - контролирует ход
выполнения
оценивать итоги
деятельности
и
оценивает итоги
Уровень физической подготовленности учащихся.
Оценка 5
Оценка 4
Оценка 3
Оценка 2
Исходный
Исходный
Исходный
показатель Учащийся
не
показатель
показатель
соответствует
низкому выполняет
соответствует
соответствует
уровню подготовленности и государственный
высокому
уровню среднему уровню незначительному приросту стандарт, нет темпа
подготовленности,
подготовленности
роста
показателей
предусмотренному
и
достаточному
физической
обязательным
темпу прироста
подготовленности
минимумом
подготовки
и
программой
физического
воспитания, которая
отвечает
требованиям
государственного
стандарта
и
обязательного
минимума
содержания
обучения
по
физической
культуре,
и
высокому приросту
ученика
в
показателях
физической
подготовленности за
определенный
период времени
Распределение школьников на медицинские группы
Основная медицинская группа- в неё включают детей и подростков без отклонений в
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состоянии здоровья. В качестве основного учебного материала в данной группе следует
использовать обязательный вид занятий в полном объёме, а также рекомендуются
дополнительные виды занятий.
Подготовительная медицинская группа- в неё включают детей и подростков, имеющих
незначительные отклонения в физическом развитии и состоянии здоровья. Занятия физической
культурой в подготовительной группе проводятся совместно с основной группой по учебной
программе; обе группы сдают установленные контрольные нормативы. При этом дети и
подростки, отнесённые к подготовительной медицинской группе, нуждаются в некоторых
ограничениях нагрузок (как физических, так и силовых, и скоростно-силовых) и постепенном
освоении комплекса двигательных навыков и умений. Для этого можно использовать секции
общей физической подготовки, организуемые во вне учебного времени
ТЕСТОВЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
Позволяют определить уровень физического развития учащихся. Тестовыми упражнениями
являются:
Бег 30 метров – скорость.
Бег 3х10 метров (челночный бег) – ловкость. Бег 6 минут – выносливость.
Прыжок в длину с места – скоростно-силовые способности. Наклон вперёд из положения
сидя – гибкость.
Подтягивание (мальчики – в висе, девочки – в висе лёжа) – сила.
Ниже представлены таблицы ШКОЛЬНОГО МНОГОБОРЬЯ, разработанные на основе
нормативов по физической подготовке для школьников и Авторской рабочей программы
В.И.Ляха «Физическая культура. Рабочие программы. 1-4 классы», Москва. Просвещение,
2019 г. На основе данных нормативов, составлены нормативы домашнего задания для
самостоятельной подготовки учащихся в домашних условиях для развития физических
качеств, которые позволяют улучшить результаты школьного многоборья в течение
учебного года (включен в Федеральный перечень учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с
изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года).

264

Оценка 5 в многоборье соответствует высокому уровню физической подготовленности.
Оценка 4 – выше среднего. Оценка 3 – среднему. Оценка 2 – ниже среднего. Оценка 1 –
низкому (результат ниже 2).
2 класс

Мальчики

ОЦ ОЧ

30

5

4

3

2

10

6

ДЛ

Н

П

0.1-2 0.1-1 40-1 5-2

1-1

1-1

25

5.2

8.8

1250 175

11

7

24

-

-

1230 -

-

23

-

8.9

1210 -

22

-

-

21

5.3

20

2 класс

Девочки

Оц ОЧ

30

Н

П

0.1-2 0.1-1 40-1 5-2

1-1

1-1

25

5.4

9.4

1050 165

15

18

-

24

-

-

1030 -

-

-

10

6

23

-

9.5

1010 -

14

17

1200 -

-

-

22

-

-

1000 -

-

-

-

1190 170

9

-

21

5.5

-

990

160

13

16

-

9.0

1180 -

-

5

20

-

9.6

980

-

-

-

19

-

-

1170 -

8

-

19

-

-

970

-

12

15

18

-

-

1160 -

-

-

18

-

-

960

-

-

-

17

5.4

9.1

1150 165

7

4

17

5.6

9.7

950

155

11

14

16

-

-

1130 -

-

-

16

-

-

930

-

-

-

15

5.5

9.2

1100 160

-

-

15

5.7

9.8

910

150

-

13

14

5.6

-

1070 -

-

-

14

5.8

-

890

-

10

-

13

5.7

9.3

1040 155

6

-

13

5.9

9.9

880

145

-

12

12

5.8

-

1010 -

-

-

12

6.0

-

870

-

9

-

11

5.9

9.4

980

150

-

-

11

6.1

10.0

860

-

-

11

10

6.0

9.5

950

145

5

3

10

6.2

10.1

850

140

8

10

9

6.1

-

930

-

-

-

9

6.3

-

830

-

-

-

8

6.2

9.6

910

140

-

-

8

6.4

10.2

800

135

7

9

7

6.3

-

890

-

4

-

7

6.5

10.3

770

-

-

-

6

6.4

9.7

870

135

-

-

6

6.6

10.4

740

130

6

8

5

6.6

9.8

850

-

-

-

5

6.8

10.5

710

-

-

-

4

6.8

9.9

825

130

-

-

4

7.0

10.6

680

-

-

7

3

7.0

10.0

800

125

3

2

3

7.2

10.7

650

125

5

6

2

7.1

10.1

770

120

2

1

2

7.3

10.8

640

120

4

5

1

7.2

10.2

750

115

1

-

1

7.4

10.9

630

115

3

4
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5

4

3

2

10

6

ДЛ

3

Мальчики

3 класс

Девочки

ОЧ

30

10

6

ДЛ

Н

П

Оц ОЧ

30

10

6

ДЛ

Н

П

25

4.9

8.5

1300 185

11

8

5

25

5.1

9.0

1100 170

17

20

24

-

-

1280 -

-

-

24

-

-

1080 -

-

-

23

-

8.6

1260 -

10

7

23

-

9.1

1060 -

16

19

22

-

-

1250 -

-

-

22

-

-

1050 -

-

-

21

5.0

-

1240 180

9

-

21

5.2

-

1040 165

15

18

20

-

8.7

1230 -

-

6

20

-

9.2

1030 -

-

-

19

-

-

1220 -

8

-

19

-

-

1020 -

14

17

18

-

-

1210 -

-

-

18

-

-

1010 -

-

-

17

5.1

8.8

1200 175

7

5

17

5.3

9.3

1000 160

13

16

16

-

-

1180 -

-

-

16

5.4

-

980

-

-

-

15

5.2

8.9

1150 170

-

-

15

5.5

9.4

960

-

12

15

14

5.3

-

1120 -

-

-

14

5.6

-

940

-

-

-

13

5.4

9.0

1090 165

6

-

13

5.7

9.5

930

155

11

14

12

5.5

9.1

1060 160

-

-

12

5.8

-

920

-

-

13

11

5.6

9.2

1030 155

-

-

11

5.9

9.6

910

-

10

12

10

5.7

9.3

1000 150

5

4

10

6.0

9.7

900

150

9

11

9

5.8

-

980

-

-

-

9

6.1

-

880

-

-

-

8

5.9

9.4

960

-

-

-

8

6.2

9.8

850

145

8

10

7

6.0

9.5

940

145

4

-

7

6.3

9.9

820

-

-

-

6

6.1

9.6

920

-

-

-

6

6.4

10.0

790

140

7

9

5

6.3

9.7

900

140

-

-

5

6.5

10.1

760

-

-

-

4

6.5

9.8

870

-

-

-

4

6.7

10.2

730

135

-

8

3

6.7

9.9

850

135

3

3

3

6.9

10.3

700

130

6

7

2

6.8

10.0

825

130

2

2

2

7.0

10.4

680

125

5

6

1

6.9

10.1

800

125

1

1

1

7.1

10.5

650

120

4

5

4

3

2
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4 класс

Мальчики

ОЦ ОЧ

30

5

4

3

2

10

6

ДЛ

Н

П

0.1-2 0.1-1 40-1 5-2

1-1

1-1

25

4.9

8.3

1350 195

12

9

24

-

-

1330 -

-

23

-

8.4

1310 -

22

-

-

21

5.0

20

4 класс

Девочки

Оц ОЧ

30

Н

П

0.1-2 0.1-1 40-1 5-2

1-1

1-1

25

5.0

8.8

1150 180

18

22

-

24

-

-

1130 -

-

-

11

8

23

-

8.9

1110 -

17

21

1300 -

-

-

22

-

-

1100 -

-

-

-

1290 190

10

7

21

5.1

-

1090 175

16

20

-

8.5

1280 -

-

-

20

-

9.0

1080 -

-

-

19

-

-

1270 -

9

6

19

-

-

1070 -

15

19

18

-

-

1260 -

-

-

18

-

-

1060 -

-

-

17

5.1

8.6

1250 185

8

5

17

5.2

9.1

1050 170

14

18

16

-

-

1230 -

-

-

16

-

-

1030 -

-

-

15

5.2

8.7

1200 180

-

-

15

5.3

9.2

1010 -

13

17

14

-

-

1170 -

-

-

14

-

-

990

165

-

-

13

5.3

8.8

1140 175

7

-

13

5.4

9.3

980

-

12

16

12

5.4

-

1110 170

-

-

12

-

-

970

160

-

15

11

5.5

8.9

1080 165

-

-

11

5.5

9.4

960

-

11

14

10

5.6

9.0

1050 160

6

4

10

5.6

9.5

950

155

10

13

9

5.7

-

1030 -

-

-

9

5.7

9.6

930

-

-

-

8

5.8

9.1

1010 155

-

-

8

5.8

9.7

900

-

9

12

7

5.9

-

990

-

5

-

7

5.9

9.8

870

150

-

-

6

6.0

9.2

970

150

-

-

6

6.0

9.9

840

-

8

11

5

6.1

9.3

950

-

-

-

5

6.1

10.0

810

145

-

10

4

6.3

9.4

920

145

-

-

4

6.3

10.2

780

-

-

9

3

6.5

9.5

900

140

4

3

3

6.5

10.4

750

140

7

8

2

6.6

9.6

870

135

3

2

2

6.6

10.5

725

135

6

7

1

6.7

9.7

850

130

2

1

1

6.7

10.6

700

130

5

6
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5

4

3

2

10

6

ДЛ

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ результаты усвоения
курса
Личностными результатами учащихся при изучении курса «Физическая культура»
являются:
Для 1-го класса:
формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование
уважительного отношения к культуре других народов;
сознательное принятие базовых национальных ценностей;
усвоение
гуманистических,
демократических
и
традиционных
ценностей
многонационального российского общества; стремление строить свои отношения с
людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости;
освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах.
сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного
интереса к учебному предмету «Физическая культура».
развитость эстетического и этического
сознания через освоение культуры движения
и культуры тела. сформированность ценности
здорового и безопасного образа жизни.
сформированность духовно-нравственной культуры, чувства толерантности и
ценностного отношения физической культуре, как составной и неотъемлемой
части общечеловеческой культуры.
Для 2-го класса:
уважительное отношение к физической культуре как важной части общей культуры;
ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого усилия в
выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей;
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;
понимание значения физической культуры для укрепления здоровья человека; понимание
позитивного влияния физической культуры на развитие человека;
уважение к достижениям российских спортсменов в истории физической культуры и
спорта.
понимания личной ответственности за своё поведение в командных соревнованиях, в
подвижных играх (на основе правил и представлений о нравственных нормах);
способности проявлять волю во время выполнения физических упражнений, трудолюбие,
упорство в развитии физических качеств;
понимания причин успеха в физической культуре; способности к самооценке;
саморегуляции в управлении своими эмоциями в различных ситуациях.
Для 3-го класса:
развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла учения, принятие
и освоение социальной роли обучающегося; интерес к прогулкам на природе; подвижным
играм; участию в спортивных соревнованиях; физкультурно-оздоровительных
мероприятиях;к занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;
негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и
других психоактивных веществ; развитие этических чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, сочувствия другим людям;
развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных
ситуациях, умение не создавать конфликты, и находить выходы из спорных ситуаций;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
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формирование эстетических потребностей, ценностей, и чувств;
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Для 4-го класса:
устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и
санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической
культурой, спортом, туризмом;
готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания; овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся мире;
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
развитие самостоятельности и личной ответственности, этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, готовности не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Метапредметные результаты изучения курса «Физическая культура»
проявляются в:
Для 1-го класса:
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества;
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета;
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Для 2-го класса:
продумывать и устанавливать последовательность упражнений в комплексах утренней
гимнастики, по профилактике нарушений осанки, физкультминуток, руководствуясь
правилами;
объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении задания;
самостоятельно выполнять заданные комплексы упражнений, направленные на развитие
физических качеств; координировать взаимодействие с партнёрами в игре;
анализировать и оценивать результаты, находить возможности и способы их улучшения
(под руководством учителя); участвовать в подвижных играх, руководствуясь правилами.
Для 3-го класса:
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата, общие цели и пути их достижения,
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договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих, конструктивно разрешать конфликты
посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета, базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Для 4-го класса:
использование физической подготовленности в активной деятельности, в том числе
учебной; ведение здорового образа жизни с активным применением знаний других
предметных областей;
продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) со
сверстниками в спортивно-игровой деятельности.
характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на
основе освоенных знаний и имеющегося опыта; находить ошибки при выполнении
учебных заданий, отбирать способы их исправления;
организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; планировать
собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения;
видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях
и передвижениях человека; оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с
эталонными образцами;
управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,
использовать их в игровой и соревновательной деятельности
Предметными результатами освоения на базовом уровне содержания курса
«Физическая культура» являются:
Для 1-го класса:
знания о физической культуре: что такое координация движений; что такое дистанция;
как возникли физическая культура и спорт. Ученики получат первоначальные сведения
об Олимпийских играх, когда появились, кто воссоздал символы и традиции; что такое
физическая культура; получат представление о том, что такое темп и ритм, для чего они
нужны и как влияют на выполнение упражнений; что такое личная гигиена человека;
получат первоначальные сведения о внутренних органах человека и его скелете; узнают,
что такое гимнастика, где появилась и почему так названа; что такое осанка.
гимнастика с элементами акробатики: построение в шеренгу и колонну; размыкаться на
руки в стороны; перестраиваться разведением в две колонны; выполнять повороты
направо, налево, кругом; команды «равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», «на
первый-второй рассчитайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом марш», «бегом
марш»; выполнять разминку, направленную на развитие координации движений;
запоминать короткие временные отрезки; подтягиваться на низкой перекладине из виса
лежа; выполнять вис на время; проходить станции круговой тренировки; выполнять
различные перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на лопатках, стойку на голове;
лазать и перелезать по гимнастической стенке; лазать по канату; выполнять висы на
перекладине; прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча; вис углом, вис
согнувшись, вис прогнувшись и переворот на гимнастических кольцах.
легкая атлетика: освоение техники высокого старта; пробегать на скорость дистанцию 30
м; выполнять челночный бег Зх 10 м; беговую разминку; метание как на дальность, так и
на точность; технике прыжка в длину с места; выполнять прыжок в высоту с прямого
разбега, а также прыжок в высоту спиной вперед; бегать различные варианты эстафет;
выполнять броски набивного мяча от груди и снизу.
изучение различных подвижных игр.
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В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут
понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,
физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.
Учащийся на базовом уровне научится:
ориентироваться в понятиях «Физическая культура», «режим дня»; характеризовать
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для
укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие
физических качеств;
ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические
качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать
физические упражнения, направленные на их развитие;
характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещениях, так и на открытом воздухе);
выполнять подбор упражнений для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и
выполнять их в соответствии с изученными правилами;
организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха
на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать
правила взаимодействия с игроками;
измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей;
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости,
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной
таблицы);
выполнять организующие строевые команды и приёмы;
выполнять гимнастические упражнения;
выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей);
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.
Учащийся на базовом уровне получит возможность научиться:
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности;
целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;
выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах;
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
играть и организовывать подвижные игры;
Для 2-го класса:
выполнение организационно-методических требований, которые предъявляются на уроке
физкультуры; понимание что такое физические качества, режим дня и как он влияет на
жизнь человека, что такое частота сердечных сокращений и как ее измерять, как
оказывать первую помощь при травмах, вести дневник самоконтроля;
гимнастика с элементами акробатики: построение в шеренгу и колонну, выполнение
наклона вперед из положения стоя, подъем туловища за 30 с на скорость, подтягиваться
из виса лежа согнувшись, выполнять вис на время, кувырок вперед, кувырок вперед с
трех шагов и с разбега, мост, стойку на лопатках, стойку на голове, выполнять вис с
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завесом одной и двумя ногами на перекладине, вис согнувшись и вис прогнувшись на
гимнастических кольцах, переворот назад и вперед на гимнастических кольцах, вращение
обруча, лазать по гимнастической стенке и перелезать с пролета на пролет, по канату,
прыгать со скакалкой и в скакалку, проходить станции круговой тренировки, разминаться
с мешочками, скакалками, обручами, резиновыми кольцами, с гимнастической палкой,
выполнение упражнений на координацию движений, гибкость, у гимнастической стенки,
с малыми мячами, на матах, на матах с мячами, с массажными мячами, с
гимнастическими скамейками и на них;
легкая атлетика: совершенствование техники высокого старта; бег на скорость 30 м с
высокого старта; челночный бег 3 х Юм; выполнение беговой разминки; метание как на
дальность, так и на точность; прыжок в длину с места и с разбега; метать
гимнастическую палку ногой; преодоление полосы препятствий; прыжок в высоту с
прямого разбега; броски набивного мяча от груди, снизу и из-за головы; бег на
выносливость 1 км;
совершенствование навыков в подвижные игры.
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут
понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,
физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.
Учащийся на базовом уровне научится:
формировать представление о значении физической культуры для укрепления здоровья
человека (физического, социального и психического), о ее позитивном влиянии на развитие
человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической
культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;
рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее
развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном
обществе;
излагать факты истории развития физической культуры, характеризуя ее роль и значение в
жизни человека, историю и особенности зарождения и развития физической культуры и
спорта;
характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;
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 доврачебной помощи при травмах и ушибах
во время самостоятельных занятий физическими упражнениями;
называть основные части урока физической культуры; перечислять элементарные основы
обучения прыжкам в длину, метанию мяча и гимнастическим упражнениям; различать виды
эстафет (игровая, спортивная, встречная); называть основные гимнастические снаряды и
упражнения; называть спортивный инвентарь; называть физические качества.
Учащийся на базовом уровне получит возможность научиться:
определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных
систем организма;
объяснять основы обучения прыжкам в длину, метанию мяча и гимнастическим
упражнениям; организовать встречные эстафеты; понимать основы развития выносливости,
координационных способностей и гибкости;
подбирать упражнения для комплексов утренней гимнастики и укрепления мышц,
обеспечивающих правильную осанку; различать полезные и вредные продукты; осознавать
важность питьевого режима;
перечислять виды спорта, которыми можно начинать заниматься второклассникам;
проявлять интерес к занятиям спортом;
выполнять общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов на уроке и дома
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(самостоятельно);
осознанно выполнять упражнения на развитие физических качеств, упражнения для
профилактики плоскостопия и формирования осанки;
выполнять бег с изменением направлений, частоты и длины шагов, специальные беговые
упражнения и прыжки;
выполнять метания теннисного мяча на дальность;
называть правила подвижных игр и выполнять их в процессе игровой деятельности;
выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития основных
физических качеств.
Для 3-го класса:
выполнение организационно-методических требований, которые предъявляются на уроке
физкультуры (в частности, на уроках лыжной подготовки, плавания); ведение дневника
самоконтроля; понимание структуры скелета, внутренних органах, мышечной и
кровеносной системе человека, органах чувств; понятие, что такое пас и его значение для
спортивных игр с мячом; что такое осанка и методы сохранения правильной осанки; что
такое гигиена и правила ее соблюдения; правила закаливания; приема пищи и
соблюдения питьевого режима
Гимнастика с элементами акробатики: выполнение строевых упражнений (построение в
шеренгу, колонну, перестраиваться в одну, две и три шеренги); выполнение разминки в
движении, на месте, с мешочками, с резиновыми кольцами и кружочками, с массажными
мячами, с обручами, с гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, на
гимнастической скамейке, на матах, с мячом, разминки, направленные на развитие
координации движений и гибкости, прыжковой разминки, разминка в парах, у
гимнастической стенки; выполнение упражнений на внимание и равновесие, наклон
вперед из положения стоя и сидя, шпагаты (прямой и продольные), отжимания, подъем
туловища из положения лежа, подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа
согнувшись; запоминать временные отрезки; акробатические элементы: перекаты,
кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, проходить
станции круговой тренировки, лазать и перелезать по гимнастической стенке, лазать по
канату в три приема, выполнять стойку на голове и руках, мост, стойку на лопатках,
висеть завесой одной и двумя ногами на перекладине; прыгать со скакалкой, через
скакалку и в скакалку, прыгать в скакалку в тройках; выполнение упражнения на
гимнастическом бревне, на гимнастических кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись,
перевороты назад и вперед), лазать по наклонной гимнастической скамейке, выполнять
вращение обруча;
легкая атлетика: совершенствование техники высокого старта, техники метания мешочка
(мяча) на дальность; бег на дистанцию 30 м на время, челночный бег З х 10 м на время;
прыжок в длину с места и с разбега, в высоту с прямого разбега, в высоту спиной вперед;
прыжки на мячах-хопах; бросать набивной мяч (весом 1 кг) на дальность способом
«снизу», «от груди», «из-за головы», правой и левой рукой; метание мяча на точность;
прохождение полосы препятствий;
совершенствование навыков в подвижные игры.
Учащийся на базовом уровне научится:
раскрывать на примерах (из истории, родного края, личного опыта) положительное влияние
занятий физической культуры на физическое, личностное и социального развитие;
способы и особенности движений и передвижений; положительный результат влияния
занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения;
способы простейшего контроля за деятельностью жизнеобеспечивающих систем;
выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами;
метать и бросать мячи; лазать и перелазать через препятствия; выполнять гимнастические и
акробатические упражнения, простейшие комбинации;
будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических
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качеств;
характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе
освоенных знаний и имеющегося опыта; находить ошибки при выполнении учебных
заданий, отбирать способы их исправления; общаться и взаимодействовать со сверстниками
на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения
и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми; эффективно сотрудничать со
сверстниками, оказывать поддержку друг другу; понимать различные позиции в подходе к
решению учебной задачи, задавать вопросы для их уточнения, четко и аргументировано
высказывать свои оценки и предложения; принимать активное участие в работе в паре и в
группе, использовать умения вести диалог, речевые коммуникативные средства строить
речевое высказывание в устной форме;
Учащийся на базовом уровне получит возможность научиться:
планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства
физической культуры на отдыхе и при проведении досуга; измерять индивидуальные
показатели физического развития и развитие основных физических качеств; оценивать
величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических
упражнений;
выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, силы, скорости и
гибкости;
составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать
простейший спортивный инвентарь и оборудование;
использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития
и физической подготовленности человека;
выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование
правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и
кровообращения;
выполнять навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие
технические действия игр в баскетбол и волейбол, лапта; в процессе игровой и
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и
взаимодействия;
технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,
использовать их в игровой и соревновательной деятельности;
находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделять отличительные признаки и элементы; выполнять акробатические и
гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне, характеризовать
признаки техничного исполнения; выполнять технические действи
из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности;
применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в
различных изменяющихся, вариативных условиях;
стремление к справедливости, чести и достоинству по отношению к себе и к другим людям,
умение использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных
технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во
время участия в проектной деятельности; согласовывать свою позицию с позицией
участников по работе в группе, в паре, признавать возможность существования различных
точек зрения, корректно отстаивать свою позицию; контролировать свои действия и
соотносить их с поставленными целями и действиями других участников, работающих в
паре, в группе.
Для 4-го класса:
выполнение организационно-методических требований, которые предъявляются на уроке
физкультуры (в частности, на уроках лыжной подготовки, плавания); ведение дневника
самоконтроля;
гимнастика с элементами акробатики: выполнение строевых упражнений; наклона вперед
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из положения сидя и стоя; выполнение различных вариантов висов;
акробатические элементы такие как кувырок вперед с места, с разбега и через
препятствие, кувырок назад, стойку на голове, на руках, на лопатках, мост, упражнения
на гимнастическом бревне, упражнения на кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись,
переворот назад и вперед, выкрут, махи), опорный прыжок; прохождение станции
круговой тренировки и по гимнастической стенке, по канату в два и три приема; прыжок
в скакалку самостоятельно и в тройках; выполнение разминки на месте, бегом, в
движении, с мешочками, гимнастическими палками, массажными мячами, набивными
мячами, малыми и средними мячами, скакалками, обручами, резиновыми кольцами,
направленные на развитие гибкости и координации движений, на матах; подтягивание,
отжимание;
легкая атлетика: бег 30 и 60 м на время; челночный бег; метание мешочка на дальность и
мяч на точность; прыжок в длину с места и с разбега, в высоту с прямого разбега,
перешагиванием, спиной вперед; прохождение полосы препятствий; броски набивного
мяча способами «из-за головы», «от груди», «снизу», правой и левой рукой; бег на
дистанцию 1000 м;
совершенствование навыков в подвижные игры.
Выпускник на базовом уровне научится:
представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья представления о
правильной осанке;
понимание особенностей известных видов спорта, представления об организации занятий по
физической культуре с целевой направленностью на развитие быстроты, выносливости,
силы, координации развитие основных физических качеств в процессе участия в подвижных
играх и эстафетах; представления о способах организации и проведения подвижных игр и
элементов соревнований со сверстниками, осуществление их объективного судейства;
представления о спортивных традициях своего народа и других народов, понимание
особенностей известных видов спорта, показывающих человека в различных
эмоциональных состояниях;
знакомство с правилами, техникой выполнения двигательных действий;
представления о бережном обращении с инвентарем и оборудованием, соблюдение
требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно- спортивных
мероприятиях.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического развития и
физического совершенствования человека;
выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц
туловища, развития основных физических качеств;
участие в оздоровительных занятиях в режиме дня;
знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное развитие
основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и эстафетах;
знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах
двигательной активности; знание правил, техники выполнения двигательных действий;
знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием;
соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурноспортивных мероприятиях;
знание организаций занятий по физической культуре с различной целевой
направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; знание
физических упражнений с различной целевой направленностью, их выполнение с заданной
дозировкой нагрузки.
Содержание учебного курса «Физическая культура»
Рабочая программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре», «Способы
двигательной (физкультурной) деятельности», «Физическое совершенствование».
Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о
развитии познавательной активности человека и включает в себя следующие учебные
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темы.
История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для
подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем
дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования
физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения,
изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время
занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные
ванны, купание в естественных водоемах).
Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания,
которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы
занятий физической культурой. Раздел включает в себя такие темы.
«Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой»
- Проведение занятий в режиме дня (утренняя гигиеническая гимнастика, комплексы
упражнений на развитие основных физических качеств)
Составление акробатических и гимнастических комбинаций из разученных упражнений
Проведение игр в пионербол и лапту по упрощенным правилам.
Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях.
«Оценка эффективности занятий физической культурой»
- простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой;
- определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты
сердечных сокращений.
Раздел «Физическое совершенствование» ориентирован на гармоничное физическое
развитие, всестороннюю физическую подготовку, укрепление здоровья. Раздел включает
в себя ряд основных тем:
«Физкультурно-оздоровительная деятельность»
- оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели
- «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью»
- гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы (построения и
перестроения на месте; передвижение строевым шагом); упражнения общеразвивающей
направленности с предметами и без (сочетание различных положений рук, ног, туловища;
на месте и в движении; простые связки; с набивным мячом, гантелями, скакалкой,
обручами, палками); акробатические упражнения и комбинации (кувырок вперед и назад;
стойка на лопатках); висы и упоры (мальчики – подтягивание в висе; поднимание прямых
ног в висе; девочки –подтягивание из виса лежа); лазание и перелезание; упражнения в
равновесии;
- легкая атлетика: беговые упражнения (с высоким подниманием бедра, прыжками и с
ускорением, с изменяющимся направлением движения из разных исходных
положений; челночный бег; ускорения с высокого старта; кроссовый бег; гладкий
равномерный бег на учебные дистанции; прыжковые упражнения( на одной ноге и
двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту); упражнения в метании
(метание малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель, метание малого мяча с
места и с разбега (2 шагов);
лапта: овладение техникой передвижений, остановок, поворотов, стоек (стойка
игрока, способы передвижения, остановка прыжком); ловля и передачи мяча; броски
мяча; овладение игрой (игра по упрощенным правилам);
пионербол: овладение техникой передвижений, остановок, поворотов, стоек (стойка
игрока, способы передвижения, комбинации); передача мяча (передача мяча сверху двумя
руками на месте и через сетку); броски и ловля мяча (в парах, через сетку, одной и двумя
руками), овладение игрой (игры и игровые задания с ограниченным числом игроков,
пионербол, игра по упрощенным правилам);
- подвижные игры: умение играть в различные игры.
Прикладно-ориентированная подготовка
Прикладно-ориентированные упражнения (передвижение по пересеченной
местности; спрыгивание и запрыгивание; расхождение вдвоем; лазанье по
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гимнастической стенке; преодоление полос препятствий);
Упражнения общеразвивающей направленности Общефизическая подготовка
гимнастика с основами акробатики: развитие гибкости, координации движений, силы,
выносливости
легкая атлетика: развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты
лапта: развитие выносливости, силы, быстроты
пионербол, подвижные игры: развитие быстроты, ловкости, координации движений.
Таблица тематического распределения количества часов
№п/ Разделы программы
п
I

Знания о физической
культуре
1
История физической
культуры
2
Физическая культура
(основные понятия)
3
Физическая культура
человека
II
Способы двигательной
(физкультурной)
деятельности
III Физическое
совершенствование
1
Физкультурнооздоровительная
деятельность
2
Спортивнооздоровительная
деятельность с
общеразвивающей
направленностью
2.1 Гимнастика с основами
акробатики
2.2 Легкая атлетика
2.3 Спортивные игры: лапта,
волейбол, бадминтон,
баскетбол
2.4 Лыжная подготовка
Резерв
Всего:
Итого:

Рабочая программа
Классы
1
2

3

4

В процессе урока
В процессе урока
В процессе урока
В процессе урока и самостоятельных занятий

В режиме учебного дня и учебной недели
В режиме учебного дня и учебной недели

12ч

10ч

10ч

10ч

14ч
28ч

16ч
28ч

16ч
28ч

16ч
28ч

12ч
2ч
68ч

12ч
2ч
68ч

12ч
2ч
68ч

12ч
2ч
68ч

272 ч

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» составлено с учетом рабочей
программы воспитания
Название раздела

Содержание

Количест
вочасов

1 класс
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Характеристика основных видов
деятельности ученика

Раздел 1 Раздел
«Знания
о
физической
культуре»
(в
процессе урока)

Когда и как возникли
физическая культура и спорт
Современные Олимпийские
игры
Исторические сведения о
развитии современных
Олимпийских игр (летних и
зимних). Роль Пьера де
Кубертена в их становлении.
Идеалы и символика
Олимпийских игр.
Олимпийские чемпионыпо
разным видам спорта

6ч

Что такое физическая культура
Физическая культура как
системарегулярных занятий
физическими
упражнениями, выполнение
закаливающихпроцедур,
использование естественных
сил природы.
Связь физической культуры с
укреплением
здоровья
(физического, социального и
психологического) и влияние
на
развитие
человека
(физическое,
интеллектуальное,
эмоциональное, социальное).
Роль и значение занятий
физической
культурой
и
поддержание
хорошего
здоровья для успешной учёбы
и
социализации в обществе.
Раздел 2. «Способы Режим дня, его содержание и
двигательной
правила
планирования.
(физкультурной)
Утренняя зарядка и её влияние
деятельности»
(в на
самочувствие
и
процессе урока и работоспособность человека.
самостоятельных
Физкультминутки
занятий)
(физкультпаузы), их значение
для профилактики утомления в
условиях учебной и трудовой
деятельности.
Физические упражнения и
подвижные игрына
удлинённых переменах, их
значение для активного
отдыха, укрепления здоровья,
повышения умственной и
физической
работоспособности, выработки
привычки ксистематическим
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Сравнивают физкультуру и спорт эпохи
Античности с современными
физкультурой и спортом. Называют
движения, которые выполняют
первобытные люди на рисунке.
Изучают рисунки, на которых
изображены античные атлеты, и
называютвиды соревнований, в которых
они участвуют Объясняют смысл
символики и ритуалов Олимпийских игр.
Определяют цель возрождения
Олимпийских игр. Объясняют роль
Пьера де Кубертена в становлении
олимпийского движения. Называют
известных рос-сийских и зарубежных
чемпионов Олимпийских игр.
Формирование базовыхценностей
любви и уважению к Отечеству –
любовь к России, к своему
народу, к своей малой Родине,
гражданское общество, служение
Отечеству,ответственность за настоящее
и будущее своей страны
Раскрывают понятие «физическая
культура»
и
анализируют
положительное
влияние
её
компонентов (регулярные занятии
физическими
упражнениями,
закаливающие процедуры, личная
гигиена) на укрепление здоровья и
развитие
человека.
Определяют
признаки положительного влияния
занятий физкультурой на успехи в
учёбе.
Понимание
ценности
Культуры – как красоты, гармонии,
духовного
мира
человека,
нравственного
выбора,
смысла
жизни, самовыражение личности в
творчестве, эстетического развития
личности.

5ч

Учатся правильно распределять время и
соблюдать режим дня.Формирования
понятия о здоровом образе жизни,
ценности
здоровья
–
физическое
здоровье,
психическое
здоровье,
здоровый
образ
жизни.Определяют
назначение
утренней зарядки, физкультминуток, их
роль и значение в организации здоровье сберегающей жизнедеятельности. Дают
ответы на вопросы к рисункам.
Анализируют
ответы
своих
сверстников.Раскрывают понятие
«физические способности человека»,
выделяют его основные компоненты и
определяют их взаимосвязь со здоровьем
человека.Выполняют основные
упражнения для развития гибкости,
быстроты, согласованности движений и

занятиям физическими
упражнениями.
Понятие
о
физическом
состоянии
как
уровне
физического
развития,
физической
готовности и самочувствия в
процессе умственной, трудовой
и игровой
деятельности.
Измерение роста, массы тела,
окружности грудной клетки,
плеча и силы мышц.
Приёмы измерения пульса
(ЧСС до, во времяи после
физических нагрузок).
Тестирование физических
(двигательных)способностей
(качеств): скоростных,
координационных, силовых,
выносливости,гибкости.
Раздел 3.
Легкая атлетика
14ч
«Физическое
совершенствование»
Овладение знаниями. Понятия:
короткая дистанция, бег на
скорость, бег на выносливость;
названия
метательных
снарядов,
прыжкового
инвентаря,
упражнений в
прыжках в длину и в высоту.
Освоение навыков ходьбы и
развитие
координационных
способностей. Ходьба обычная,
на носках, на пятках, в
полуприседе, с различным
положением рук, под счёт
учителя, коротким, средним и
длинным шагом. Сочетание
различных видов ходьбы с
коллективным подсчётом, с
высоким подниманием бедра,
в приседе, с преодолением
1-3
препятствий
по
разметкам.
Освоение
навыков
бега,
развитие
скоростных
и
координационных
способностей. Обычный бег, с
изменением
направления
движения
по
указанию
учителя, коротким, средним и
длинным шагом.
Обычный бег в чередовании с
ходьбой
до
150м,
с
преодолением
препятствий
(мячи,палки и т: п.).
Обычный бег по размеченным
участкам дорожки, челночный
бег 3x5м, 3x10м, эстафеты с
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силы из различных разделов учебника.
Выполняют контрольные упражнениядля
оценки своей физической
подготовленности. С помощью
родителей
сравнивают свои результаты со средними
показателями ребёнка 7 – 10 лет.

Описывают технику выполнения ходьбы,
осваивают её самостоятельно, выявляют
и устраняют характерные ошибки в
процессе освоения.
Демонстрируют
вариативное
выполнение упражнений в ходьбе.
Применяют вариативные упражнения в
ходьбе для развития координационных
способностей.
Выбирают
индивидуальный
темп
ходьбы,
контролируют его по частоте сердечных
сокращений.
Описывают
технику
выполнения
беговых
упражнений,
осваивают её самостоятельно, выявляют
и устраняют характерные ошибки в
процессе освоения. Демонстрируют
вариативное
выполнение
беговых
упражнений.
Применяют
беговые
упражнения
для
развития
координационных,
скоростных
способностей.
Выбирают
индивидуальный темп передвижения,
кон- тролируют темп бега по частоте
сердечных
сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе освоения беговых и прыжковых
упражнений, при этом соблюдают
правила
безопасности.
Включают
прыжковые упражнения в различные
формы занятий по физической культуре.
Применяют прыжковые упражнения для
развития
скоростно-силовых
и
координационных
способностей.
Закрепляют в играх навыки прыжков и
развивают
скоростно-силовые
и
координационные
способности.
Описывают технику выполнения
метательных упражнений, осваивают её
самостоятельно, выявляют и устраняют

бегом на скорость.
Совершенствование навыков
бега и развитие выносливости.
Равномерный, медленный, до
3—4
мин,
кросс
по
слабопересечённой
местности
до
1
км.
Совершенствование
бега,
развитие координационных и
скоростных
способностей.
Эстафеты
«Смена сторон»,
«Вызов номеров», «Круговая
эстафета»
(расстояние 5—15м). Бег с
ускорением от 10 до 15 м (в 1
классе), от 10 до 20м (во 2
классе). Соревнования (до 60
м).
Освоение навыков прыжков,
развитие скоростно-силовых и
координационных
способностей. На одной и
длинным шагом. Обычный бег
в чередовании с ходьбой до
150м,
с
преодолением
препятствий (мячи, палки и т:
п.) и на двух ногах на месте, с
поворотом
на
90°;
с
продвижением вперёд на одной
и на двух ногах; в длину с
места, с высоты до 30 см; с
разбега (место отталкивания
не
обозначено)
с
приземлением на обе ноги, с
разбега и отталкивания одной
ногой
через
плоские
препятствия; через набивные
мячи,
верёвочку (высота 30—40 см)
с 3—4 шагов; через длинную
неподвижную и качающуюся
скакалку; многоразовые (от 3
до 6 прыжков) на правой и
левой ноге. На одной и на двух
ногах на месте с поворотом на
180°, по разметкам, в длину с
места, в длину с
разбега, с зоны отталкивания
60—70см, с высоты до 40см, в
высоту с 4—5 шагов разбега, с
места и с небольшого разбега,
с доставанием подвешенных
предметов, через длинную
вращающуюся и короткую
скакалку, многоразовые (до 8
прыжков).
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характерные
ошибки
в
процессе
освоения. Демонстрируют
вариативное выполнение метательных
упражнений. Составляю из числа
разученных упражнений и выполняют
их.

Закрепление
навыков
прыжков, развитие скоростносиловых и координационных
способностей.
Игры
с
прыжками с
использованием
скакалки.
Прыжки
через
стволы
деревьев,
земляные
возвышения и т. п., в парах.
Преодоление естественных
препятствий.
Овладение
навыками метания, развитие
скоростно-силовых
и
координационных
способностей. Метание малого
мяча с места на дальность, из
положения стоя грудью в
направлении
метания;
на
заданное
расстояние; в горизонтальную
и вертикальную цель (2x2 м) с
расстояния 3— 4 м. Бросок
набивного мяча (0,5 кг) двумя
руками от груди вперёд-вверх,
из положения стоя ноги на
ширине плеч, грудью в
направлении
метания;
на
дальность.
Метание малого мяча с места,
из положения стоя грудью в
направлении
метания
на
дальность
и
заданное
расстояние; в горизонтальную
и вертикальную цель (2 x2 м) с
расстояния
4—5
м,
на
дальность отскока от пола и от
стены. Бросок набивного мяча
(0,5 кг) двумя руками от груди
вперёдвверх, из положения стоя
грудью
в
направлении
метания; снизу вперёд- вверх
из того же и. п. на дальность.
Самостоятельные
занятия.
Равномерный бег (до 6 мин).
Соревнования на короткие
дистанции
(до
30
м).
Прыжковые упражнения на
одной и двух ногах. Прыжки
через небольшие (высотой 40
см)
естественные
вертикальные и
горизонтальные (до 100 см)
препятствия.Броски больших и
малых мячей, других легких
предметов на дальность и в
цель (правой и левой рукой).
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Гимнастика

12ч

Освоение
общеразвивающих
упражнений,
развитие
координационных, силовых
способностей
и
гибкости.
Общеразвивающиеупражнения с
большими и малыми мячами,
гимнастической
палкой,
набивным мячом(1кг.), обручем,
флажками.
Освоение
акробатических
упражнений
и
развитие
координационных способностей.
Группировка;
перекаты
в
группировке, лёжа на животе и
из упора стоя на коленях.
Кувырок вперёд; стойка на
лопатках согнув ноги; из стойки
на лопатках согнув ноги перекат вперёд в упор присев;
кувырок в сторону.
Освоение висов и упоров,
развитие
силовых
и
координационных
способностей.
Упражнения в висе стоя и лежа,
в висе спиной к гимнастической
стенке поднимание согнутых и
прямых ног, вис на согнутых
руках; подтягивание в висе лёжа
согнувшись, то же из седа ноги
врозь и в висе на канате;
упражнения в упоре лёжа и стоя
на коленях и в упоре на коне,
бревне,
гимнастической
скамейке. Освоение
навыков лазанья и перелезания,
развитие координационных и
силовых
способностей,
правильной осанки. Лазанье по
гимнастической стенке и канату;
по наклонной скамейке в упоре
присев и стоя на коленях;
подтягивание лёжа на животе по
горизонтальной
скамейке;
перелезание через горку матов и
гимнастическую скамейку.
Лазанье
по
наклонной
скамейке в упор присев, в
упоре стоя на коленях и
лёжа
на
животе,
подтягиваясь
руками;
погимнастической стенке с
одновременным перехватом
рук и перестановкой ног,
Перелезание
через
гимнастическое
бревно
(высота до 60 см.), ланье по
канату. Освоение навыков в
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Описывают
состав
и
содержание
общеразвивающих упражнений с
предметами и составляют комбинации из
числа разученных упражнений.
Описывают
технику
акробатических
упражнений и составляют акробатические
комбинации из числа раз Описывают
технику гимнастических упражнений,
предупреждая появление ошибок и
соблюдая
технику
безопасности.
Оказывают помощь сверстникам в
освоении
новых
гимнастических
упражнений, анализируют их технику.
Предупреждают
появление ошибок и соблюдают правила
безопасности.
Описывают
технику
упражнений в лазанье и перелезании,
составляют комбинации из числа
разученных упражнений. Оказывают
помощь сверстникам в освоении упражнений в лазанье и перелезании,
анализируют их технику, выявляют
ошибки и помогают в их исправлении.
-

опорных прыжках, развитие
координационных,
скоростно-силовых
способностей. Перелезание
через гимнастического коня.
Освоение
навыков
равновесия.
Стойка
на
нононосках, на одной ноге
(на полу и гимнастической
скамейке);
ходьба
по
гимнастической скамейке;
перешагивание через мячи;
повороты на 90 градусов;
ходьба
по
рейке
гимнастической скамейки.
Стойка на двух и одной
ноге с закрытыми глазами;
на бревне (60 см.) на оной и
двух ногах;ходьба по рейке
гимнастической скамейки
по бревну; перешагивание
через набивные мячи и их
переноска;
повороты
кругом стоя и при ходьбе на
носках и на рейке
гимнастической
скамейки.
Освоение
танцевальных
упражнений
и
развитие
координационных
способностей. Шаг с прискоком;
приставные шаги; шаг галопа в
сторону. Стойка на двух и одной
ноге с закрытыми глазами; на
бревне (высота 60 см) на одной и
двух ногах; ходьба порейке
гимнастической скамейки и по
бревну; перешагивание через
набивные мячи и их переноска;
повороты кругом стоя и при
ходьбе на носках и на рейке
гимнастической. скамейки.
Освоение строевых упражнений.
Основная стойка; построение в
колонну по одному и в шеренгу,
в круг; перестроение по звеньям,
по
заранее
установленным
местам; размы- кание на
вытянутые в стороны руки;
повороты
направо,
налево;
команды
«Шагом
марш!»,
«Класс, стой!».
Размыкание
и
смыкание
приставными
шагами;
перестроение из колонны
по одному в колонну по два, из
одной
шеренги
в
две;
передвижение в колонне по
одному
на
указанные
ориентиры; команда
«На
два
(четыре)
шага
разомкнись!».
Освоение
общеразвивающих
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упражнений без предметов,
развитие
координационных
способностей, силы и гибкости,
а также
правильной осанки. Основные
положения и движения рук, ног,
туловища, выполняемые на
месте и в движении. Сочетание
движений ног, туловища с
одноимёнными и
разноимёнными
движениями
рук.
Комбинации
(комплексы)
общеразвивающих упражнений
различной координационной
сложности.
Лыжная подготовка

12ч

Освоение техники лыжных
ходов. Переноска и надевание
лыж. Ступающий и скользящий
шаг без палок и с палками.
Повороты
переступанием. Подъёмы и
спуски
под
уклон.
Передвижение на лыжах до 1
км.
Скользящий шаг с палками.
Подъёмы и
спуски с небольших склонов.
Передвижение на лыжах до 1,5
км.
Подвижные
игры
с 28ч
различными элементами
Названия и правила игр,
инвентарь,
оборудование,
организация, правила поведения
и безопасности
Закрепление
и
совершенствование
навыков
бега,
развитие
скоростных
способностей,
способности к ориентированию
в пространстве. Подвижные
игры «К своим флажкам», «Два
мороза», «Пятнашки».
Закрепление
и
совершенствование навыков в
прыжках, развитие скоростносиловых
способностей,
ориентирование в пространстве.
Подвижные игры
«Прыгающие
воробушки»,
«Зайцы в огороде», «Лисы и
куры». Закрепление и
совершенствование метаний на
дальность и точность, развитие
способностей
к
диффе-
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Описывают технику передвижения на
лыжах. Осваивают её под руководством
учителя и самостоятельно, выявляют и
устраняют ошибки.
Варьируют способы передвижения на
лыжах в зависимости от особенностей
лыжной трассы

Руководствуются
правилами
игр,
соблюдают
правила
безопасности.
Организовывают и проводят совместно
со сверстниками подвижные игры,
осуществляют судейство. Описывают
технику игровых действий и приёмов,
осваивают их самостоятельно, выявляют
и устраняют типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе
совместной
игровой
деятельность.
Соблюдают
правила
безопасности. Используют действия
данных подвижных игр для развития
координационных и кондиционных
способностей.
Применяют
правила
подбора одежды для занятий на
открытом
воздухе.
Используют
подвижные игры для активного отдыха,
не только в школе, но и в домашних
условиях. Формирование коллективного
духу, схожего ценности семьи. Ведь
именно в семье воспитывается любовь и
верность, здоровье, достаток, уважение,
забота о старших и младших,соратнике.
Применяют правила подбора одежды для

ренцированию
параметров
движений, скоростно-силовых
способностей.
Подвижные игры «Кто дальше
бросит»,
«Точный расчёт», «Метко в
цель».
Овладение
элементарными
умениями в ловле, бросках,
передачах и ведении мяча.
Ловля, передача, броски и
ведение мяча индивидуально, в
парах, стоя на месте и в шаге.
Ловля и передача мяча в
движении.
Броски в цель (кольцо, щит,
мишень, обруч).Ведение мяча
(правой, левой рукой) в движе
нии по прямой (шагом и бегом).
Закрепление
и
совершенствование держания,
ловли,передачи,
броска
и
ведения мяча и развитие
способностей
к
дифференцированию
параме
тров
движений,
реакции,
ориентированию
в
пространстве. Подвижные игры
«Играй,играй, мяч не теряй»,
«Мяч водящему», «У кого
меньше мячей», «Школа мяча»,
«Мяч в корзину», «Попади в
обруч».

занятий на открытом воздухе

2 класс
Раздел 1 Раздел
«Знания
о
физической
культуре»
(в
процессе урока)

6ч

Физические качества, что
это и какие бывают.

Режим дня
Режим дня, его содержание и
правила
планирования.
Утренняя зарядка и её влияние
на самочувствие и работоспособность
человека.
Физкультминутки
(физкультпаузы), их значение
для профилактики утомления в
условиях учебной и трудовой
деятельности.
Физические упражнения и
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Физические упражнения, их влияние на
физическое развитие и развитие
физических качеств. Физическая
подготовка и её связь с развитием
основных физических качеств.
Характеристика основных физических
качеств: силы, выносливости, гибкости,
координации. Ценность здоровья –
физическое здоровье, психическое
здоровье, здоровый образ жизни.
Формирования понятия о здоровом
образе жизни
Учатся правильно распределять время и
соблюдать режим дня.
Определяют назначение утренней
зарядки, физкультминуток, их роль и
значение в организации здоровье сберегающей жизнедеятельности. Дают
ответы на вопросы к рисункам.
Анализируют ответы своих сверстников.
Дают
оценку
своим
привычкам,
связанным с режимом дня, с помощью
тестового задания «Проверь себя».
Формирование коллективного духу,

подвижные
игры
на
удлинённых переменах, их
значение
для
активного
отдыха, укрепления здоровья,
повышения
умственной
и
физической
работоспособности, выработки
привычки к систематическим
занятиям
физическими
упражнениями.
Закаливание
Укрепление
здоровья
средствами
закаливания.
Правила
проведения
закаливающих процедур.

Личная гигиена
Правила личной гигиены
(соблюдение чистоты тела,
волос, ногтей и полости рта,
смена нательного белья)

Раздел 2. «Способы
двигательной
(физкультурной)
деятельности»
(в
процессе урока и
самостоятельных
занятий)

Режим дня, его содержание и 5ч
правила
планирования.
Утренняя зарядка и её влияние
на самочувствие и работоспособность
человека.
Физкультминутки
(физкультпаузы), их значение
для профилактики утомления в
условиях учебной и трудовой
деятельности.
Физические упражнения и
подвижные игры на
удлинённых переменах, их
значение для активного
отдыха, укрепления здоровья,
повышения умственной и
физической
работоспособности, выработки
привычки к систематическим
занятиям
физическими
упражнениями.
Понятие
о
физическом
состоянии
как
уровне
физического
развития,
физической
готовности
и
самочувствия
в
процессе
умственной,
трудовой
и
игровой
деятельности.
Измерение роста, массы тела,
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схожего ценности семьи. Ведь именно в
семье воспитывается любовь и верность,
здоровье, достаток, уважение, забота о
старших и младших, соратнике, на своем
примере
показывать,
как
можно
применять физкультуру в течения дня,
соблюдать режим вместе со своей
семьей.
Узнают правила проведения
закаливающих процедур.
Анализируют правила безопасности при
проведении закаливающих процедур.
Дают оценку своему уровню
закаленности с помощью тестового
задания
«Проверь себя».
Дают ответы на вопросы к рисункам.
Анализируют ответы своих сверстников.
Учатся правильному выполнению
правил личной гигиены. Дают ответы
на вопросы к рисункам.
Анализируют ответы своих
сверстников.
Дают оценку своему уровню личной
гигиены с помощью тестового задания
«Проверь себя». Понимание ценности
Культуры – как красоты, гармонии,
духовного мира человека,
нравственного выбора, смысла жизни,
самовыражение личности
в творчестве, эстетического развития
личности.
Учатся правильно распределять время и
соблюдать режим дня. Определяют
назначение
утренней
зарядки,
физкультминуток, их роль и значение в
организации здоровье - сберегающей
жизнедеятельности.
Формируют
уважительное отношение к труду –
уважение к труду и людям труда,
нравственный
смысл
учения
и
самообразования, нравственный смысл
труда,
творчество
и
созидание,
целеустремлённость и настойчивость,
бережливость.
Дают ответы на вопросы к рисункам.
Анализируют ответы своих
сверстников.
Раскрывают
понятие
«физические способности человека»,
выделяют его основные компоненты и
определяют их взаимосвязь со здоровьем
человека.
Выполняют
основные
упражнения для развития гибкости,
быстроты, согласованности движений и
силы из различных
разделов
учебника.
Выполняют
контрольные упражнения для оценки
своей физической подготовленности. С
помощью родителей сравнивают свои
результаты со средними показателями
ребёнка 7 – 10 лет.

окружности грудной клетки,
плеча и силы мышц.
Приёмы измерения пульса
(ЧСС до, во время и после
физических нагрузок).
Тестирование физических
(двигательных) способностей
(качеств): скоростных,
координационных,
силовых,
выносливости, гибкости.
Раздел 3.
«Физическое
совершенствование»

Легкая атлетика

16ч

Овладение знаниями. Понятия:
короткая дистанция, бег на
скорость, бег на выносливость;
названия
метательных
снарядов,
прыжкового
инвентаря,
упражнений
в
прыжках в длину и в высоту.
Освоение навыков ходьбы и
развитие
координационных
способностей. Ходьба обычная,
на носках, на пятках, в
полуприседе,
с
различным
положением рук, под счёт
учителя, коротким, средним и
длинным шагом. Сочетание
различных видов ходьбы с
коллективным подсчётом, с
высоким подниманием бедра, в
приседе, с преодолением
1-3
препятствий
по
разметкам.
Освоение
навыков
бега,
развитие
скоростных и координационных
способностей. Обычный бег, с
изменением
направления
движения по указанию учителя,
коротким, средним и длинным
шагом.
Обычный бег в чередовании с
ходьбой до 150м, с
преодолением препятствий
(мячи, палки и т: п.). Обычный
бег по размеченным участкам
дорожки, челночный бег 3x5м,
3x10м, эстафеты с бегом на
скорость.
Совершенствование
навыков
бега и развитие выносливости.
Равномерный, медленный, до
3—4
мин,
кросс
по
слабопересечённой
местности
до
1
км.
Совершенствование
бега,
развитие координационных и
скоростных
способностей.
Эстафеты «Смена сторон»,
«Вызов номеров», «Круговая
эстафета» (расстояние 5—15м).
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Выбирают
индивидуальный
темп
ходьбы, контролируют его по частоте
сердечных сокращений. Описывают
технику
выполнения
беговых
упражнений,
осваивают
её
самостоятельно, выявляют и устраняют
характерные
ошибки
в
процессе
освоения. Демонстрируют
вариативное
выполнение
беговых
упражненийПрименяют
беговые
упражнения
для
развития
координационных,
скоростных
способностей.
Выбирают
индивидуальный темп передвижения,
кон- тролируют темп бега по частоте
сердечных
сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе освоения беговых и прыжковых
упражнений, при этом соблюдают
правила
безопасности.
Включают
прыжковые упражнения в различные
формы занятий по физической культуре.
Применяют прыжковые упражнения для
развития
скоростно-силовых
и
координационных
способностей.
Закрепляют в играх навыки прыжков и
и
развивают
скоростно-силовые
координационные
способности.
Описывают технику выполнения
метательных упражнений, осваивают её
самостоятельно, выявляют и устраняют
характерные
ошибки
в
процессе
освоения. Демонстрируют вариативное
выполнение метательных упражнений.
Составляют комбинации из числа
разученных упражнений и выполняют их.

Бег с ускорением от 10 до 15 м
(в 1 классе), от 10 до 20м (во 2
классе). Соревнования (до 60 м).
Освоение навыков прыжков,
развитие скоростно-силовых и
координационных
способностей. На одной и
длинным шагом. Обычный бег в
чередовании с ходьбой до 150м,
с преодолением препятствий
(мячи, палки и т: п.) и на двух
ногах на месте, с поворотом на
90°; с продвижением вперёд на
одной и на двух ногах; в длину
с места, с высоты до 30 см; с
разбега (место отталкивания не
обозначено) с приземлением на
обе
ноги,
с
разбега
и
отталкивания одной ногой через
плоские препятствия; через
набивные
мячи,
верёвочку
(высота 30—40 см) с 3—4
шагов;
через
длинную
неподвижную и качающуюся
скакалку; многоразовые (от 3 до
6 прыжков) на правой и левой
ноге. На одной и на двух ногах
на месте с поворотом на 180°,
по разметкам, в длину с места, в
длину с разбега, с зоны
отталкивания
60—70см,
с
высоты до 40см, в высоту с 4—
5 шагов разбега, с места и с
небольшого
разбега,
с
доставанием
подвешенных
предметов, через
длинную
вращающуюся и короткую скакалку, многоразовые (до 8
прыжков).
Закрепление навыков прыжков,
развитие скоростно-силовых и
координационных
способностей.
Игры
с
прыжками с использованием
скакалки. Прыжки через стволы
деревьев, земляные возвышения
и т. п., в парах. Преодоление
естественных
препятствий.
Овладение навыками метания,
развитие скоростно-силовых и
координационных
способностей. Метание малого
мяча с места на дальность, из
положения стоя грудью в
направлении
метания;
на
заданное
расстояние; в горизонтальную и
вертикальную цель (2x2 м) с
расстояния 3— 4 м. Бросок
набивного мяча (0,5 кг) двумя
руками от груди вперёд-вверх,
из положения стоя ноги на
ширине плеч, грудью в
направлении
метания;
на

288

дальность.
Метание малого мяча с места, из
положения стоя грудью в
направлении метания на
дальность
и
заданное
расстояние; в горизонтальную и
вертикальную цель (2 x2 м) с
расстояния 4—5 м, на дальность
отскока от пола и от стены.
Бросок набивного мяча (0,5 кг)
двумя руками от груди вперёдвверх, из положения стоя
грудью в направлении метания;
снизу вперёд- вверх из того же
и.
п.
на
дальность.
Самостоятельные
занятия.
Равномерный бег (до 6 мин).
Соревнования на короткие
дистанции
(до
30
м).
Прыжковые упражнения на
одной и двух ногах. Прыжки
через небольшие (высотой 40
см) естественные вертикальные
и горизонтальные (до 100 см)
препятствия. Броски больших и
малых мячей, других легких
предметов на дальность и в
цель (правой и левой рукой).
Гимнастика
Освоение
общеразвивающих
упражнений,
развитие
координационных, силовых
способностей
и
гибкости.
Общеразвивающие упражнения
с большими и малыми мячами,
гимнастической
палкой,
набивным
мячом(1кг.),
обручем, флажками.
Освоение акробатических
упражнений и развитие
координационных
способностей. Группировка;
перекаты в группировке, лёжа
на животе и из упора стоя на
коленях.
Кувырок вперёд; стойка на
лопатках согнув ноги; из стойки
на лопатках согнув ноги перекат вперёд в упор присев;
кувырок в сторону. Освоение
висов и упоров, развитие
силовых и координационных
способностей. Упражнения в
висе стоя и лежа, в висе спиной
к
гимнастической
стенке
поднимание согнутых и прямых
ног, вис на согнутых руках;
подтягивание в висе лёжа
согнувшись, то же из седа ноги
врозь и в висе на канате;
упражнения в упоре лёжа и стоя
на коленях и в упоре на коне,
бревне, гимнастической
скамейке. Освоение

12
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Описывают состав и содержание
общеразвивающих упражнений с
предметами и составляют комбинации из
числа разученных упражнений.
Описывают технику акробатических
упражнений
и
составляют
акробатические комбинации из числа
раз Описывают технику
гимнастических
упражнений,
предупреждая появление ошибок и
соблюдая
технику
безопасности.
Оказывают помощь сверстникам в
освоении
новых
гимнастических
упражнений, анализируют их технику.
Предупреждают
появление ошибок и соблюдают правила
безопасности.
Описывают
технику
упражнений в лазанье и перелезании,
составляют комбинации из числа
разученных упражнений. Оказывают
помощь сверстникам в освоении упражнений в лазанье и перелезании,
анализируют их технику, выявляют
ошибки и помогают в их исправлении.
Осваивают технику упражнений в
лазанье и перелезании, предупреждают
появление ошибок и соблюдают правила
безопасности.
Описывают
технику
опорных прыжков и осваивают ее.
Оказывают помощь сверстникам при
освоении ими новых упражнений в
опорных прыжках, анализируют их
технику выполнения.
Описывают технику упражнений на
гимнастической
скамейке
и

навыков лазанья и перелезания,
развитие координационных и
силовых способностей,
правильной осанки. Лазанье по
гимнастической стенке и
канату; по наклонной скамейке
в упоре присев и стоя на
коленях; подтягивание лёжа на
животе по горизонтальной
скамейке; перелезание через
горку матов и гимнастическую
скамейку.

Перелезание
гимнастического

гимнастическом бревне, предупреждая
появление ошибок и соблюдая правила
безопасности.
Оказывают помощь сверстникам в
освоении
новых
гимнастических
упражнений, анализируют их технику,
выявляют ошибки.

через
коня

Освоение
строевых
упражнений. Основная стойка;
построение в колонну по
одному и в шеренгу, в круг;
перестроение по звеньям, по
заранее установленным местам;
размы- кание на вытянутые в
стороны руки;
повороты направо, налево;
команды
«Шагом
марш!»,
«Класс, стой!».
Размыкание
и
смыкание
приставными
шагами;
перестроение из колонны по
одному в колонну по два, из
одной
шеренги
в
две;
передвижение в колонне по
одному
на
указанные
ориентиры; команда
«На
два
(четыре)
шага
разомкнись!».
Освоение общеразвивающих
упражнений без предметов,
развитие
координационных
способностей,
силы
и
гибкости, а такжеправильной
осанки. Основные положения и
движения рук, ног, туловища,
выполняемые на месте и в
движении.
Комбинации
(комплексы)
общеразвивающих упражнений
различной координационной
сложности.
Лыжная подготовка

12

Освоение техники лыжных
ходов. Переноска и надевание
лыж.
Ступающий
и
скользящий шаг без палок и с
палками. Повороты
переступанием. Подъёмы и
спуски под уклон.
Передвижение на лыжах до 1
км. Скользящий шаг с палками.
Подъёмы и спуски с небольших
склонов. Передвижение на
лыжах до 1,5 км.
Подвижные

игры

с 28
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Описывают технику передвижения на
лыжах. Осваивают её под
руководством учителя и самостоятельно,
выявляют и устраняют ошибки.
Варьируют способы передвижения на
лыжах в зависимости от особенностей
лыжной трассы.

элементами различных игр
Названия и правила игр,
инвентарь,
оборудование,
организация,
правила
поведения и безопасности
Закрепление
и
совершенствование навыков
бега, развитие скоростных
способностей,
способности
к
ориентированию в
пространстве.
Подвижные
игры «К своим флажкам»,
«Два мороза», «Пятнашки».
Закрепление
и
совершенствование навыков в
прыжках, развитие скоростносиловых
способностей, ориентирование
в пространстве. Подвижные
игры
«Прыгающие
воробушки»,
«Зайцы в огороде», «Лисы и
куры». Закрепление и
совершенствование метаний
на дальность и точность,
развитие
способностей
к
дифференцированию
параметров движений,
Подвижные игры «Кто дальше
бросит»,
«Точный расчёт», «Метко в
цель».
Овладение
элементарными
умениями в ловле, бросках,
передачах и ведении мяча.
Ловля, передача, броски и
ведение мяча индивидуально,
в парах, стоя на месте и в
шаге. Ловля и передача мяча в
движении.
Броски в цель (кольцо, щит,
мишень, обруч). Ведение мяча
(правой, левой рукой) в движении по прямой (шагом и
бегом).
Закрепление
и
совершенствование держания,
ловли, передачи, броска и
ведения мяча и развитие
способностей
к
дифференцированию параметров
движений,
реакции,
ориентированию
в
пространстве.
Подвижные
игры «Играй, играй, мяч не
теряй», «Мяч водящему», «У
кого меньше мячей», «Школа
мяча», «Мяч в корзину»,
«Попади в обруч».
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Руководствуются
правилами
игр,
соблюдают
правила
безопасности.
Организовывают и проводят совместно
со сверстниками подвижные игры,
осуществляют судейство. Описывают
технику игровых действий и приёмов,
осваивают их самостоятельно, выявляют
и устраняют типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместной игровой
деятельность.
Соблюдают
правила
безопасности. Используют действия
данных подвижных игр для развития
координационных и кондиционных
способностей.
Применяют
правила
подбора одежды для занятий на
открытом
воздухе.
Используют
подвижные игры для активного отдыха,
не только в школе, но и в домашних
условиях. Применяют правила подбора
одежды для занятий на открытом
воздухе.

3 класс
Раздел 1 Раздел
«Знания
о
физической
культуре»
(в
процессе урока)

Раздел 2. «Способы
двигательной
(физкультурной)
деятельности»
(в
процессе урока и
самостоятельных
занятий)

Понятие
о
физическом
4
состоянии
как
уровне
физического
развития,
физической
готовности
и
самочувствия
в
процессе
умственной,
трудовой
и
игровой
деятельности.
Измерение роста, массы тела,
окружности грудной клетки,
плеча и силы мышц. Приёмы
измерения пульса (частоты
сердечных сокращений до, во
время и после физических
нагрузок).
Тестирование
физических
(двигательных)Твой организм
(основные части тела
человека, основные внутренние
органы,
скелет,
мышцы,
осанка)
Строение
тела,
основные
формы
движений
(циклические, ациклические,
вращательные), напряжение и
расслабление мышц при их
выполнении.
Упражнения на улучшение
осанки, для укрепления мышц
живота
и
спины,
для
укрепления мышц стоп ног.
Игра «Проверь себя» на
усвоение правил здорового
образа
жизни Первая помощь при
травмах
Травмы,
которые
можно
получить при
занятиях
физическими
упражнениями (ушиб, ссадины
и
потёртости
кожи,
кровотечение)

Режим дня, его содержание и 5ч
правила
планирования.
Утренняя зарядка и её влияние
на самочувствие и работоспособность
человека.
Физкультминутки
(физкультпаузы), их значение
для профилактики утомления в
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Учатся правильно оценивать своё
самочувствие и контролируют, как их
организмы справляются с физическими
нагрузками. Составляют режим дня и
способы восстановления и отдых, как
незаменимые критерии при физических
нагрузках.
Учатся
правильно
распределять отдых и труд, уважительно
относится к труду – уважение к труду и
людям труда, нравственный смысл
учения
и
самообразования,
нравственный смысл труда, творчество и
созидание,
целеустремлённость
и
настойчивость, бережливость.
Определяют
основные
показатели
физического развития и физических
способностей и выявляют их прирост в
течение учебного года.
Характеризуют величину нагрузки по
показателям
частоты
сердечных
сокращений.
Оформляют дневник самоконтроля по
основным
разделам
физкультурнооздоровительной
деятельности
и
уровню
физического
состояния.
Устанавливают связь между развитием
физических качеств и основных систем
организма. Характеризуют основные
части тела человека, формы
движений, напряжение и расслабление
мышц при их выполнении, работу
органов дыхания и сердечно-сосудистой
системы во время двигательной
деятельности. Выполняют упражнения
на улучшение осанки, для укрепления
мышц живота и спины, для укрепления
мышц стоп ног. Входе упражнений
учатся замечать красоту и грацию
движений, через которые можно
выразить духовный мир человека,
самовыражение личности, что являются
ценностями Культуры.
Узнают свою характеристику с помощью
теста «Проверь себя»
Учатся правильно распределять время и
соблюдать режим дня. Определяют
назначение
утренней
зарядки,
физкультминуток, их роль и значение в
организации здоровье - сберегающей
жизнедеятельности.
Формирование
коллективного духу, схожего ценности
семьи. Ведь именно в семье

условиях учебной и трудовой
деятельности.
Физические
упражнения и подвижные игры
на удлинённых переменах, их
значение
для
активного
отдыха, укрепления здоровья,
повышения
умственной
и
физической
работоспособности, выработки
привычки к систематическим
занятиям
физическими
упражнениями.
Понятие
о
физическом
состоянии
как
уровня
физического
развития,
физической
готовности
и
самочувствия
в
процессе
умственной,
трудовой
и
игровой
деятельности.
Измерение роста, массы тела,
окружности грудной клетки,
плеча и силы мышц.
Приёмы измерения пульса
(ЧСС до, во время и после
физических нагрузок).
Тестирование
физических
(двигательных) способностей
(качеств): скоростных,
координационных,
силовых,
выносливости, гибкости.
Раздел 3.
«Физическое
совершенствование»

Легкая атлетика

воспитывается любовь и верность,
здоровье, достаток, уважение, забота о
старших и младших, соратнике, на своем
примере
показывать,
как
можно
применять
физкультуру,
физкультминутки не только на уроках,
но и в повседневной жизни, дома в
семье. Дают ответы на вопросы к
рисункам.
Анализируют ответы своих сверстников.
Раскрывают понятие «физические
способности человека», выделяют его
основные компоненты и определяют их
взаимосвязь со здоровьем человека.
Выполняют основные упражнения для
развития
гибкости,
быстроты,
согласованности движений и силы из
различных
разделов
учебника.
Выполняют контрольные упражнения
для
оценки
своей
физической
подготовленности.
С
помощью
родителей сравнивают свои результаты
со средними показателями ребёнка 7 – 10
лет.

16

Овладение знаниями.
Понятия: эстафета, команды
«старт»,
«финиш»;
темп,
длительность бега, влияние бега
на
состояние
здоровья,
элементарные
сведения
о
правилах соревнований в беге,
прыжках и метаниях, техника
безопасности
на
занятиях.
Освоение навыков ходьбы и
развитие
координационных
способностей.
Освоение
навыков
бега,
развитие
скоростных и координационных
способностей.
Совершенствование
навыков
бега и развитие выносливости.
Совершенствование
бега,
развитие координационных и
скоростных
способностей.
Освоение навыков прыжков,
развитие
скоростно-силовых
и
координационных
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Усваивают правила соревнований в беге,
прыжках и метаниях.Демонстрируют
вариативное выполнение упражнений в
ходьбе.
Применяют вариативные упражнения в
ходьбе для развития координационных
способностей.
Выбирают индивидуальный темп
ходьбы, контролируют его по ЧСС.
Взаимодействуют со сверстниками и
родителями в процессе
совместныхпеших прогулок.
Включают упражнения в ходьбе в
различные формы занятий по
физической культуре.
Описывают технику выполнения
беговых упражнений, осваивают её
самостоятельно, выявляют и устраняют
характерные ошибки в процессе
освоения. Демонстрируют вариативное
выполнение беговых упражнений.
Применяют беговые упражнения для
развития координационных, скоростных
способностей.
Описывают
технику
выполнения

способностей.

Гимнастика

12

Названия
снарядов
и
гимнастических
элементов,
правила
безопасности во время занятий,
признаки правильной ходьбы,
бега,
прыжков,
осанки,
значение напряжения и
расслабления мышц, личная
гигиена,
режим
дня,
закаливание.
Освоение
акробатических упражнений и
развитие
координационных
способностей.
Освоение
навыков лазанья и перелезания,
развитие
силовых
и
координационных
способностей.
Лыжная подготовка
12
Освоение техники лыжных
ходов. Попеременный
двухшажный ход без палок и с
палками. Подъём «лесенкой».
Спуски в высокой и низкой
стойках. Передвижение на
лыжах до 2 км с равномерной
скоростью.
Спуски с пологих склонов.
Торможение плугом.
Подвижные игры с
28
элементами различных видов
игр.
Названия и правила игр,
инвентарь,
оборудование,
организация, правила поведения
и безопасности. Закрепление и
совершенствование
навыков
бега,
развитие
скоростных
способностей, способности к
ориентированию
в
пространстве. Закрепление и
совершенствование навыков в
прыжках, развитие скоростносиловых
способностей,
ориентирование в пространстве.
Овладение
элементарными
умениями в ловле, бросках,
передачах и ведении мяча.
Комплексное
развитие
координационных
и
кондиционных способностей,
овладение
элементарными
технико-тактическими
взаимодействиями.
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прыжковых упражнений, осваивают её
самостоятельно, выявляют и устраняют
характерные
ошибки
в
процессе
освоения
Объясняют названия и назначение
гимнастических
снарядов,
руководствуются правилами соблюдения
безопасности.
Осваивают
комплексы
упражнений
утренней
зарядки
и
лечебной
физкультуры. Описывают состав и
содержание акробатических упражнений
с предметами и составляют комбинации
из числа разученных упражнений.
Осваивают технику упражнений в лазанье
и перелезании, предупреждают появление
ошибок
и
соблюдают
правила
безопасности.

Освоение техники лыжных ходов.
Попеременный двухшажный ход без
палок и с палками. Подъём «лесенкой».
Спуски в высокой и низкой стойках.
Передвижение на лыжах до 2 км с
равномерной скоростью. Спуски с
пологих склонов. Торможение плугом.

Руководствуются
правилами
игр,
соблюдают
правила
безопасности.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе
совместной
игровой
деятельности.
Соблюдают
правила
безопасности.
Организовывают
и
проводят совместно со сверстниками
игры,
осуществляют
судейство.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе
совместной
игровой
деятельности.
Соблюдают
правила
безопасности. Используют подвижные
игры для активного отдыха. Используют
действия данных подвижных игр для
развития
координационных
и
кондиционных
способностей.
Применяют правила подбора одежды для
занятий
на
открытом
воздухе,
используют подвижные игры для
активного
отдыха.
Включают
упражнения с мячом в различные формы

занятий по физической культуре.
4 класс
Понятие
о
физическом 5
Раздел 1 Раздел
состоянии
как
уровне
«Знания о физической
физического
развития,
культуре» (в процессе
физической
готовности
и
урока)
самочувствия
в
процессе
умственной,
трудовой
и
игровой
деятельности.
Измерение роста, массы тела,
окружности грудной клетки,
плеча и силы мышц. Приёмы
измерения пульса (частоты
сердечных сокращений до, во
время и после физических
нагрузок). Тестирование
физических (двигательных)
Твой организм:
Сердце и кровеносные сосуды
Работа сердечно-сосудистой
системы во время движений и
передвижений человека.
Укрепление сердца с помощью
занятий физическими
упражнениями.
Органы чувств
Роль органов зрения и слуха
во время движений и
передвижений человека.
Строение глаза. Специальные
упражнения для органов
зрения.
Мозг и нервная система
Местонахождение головного и
спинногомозга в организме
человека. Центральная нервная
система.
Зависимость
деятельности всего организма
от состояния нервной
системы. Положительные и
отрицательные эмоции. Важная
роль работы мозга и
центральной нервной системы
в
физкультурной
и
спортивной деятельности.
Рекомендации, как беречь
нервную
систему
Органы
дыхания
Роль органов дыхания во время
движений и передвижений
человека. Важность занятий
физическими упражнениями и
спортом для улучшения работы
лёгких. Как правильно
дышать
при
различных
физических нагрузках
Зарядка Физкультминутка
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Учатся правильно оценивать своё
самочувствие и контролируют, как их
организмы справляются с физическими
нагрузками. Составляют режим дня и
способы восстановления и отдых, как
незаменимые критерии при физических
нагрузках. Определяют основные
показатели физического развития и
физических способностей и выявляют их
прирост в течение учебного года.
Характеризуют величину нагрузки по
показателям
частоты
сердечных
сокращений.
Оформляют дневник
самоконтроля по основным разделам
физкультурнооздоровительной
деятельности и уровню физического
состояния, ведь здоровье – физическое
здоровье, психическое здоровье, самое
ценное, что есть у человека и за ним
важно
правильно
следить
и
организовывать свою деятельность.
Устанавливают связь между развитием
физических качеств и работой сердца и
кровеносных
сосудов.
Объясняют
важность
занятий
физическими
упражне- ниями, катания на коньках,
велосипеде, лыжах, плавания, бега для
укрепления сердца Устанавливают связь
между развитием физических качеств и
органами чувств. Объясняют роль
зрения и слуха при выполнении
основных
движений.
Получают
представление о работе мозга и нервной
системы. Дают ответы на вопросы к
рисункам. Анализируют ответы своих
сверстников. Обосновывают важность
рекомендаций, как беречь нервную
систему. Формирование знаний о
важности восстановления и отдых.
Учатся правильно распределять отдых и
труд, уважительно относится к труду –
уважение к труду и людям труда,
нравственный смысл учения и
самообразования, нравственный смысл
труда,
творчество
и
созидание,
целеустремлённость и настойчивость,
бережливость. Получают представление
о работе органов дыхания. Выполняют
упражнения на разные виды дыхания
(нижнее, среднее, верхнее, полное)
Определяют
назначение
утренней
зарядки, физкультминуток, их роль и
значение в организации здоровье -

сберегающей жизнедеятельности.
Формирование коллективного духу,
схожего ценности семьи. Ведь именно в
семье воспитывается любовь и верность,
здоровье, достаток, уважение,
забота о старших и младших, соратнике,
на своем примере показывать, как можно
применять
физкультуру,
физкультминутки не только на уроках, но
и в повседневной жизни, дома в семье.
Физические упражнения и 5
Раздел 2. «Способы
подвижные
игры
на
двигательной
удлинённых переменах, их
значение
для
активного
(физкультурной)
отдыха,
укрепления
здоровья,
деятельности»
(в
повышения умственной и
процессе урока и физической
самостоятельных
работоспособности,
занятий)
выработки
привычки
к
систематическим
занятиям
физическими упражнениями.
Понятие
о
физическом
состоянии
как
уровне
физического
развития,
физической готовности и
самочувствия в процессе
умственной,
трудовой
и
игровой деятельности.
Измерение роста, массы тела,
окружности грудной клетки,
плеча и силы мышц.
Приёмы измерения пульса
(ЧСС до, во время и после
физических нагрузок).
Тестирование
физических
(двигательных) способностей
(качеств): скоростных,
координационных, силовых,
выносливости,
Легкая атлетика
16
Раздел
3.
«Физическое
совершенствование»
Овладение знаниями.
Понятия: эстафета, команды
«старт»,
«финиш»;
темп,
длительность бега, влияние
бега на состояние здоровья,
элементарные
сведения
о
правилах соревнований в беге,
прыжках и метаниях, техника
безопасности на занятиях.
Освоение навыков ходьбы и
развитие
координационных
способностей.
Освоение
навыков
бега,
развитие
скоростных
и
координационных
способностей.
Совершенствование навыков
бега и развитие выносливости.
Совершенствование бега,
развитие координационных и
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Раскрывают
понятие
«физические
способности человека», выделяют его
основные компоненты и определяют их
взаимосвязь со здоровьем человека.
Выполняют основные упражнения для
развития гибкости, быстроты,
согласованности движений и силы из
различных разделов учебника.
Выполняют контрольные упражнения
для оценки своей физической
подготовленности.
С
помощью
родителей сравнивают свои результаты
со средними показателями ребёнка 7 –
10 лет.

Через знания можно постичь научную
картину мира, оценив их ценность –
стремится к истине, усваиваются
правила соревнований в беге, прыжках и
метаниях и других видах спорта.
Демонстрируют
вариативное
выполнение упражнений в ходьбе.
Применяют вариативные упражнения в
ходьбе для развития координационных
способностей.
Выбирают
индивидуальный
темп
ходьбы,
контролируют
его
по
ЧСС.
Взаимодействуют со сверстниками и
родителями в процессе совместных
пеших прогулок.
Включают упражнения в ходьбе в
различные
формы
занятий
по
физической культуре.
Описывают
технику
выполнения

скоростных способностей.
Освоение навыков прыжков,
развитие
скоростно-силовых
координационных
способностей

и

Гимнастика

12

Названия
снарядов
и
гимнастических
элементов,
правила
безопасности во время занятий,
признаки правильной ходьбы,
бега,
прыжков,
осанки,
значение напряжения и
расслабления мышц, личная
гигиена,
режим
дня,
закаливание.
Освоение
акробатических
упражнений
и
развитие
координационных
способностей. Освоение висов
и упоров, развитие силовых и
координационных
способностей.Освоение
навыков лазанья и перелезания,
развитие
силовых
и
координационных
способностей.

Объясняют названия и назначение
гимнастических снарядов,
руководствуются правилами
соблюдения безопасности. Осваивают
комплексы упражнений утренней
зарядки и лечебной
физкультуры.Описывают состав и
содержание акробатических
упражнений с предметами и составляют
комбинации из числа разученных
упражнений.

Освоение навыков равновесия.
Освоение строевых упражнений.

Лыжная подготовка

беговых упражнений, осваивают её
самостоятельно, выявляют и устраняют
характерные
ошибки
в
процессе
освоения.
Демонстрируют
вариативное
выполнение беговых упражнений.
Применяют беговые упражнения для
развития координационных, скоростных
способностей.
Описывают
технику
выполнения прыжковых упражнений,
осваивают её самостоятельно, выявляют
и устраняют характерные ошибки в
процессе освоения.

12

Описывают технику на гимнастических
снарядах, предупреждая появление
ошибок и соблюдая правила
безопасности.Осваивают технику
упражнений в лазанье и перелезании,
предупреждают появление ошибок и
соблюдают правила безопасности.
Описывают и осваивают технику
упражнений на гимнастической
скамейке. Разучивают строевые
команды. Точно выполняют строевые
приёмы.
Описывают
технику
упражнений
домашнего задания.

Освоение техники лыжных
ходов.
Попеременный двухшажный
ход без палок и с палками.
Подъём «лесенкой». Спуски в
высокой и низкой стойках.
Передвижение на лыжах до 2
км с равномерной скоростью.
Спуски с пологих склонов.
Торможение плугом.
Подвижные
игры
с 28
элементами различных видов
игр.

Освоение техники лыжных ходов.
Попеременный двухшажный ход без
палок и с палками. Подъём «лесенкой».
Спуски в высокой и низкой стойках.
Передвижение на лыжах до 2 км с
равномерной скоростью. Спуски с
пологих склонов. Торможение плугом.

Названия и
инвентарь,
организация,

Руководствуются
правилами
игр,
соблюдают правила безопасности.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе
совместной
игровой

правила игр,
оборудование,
правила
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поведения и безопасности.
Закрепление
и
совершенствование навыков
бега, развитие скоростных
способностей, способности к
ориентированию
в
пространстве. Закрепление и
совершенствование навыков в
прыжках, развитие скоростносиловых
способностей,
ориентирование
в
пространстве.
Овладение
элементарными умениями в
ловле, бросках, передачах и
ведении мяча Комплексное
развитие координационных и
кондиционных способностей,
овладение
элементарными
технико-тактическими
взаимодействиями.

2.2.2.9. Иностранный язык (английский)

деятельности.
Соблюдают правила безопасности.
Организовывают и проводят совместно
со сверстниками игры, осуществляют
судейство.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместной игровой
деятельности. Соблюдают правила
безопасности. Используют подвижные
игры для активного отдыха. Используют
действия данных подвижных игр для
развития координационных и
кондиционных способностей.
Применяют правила подбора одежды для
занятий на открытом воздухе,
используют подвижные игры для
активного отдыха, что позволит
раскрыть красоту, гармонию, духовный
мир человека, нравственный выбор,
смысл жизни, самовыражение личности

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» на уровне
начального общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам
начального общего образования для обучения учащихся 2 - 4 классов Лицея №6 составлена
на основе:
1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31
декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.);
2. Авторской программы для общеобразовательных школ: Н.И. Быкова, М.Д.
Поспелова «Английский язык. Рабочая программа. 2-4 классы», 2020;
3. Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом по Лицею № 1.148 от
25.08.2021.
На изучение курса «Английский язык» во 2 – 4х классах отводится по 2 часа в неделю
(68 часов в год, 204 часа за три года). Реализация рабочей программы осуществляется с
использованием учебно-методического комплекта:
- учебник «Английский в фокусе» для 2-го класса, автор: Быкова Н., Дули Д., Поспелова
М., Эванс В.; издательство: М: Express Publishing, Просвещение, 2020
- учебник «Английский в фокусе» для 3-го класса, автор: Быкова Н., Дули Д., Поспелова
М., Эванс В.; издательство: М: Express Publishing, Просвещение, 2020
- учебник «Английский в фокусе» для 4-го класса, автор: Быкова Н., Дули Д., Поспелова
М., Эванс В.; издательство: М: Express Publishing, Просвещение, 2019 (включены в
Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию программ среднего общего образования организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
утвержденный
приказом
Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766
от 23 декабря 2020 года)
Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях начинается со 2
класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к
изучению языков, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с
меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных
групп.
В свою очередь, изучение английского языка способствует развитию речевых
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способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи
учащихся на родном языке, в частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с ним
вербальными средствами, различать интонацию речевого партнера и моделировать
собственную интонацию в зависимости от цели высказывания (утверждение, вопрос,
отрицание), планировать элементарное монологическое высказывание. Изучение
английского языка позволяет расширить словарный запас младшего школьника на родном
языке за счет так называемых "интернациональных слов" и т. д.
Одним из приоритетов начального образования признается развитие личностных качеств
и способностей ребенка в процессе приобретения им опыта разнообразной деятельности –
учебно-познавательной, практической, социальной. Данный подход реализуется при
обучении по курсу «Spotlight» Наряду с коммуникативными заданиями, которые
обеспечивают приобретение учащимися опыта практического применения английского
языка в различном социально-ролевом и ситуативном контексте, курс насыщен заданиями
учебно-познавательного характера. Деятельностный характер предмета «Иностранный язык»
позволяет сочетать речевую деятельность на английском языке с другими видами
деятельности (игровой, познавательной, художественной и т. п.),осуществляя разнообразные
связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные умения и
навыки, которые межпредметны по своему характеру.
Обучение английскому языку на уровне начального общего образования (2 – 4 классы)
обладает выраженной спецификой по сравнению с последующими уровнями. На первых
годах обучения происходит интенсивное накопление языковых средств, необходимых для
решения достаточно широкого круга коммуникативных задач. В дальнейшем на старших
ступенях обучения учащиеся будут решать эти же задачи в других ситуациях общения, в
рамках новых тем. Однако первоначальное накопление языковых и речевых средств
происходит именно на первой ступени. При этом существенное влияние на эффективность
процесса обучения оказывает динамика накопления языковых средств, последовательность,
обоснованность и интенсивность их введения.
На изучение предмета «Английский язык» во 2 классе общеобразовательных школ
отводится 68 часов в год (2 часа в неделю).
На изучение предмета «Английский язык» в 3 классе общеобразовательных школ
отводится 68 часов в год (2 часа в неделю).
На изучение предмета «Английский язык» в 4 классе общеобразовательных школ
отводится 68 часов в год (2 часа в неделю).
Цели и задачи обучения
Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является
формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на
доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании,
говорении, чтении и письме.
Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность
младшего школьника осуществлять межличностное имежкультурное общение с носителями
изучаемого иностранного в устной и письменной формах в ограниченном круге типичных
ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника.
В процессе изучения английского языка по УМК «Английский в фокусе» реализуется
следующие цели:
• формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом
речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и
говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;
• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка:
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным
фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;
• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему
овладению английским языком;
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• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского
языка;
• формирование представлений об английском языке как средстве общения,
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на
английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;
• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных
лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для
овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне;
• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и
использования английского языка как средства общения;
• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти
и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в
ходе овладения языковым материалом;
• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей
с использованием английского языка;
• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания
на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного,
бытового и учебного общения;
• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких
нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям,
забота о младших;
• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной
работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей
тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в
паре, в группе.
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе
младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это
позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности,
свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную,
эстетическую и т. п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами,
изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметныеобщеучебные умения и
навыки.
С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и закладываются
основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и обсуждения
текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного
фольклора вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям
других стран и их культуре, стимулируется общее речевое развитие младших школьников,
развивается их коммуникативная культура, формируются основы гражданской
идентичности, личностные качества, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки,
отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся, социальные компетенции.
Основными задачами реализации содержания обучения являются:
• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе
национального самосознания;
• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности.
Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет осуществлять
всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность разносторонне прорабатывать
тему и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных
видах деятельности, таких как ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями,
драматизация диалогов и сказки, интервьюирование одноклассников, составление проектов и
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их презентация и т. д. Вся работа направлены на развитие языковых навыков, умения «учись
учиться» и на приобретение навыков общения.
Программа предусматривает проектную деятельность, под которой подразумевается
выполнение небольших творческих работ (поделок, открыток, приглашений и т. д.).
Тема
Название проекта
Еда
Моя любимая еда
2 класс
Игрушки
Моя игрушка
Животные
Я и мой питомец.
3 класс
День за днем
Мир Диснея
Семья и друзья
Моя семья
4 класс
Где вы были вчера?
Удачный выходной
Инструментарий для оценивания результатов
Контроль знаний осуществляется в форме письменного и устного опроса, в виде
монологического и диалогического высказывания, тестов, выразительного чтения,
словарных диктантов и проверочных работ. В ходе реализации программы предполагается
осуществление проектной деятельности, выполнение творческих и практических заданий.
Система оценки достижений учащихся пятибалльная.
Форма промежуточной аттестации:
Для обучающихся 2 класса:
- аттестация за 2, 3 триместр и год.
Для обучающихся 3 и 4 класса:
- аттестация за 1, 2, 3 триместр и год.
Система оценки достижений учащихся
Оценка устного ответа
Оценка «5» ставится, если учащийся:
• полностью решает поставленную коммуникативную задачу
• ответ построен логично
• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя
• допускаются незначительные ошибки
Оценка «4» ставится, если учащийся:
• в основном поставленная коммуникативная задача решена
• есть недочеты в логическом построении ответа
• менее четко, но достаточно уверенно отвечает на дополнительные вопросы учителя
или не дает ответа на некоторые из них
• допускает несколько серьезных ошибок
Оценка «3» ставится, если учащийся:
• поставленная коммуникативная задача решена частично
• ответ не совсем логичен, но не страдает отсутствием логики
• испытывает трудности, отвечая на дополнительные вопросы учителя, или не дает
ответа на часть из них
• допускает серьезные ошибки, не препятствующие пониманию
Оценка «2» ставится, если учащийся:
• поставленная коммуникативная задача не решена
• в ответе отсутствует логика
• испытывает значительные трудности, отвечая на вопросы учителя
• допущенные ошибки препятствуют пониманию высказывания
Оценка письменного ответа (письма, открытки, рассказы и т. п.)
Оценка «5» ставится, если учащийся:
• полностью решает поставленную коммуникативную задачу
• работа построена логично
• соблюдены требования к оформлению работы
• допускаются незначительные ошибки
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Оценка «4» ставится, если учащийся:
• в основном поставленная коммуникативная задача решена
• есть недочеты в логическом построении работы
• есть незначительные нарушения в оформлении
• допускает несколько серьезных ошибок
Оценка «3» ставится, если учащийся:
• поставленная коммуникативная задача решена частично
• построение работы не совсем логично
• серьезно нарушаются или не соблюдаются требования к оформлению работы
• допускает серьезные ошибки, не препятствующие пониманию
Оценка «2» ставится, если учащийся:
• поставленная коммуникативная задача не решена
• в работе отсутствует логика
• не соблюдаются требования к оформлению работы
• допущенные ошибки препятствуют пониманию написанного
Оценка заданий тестового типа, заданий на подстановку пропущенных слов,
диктанты и т. п.
Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил 90 % предложенной работы
Оценка «4» ставится, если учащийся выполнил 75 % предложенной работы
Оценка «3» ставится, если учащийся выполнил 60 % предложенной работы
Оценка «2» ставится, если учащийся выполнил менее 60 % предложенной работы
В систему оценки таких заданий вносятся изменения, если учащимся предлагаются
задания повышенной или пониженной сложности.
Воспитывающий и развивающий потенциал учебного предмета
Изучение английского языка способствует формированию уважительного отношения к
собеседнику, к представителям другой культуры, формированию бережного отношения к
окружающему миру, дает возможность вести беседу о здоровом образе жизни. На уроках
учащиеся знакомятся с мировой культурой и особенностями стран изучаемого языка.
Тематика уроков (ученик и окружающий его мир) способствует выработки навыков
самостоятельного поиска информации с использованием справочных изданий и ресурсов
Интернет, а также развитию творческого потенциала. Предполагается организация
проектной деятельности, которая позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на
уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной
самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений
сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и
систематизировать нужную информацию.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
«Иностранный язык (английский)»
Личностные результаты:
Для 2 класса
⎯ формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
⎯ формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
⎯ формирование начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
⎯ сознательное принятие базовых национальных ценностей;
⎯ готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать
в нем взаимопонимания;
Негативное отношение к нарушению порядка в классе, школе, общественных местах,
к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным
действиям, поступкам.
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Для 3 класса
⎯ развитие мотивов учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения;
⎯ развитие самостоятельности и личной ответственность за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
⎯ усвоение
гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; стремление строить свои отношения и
поступать по законам совести, добра и справедливости;
⎯ формирование эстетической потребности, ценности и чувства;
⎯ развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственная
отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей;
Для 4 класса
⎯ развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
⎯ осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
⎯ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные результаты
Для 2 класса
⎯ овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
⎯ сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
⎯ сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
⎯ освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;
⎯ будут активно использовать речевые средства и средства информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
Для 3 класса
⎯ будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами;
⎯ овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;
⎯ будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
Для 4 класса
⎯ смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
⎯ будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества
⎯ овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
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В результате освоения предметного содержания курса у обучающихся предполагается
формирование универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных,
коммуникативных, личностных).
Регулятивные:
Для 2 класса
⎯ принимать и сохранять учебную задачу;
⎯ учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
⎯ планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
Для 3 класса
⎯ учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
⎯ осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
⎯ оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
Для 4 класса
⎯ адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
⎯ различать способ и результат действия;
⎯ вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и
иностранном языках.
Познавательные:
Для 2 класса:
⎯ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве сети Интернет;
⎯ осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
⎯ использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
⎯ проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
⎯ строить сообщения в устной и письменной форме;
Для 3 класса
⎯ ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
⎯ основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);
⎯ осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
⎯ осуществлять синтез как составление целого из частей;
⎯ проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
⎯ устанавливать причинно -следственные связи в изучаемом круге явлений;
⎯ строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
Для 4 класса
⎯ обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда
или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
⎯ осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
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⎯
⎯

устанавливать аналогии;
владеть рядом общих приемов решения задач.

Коммуникативные:
Для 2 класса
⎯ адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том
числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
⎯ допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
Для 3 класса
⎯ учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
⎯ формулировать собственное мнение и позицию;
⎯ договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
⎯ строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и
видит, а что нет;
⎯ задавать вопросы;
Для 4 класса
⎯ строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и
видит, а что нет;
⎯ контролировать действия партнера;
⎯ использовать речь для регуляции своего действия;
⎯ адекватно
использовать
речевые
средства
для
решения
различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой речи.
Предметные результаты
2 класс
Коммуникативные умения (говорение)
Учащийся на базовом уровне научится:
• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
англоязычных странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.
Учащийся получит возможность научиться:
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование.
Учащийся научится:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
• Учащийся получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и частично или полностью понимать содержащуюся
в нем информацию;
Чтение. Учащийся научится:
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
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Учащийся получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо. Учащийся научится:
• писать буквы английского алфавита;
• писать слова и короткие предложения;
• вести словарь иностранных слов
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
Учащийся получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с
опорой на образец);
Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия, орфография.
Учащийся научится:
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
• отличать буквы от знаков транскрипции.
Учащийся получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и
обратно).
Фонетическая сторона речи.
Учащийся научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Учащийся получит возможность научиться:
• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
• соблюдать интонацию перечисления;
Лексическая сторона речи.
Учащийся научится:
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;
Учащийся получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
Грамматическая сторона речи.
Учащийся научится:
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и
множественном числе; глагол связку to be; глаголы в Present Simple; модальный глагол can;
личные и притяжательные местоимения; количественные (до 10) числительные; наиболее
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений.
Учащийся получит возможность научиться:
• узнавать сложносочиненные предложения с союзом and;
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s big.).
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам
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(существительные, прилагательные, глаголы)
3 класс
Учащийся на базовом уровне научится:
Коммуникативные умения (говорение)
• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
англоязычных странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге, животном, своих увлечениях.
Учащийся получит возможность научиться:
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять характеристику персонажа;
• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста.
Аудирование.
Учащийся научится:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух и понимать содержание небольших сообщений, сказок,
построенных в основном на знакомом языковом материале.
Учащийся получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем
информацию;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение.
Учащийся научится:
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном
на изученном языковом материале;
Учащийся получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
Письмо.
Учащийся научится:
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с
опорой на образец);
Учащийся получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия, орфография.
Учащийся научится:
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
• отличать буквы от знаков транскрипции.
Учащийся получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и
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обратно).
Фонетическая сторона речи.
Учащийся научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
Учащийся получит возможность научиться:
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
Лексическая сторона речи.
Учащийся научится:
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей;
Учащийся получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные
и сложные слова).
Грамматическая сторона речи.
Учащийся научится:
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и
множественном числе; глагол связку to be; глаголы в Present Simple и Present Continuous;
модальные глаголы can, must; личные, притяжательные и указательные местоимения;
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные
(до 50) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и
пространственных отношений.
Учащийся получит возможность научиться:
• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s interesting.).
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы)
4 класс
Выпускник на базовом уровне научится:
Коммуникативные умения (говорение)
• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
англоязычных странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование.
Выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
• сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом
материале.
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Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем
информацию;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение. Выпускник научится:
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном
на изученном языковом материале;
• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо. Выпускник научится:
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с
опорой на образец);
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес,
тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия, орфография.
Выпускник научится:
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
• отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и
обратно).
Фонетическая сторона речи. Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
• читать изучаемые слова по транскрипции.
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Лексическая сторона речи. Выпускник научится:
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей;
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные
и сложные слова).
Грамматическая сторона речи.
Выпускник научится:
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и
множественном числе; глагол связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения;
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные
(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для
выражения временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),
предложения с конструкцией there is/there are;
• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,
sometimes); наречиями степени (much, little, very);
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы)
Содержание курса
2 класс
Тема 1. Давайте познакомимся! (7 ч.)
Англоязычные страны. Знакомство
Ученик научится адекватно использовать лексику по теме, вести элементарный
этикетный диалог в ситуации «Знакомство», расспрашивая об имени, месте жительства,
возрасте. Ученик получит возможность научиться использовать свой творческий
потенциал при создании диалогов.
Тема 2. Семья (4 ч.)
Глаголы в повелительном наклонении. Конструкции This is…, It is… Семья. Цвета.
Ученик научится адекватно использовать лексику по теме, использовать образец для
сообщения о членах своей семьи, использовать конструкции, называя предмет и его цвет,
читать и писать несложные слова по теме.
Ученик получит возможность научиться использовать свой творческий потенциал для
создания рассказов из 3-4 предложений.
Тема 3. Дом (10 ч.)
Комнаты в доме. Глагол to be. Обстановка в доме.
Ученик научится адекватно использовать лексику по теме, использовать глагол to be в
утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях, строить вопросы со
словом where и отвечать на них, читать несложные слова, предложения, небольшие тексты,
писать несложные слова по теме.
Ученик получит возможность научиться использовать знакомую лексику для рассказа
о своем доме или квартира.
Тема 4. День рождения (10 ч.)
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Числительные 1-10. Продукты. Угощение в день рождения. Утвердительные и
отрицательные предложения с глаголом like. Традиционная еда в Британии и России.
Ученик научится адекватно использовать лексику по теме, говорить о любимых и
нелюбимых продуктах, расспрашивать об этом собеседника, читать и писать несложные
слова, предложения, небольшие тексты по образцу.
Ученик получит возможность научиться сравнить любимые продукты России и
Британии.
Тема 5. Животные (10 ч.)
Названия животных. Модальный глагол can. Прилагательные для описания животных.
Ученик научится адекватно использовать лексику по теме, называть животных и
говорить какие они, использовав знакомые прилагательные, спрашивать друзей о любимых
животных, читать и писать несложные слова, предложения, небольшие тексты по образцу.
Ученик получит возможность научиться использовать знакомую лексику и свой
творческий потенциал для создания небольших рассказов о животных.
Тема 6. Игрушки (10 ч.)
Игрушки. Их местоположение. Глагол to have. Описание.
Ученик научится адекватно использовать лексику по теме, сообщать, какие игрушки
имеет, спрашивать и отвечать, где они находятся, описывать их по образцу, читать и писать
несложные слова, предложения, небольшие тексты по образцу.
Ученик получит возможность научиться использовать познавательные способности
для описания необычной игрушки, т. е. умение пользоваться словарем и моделью в
нестандартной ситуации.
Тема 7. Каникулы (15 ч.)
Одежда. Погода. Настоящее продолженное время. Любимые занятия летом. Летний
отдых в России и Британии.
Ученик научится адекватно использовать лексику по теме, сообщать, во что одеты
персонажи, вести элементарный диалог о погоде, сообщать о своих любимых летних
занятиях, читать и писать несложные слова, предложения, небольшие тексты по образцу.
Ученик получит возможность научиться сравнить летние занятия России и Британии.
3 класс
Тема 1. Добро пожаловать! (2 ч.)
Знакомство. Приветствие. Повторение лексики и речевых клише, применяемых в
ситуации «Знакомство», а также повторение этикетных норм. Ученик научится вести
элементарный этикетный диалог в ситуации «Знакомство», расспрашивая о месте
жительства, возрасте, увлечениях собеседника, а также о погоде. Ученик получит
возможность научиться использовать свой творческий потенциал при создании диалогов.
Тема 2. Школа (8 ч.)
Учебные предметы и школьные принадлежности, числительными 1-20. Использование
глагола to be. Прослушивание и чтение диалога и текстов, личных писем по теме
«Знакомство. Школа. Любимые школьные предметы». Развитие навыков устной и
письменной речи в рамках заданной темы. В рамках данной темы предусмотрено проведение
самостоятельной работы и подготовки проектной работы «Я и моя школа». Ученик научится
адекватно использовать лексику по теме, использовать глагол to be. Вести диалог-расспрос о
любимых предметах. Рассказывать о своей школе и писать небольшое письмо личного
характера. Ученик получит возможность научиться сравнить систему образования в России
и Британии в рамках изученного материала и находить дополнительную информацию.
Тема 3. Семья (8 ч.)
Члены семьи, увлечения, распорядок дня. Использование притяжательных местоимений.
Прослушивание и чтение диалога и текстов, личных писем по теме «Семья. Распорядок дня».
Развитие навыков устной и письменной речи в рамках заданной темы. В рамках данной темы
предусмотрено проведение проверочной работы (чтение). Ученик научится адекватно
использовать лексику по теме, использовать глагол to be и притяжательные местоимения,
вести диалог-расспрос о семье друга, рассказывать о своей семье и семье друга, писать
311

небольшое письмо личного характера. Ученик получит возможность научиться сравнивать
семейные традиции России и Британии.
Тема 4. Любимые продукты (8 ч.)
Покупки в магазине, любимые блюда, основные продукты питания; Продукты и их
покупка, за столом. Настоящее простое время. Прослушивание и чтение диалога и текстов по
теме. Прослушивание и чтение диалога и текстов, личных писем по теме «Семья. Распорядок
дня». Развитие навыков устной и письменной речи в рамках заданной темы. В рамках данной
темы предусмотрено проведение самостоятельной работы. Ученик научится адекватно
использовать лексику по теме, говорить о любимых продуктах и простых действиях,
применяя настоящее простое время. Рассказывать о своем завтраке, вести беседу с
продавцом, написать о любимых продуктах. Ученик получит возможность научиться
сравнить любимые продукты и блюда в России и Британии и находить дополнительную
информацию, задумываться о пользе и вреде разных продуктов.
Тема 5. Давайте поиграем! (8 ч.)
Мои любимые игрушки, мои любимые занятия, выходной день (в зоопарке, в парке)
Использование притяжательного падежа существительных, неопределенного артикля и
указательных местоимений. Прослушивание и чтение диалога и текстов. Развитие навыков
устной и письменной речи в рамках заданной темы. В рамках данной темы предусмотрено
проведение проверочной работы (аудирование). Ученик научится адекватно использовать
лексику по теме, говорить о своих игрушках и их местоположении, вести диалог-расспрос об
игрушках друга, писать о них. Ученик получит возможность научиться извлекать
необходимую информацию из страноведческих текстов и находить дополнительную
информацию.
Тема 6. Животные (8 ч.)
Любимое домашнее животное (имя, возраст, цвет, характер, что умеет делать).
Различные виды животных Дикие и домашние животные, их внешность и привычки.
Числительные. Использование глаголов to have и can, а также множественного числа
существительных. Прослушивание и чтение диалога и текстов. Развитие навыков устной и
письменной речи в рамках заданной темы. В рамках данной темы предусмотрено проведение
самостоятельной работы и подготовки проектной работы «Наши любимые животные».
Ученик научится адекватно использовать лексику по теме, рассказывать и внешности и
привычках разных животных, вести диалог-расспрос о любимом животном друга и писать о
них. Ученик получит возможность научиться сравнивать животных, оценить особенности
австралийской фауны в рамках изученного материала и находить дополнительную
информацию.
Тема 7. Дом (7 ч.)
Мой дом/квартира/комната (название комнат, их размер, предметы мебели и интерьера)
Дом, квартира, мебель и ее расстановка. Использование оборота there is/are… и предлогов
места. Прослушивание и чтение диалога, текстов и письма личного характера. Развитие
навыков устной и письменной речи в рамках заданной темы. В рамках данной темы
предусмотрено проведение проверочной работы (письмо). Ученик научится адекватно
использовать лексику по теме, рассказывать о своем доме/квартире, вести диалог-расспрос о
доме друга и писать небольшое письмо личного характера. Ученик получит возможность
научиться находить дополнительную информацию о домах и других постройках в странах
изучаемого языка.
Тема 8. Выходные (8 ч.)
Настоящее продолженное время. Мир увлечений Увлечения. Использование настоящего
продолженного времени. Прослушивание и чтение диалога и текстов. Развитие навыков
устной и письменной речи в рамках заданной темы. В рамках данной темы предусмотрено
проведение проверочной работы (говорение) и проектной работы «Герои моих любимых
мультфильмов». Ученик научится адекватно использовать лексику по теме, рассказывать о
своих увлечениях и своем выходном дне, вести диалог-расспрос об увлечениях друга и
писать небольшое письмо личного характера, рассказывать о любимых героях. Ученик
получит возможность научиться рационально планировать свои выходные, находить
312

информацию и том, как проводят свободное время зарубежные сверстники.
Тема 7. День за днем (9 ч.)
Дни недели. Настоящее простое время. Распорядок дня. Дни недели и распорядок дня.
Использование предлогов времени. Прослушивание и чтение диалога, текстов и письма
личного характера. Развитие навыков устной и письменной речи в рамках заданной темы. В
рамках данной темы предусмотрено проведение самостоятельной работы и подготовки
проектной работы «Герои моих любимых мультфильмов». Ученик научится адекватно
использовать лексику по теме, рассказывать о том, как он проводит свой день, вести диалограсспрос о распорядке дня друга, писать об этом. Ученик получит возможность научиться
рационально планировать свой день, сравнивать его с распорядком дня одноклассников.
4 класс
Тема 1. Снова вместе (2 ч.)
Повторение лексики и речевых клише, применяемых по теме «Школа и досуг», а также
повторение этикетных норм.
Ученик научится вести диалог-расспрос по теме, расспрашивая о месте жительства,
возрасте, любимых школьных предметах и увлечениях собеседника.
Ученик получит возможность научиться использовать свой творческий потенциал
при создании диалогов.
Тема 2. Семья и друзья (8 ч.)
Работа с лексикой по теме «Члены семьи и друзья, их внешность, предметы окружающей
обстановки». Использование количественных числительных и настоящего продолженного
времени. Прослушивание и чтение диалога и текстов по теме. Развитие навыков устной и
письменной речи в рамках заданной темы. Знакомство со столицами стран изучаемого языка.
В рамках данной темы предусмотрено проведение самостоятельной работы.
Ученик научится адекватно использовать лексику по теме, использовать настоящее
продолженное время, вести диалог-расспрос о внешности человека, рассказывать о своей
семье и лучшем друге, писать небольшой рассказ о близком человеке.
Ученик получит возможность научиться добывать информацию об англоязычных
странах, пользоваться географической картой.
Тема 3. Распорядок дня (8 ч.)
Работа с лексикой по теме «Здания в городе и их местоположение, профессии, время и
распорядок дня». Настоящее простое время и модальный глагол have to. Прослушивание и
чтение диалога и текстов по теме. Развитие навыков устной и письменной речи в рамках
заданной темы.
В рамках данной темы предусмотрено проведение самостоятельной работы.
Ученик научится адекватно использовать лексику по теме, использовать настоящее
простое время, вести диалог-расспрос о местоположении интересующего здания, давать
информацию о профессии человека, писать и рассказывать о своем распорядке дня.
Ученик получит возможность научиться рационально планировать свой день,
сравнивать его с распорядком дня зарубежных сверстников.
Тема 4. Питание и продукты (8 ч.)
Работа с лексикой по теме «Продукты, их покупка, приготовление салата».
Использование прилагательных many/much и модального глагола may. Прослушивание и
чтение диалога и текстов по теме. Прослушивание и чтение диалога и текстов, личных писем
по теме «Продукты, их покупка, приготовление салата». Развитие навыков устной и
письменной речи. Знакомство с традиционными блюдами английской кухни.
В рамках данной темы предусмотрено проведение самостоятельной работы.
Ученик научится адекватно использовать лексику по теме, вести диалог в ситуации
«Покупки в продуктовом магазине», комментировать действия при приготовлении салата.
Ученик получит возможность научиться сравнить традиционные блюда в России и
Британии и находить дополнительную информацию, задумываться о пользе и вреде разных
продуктов.
Тема 5. В зоопарке (8 ч.)
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Работа с лексикой по теме «Дикие животные, их внешность и привычки». Степени
сравнения прилагательных и модальный глагол must. Прослушивание и чтение диалога и
текстов. Развитие навыков устной и письменной речи в рамках заданной темы. Знакомство с
фауной Австралии.
В рамках данной темы предусмотрено проведение проверочной работы (аудирование).
Ученик научится адекватно использовать лексику по теме, рассказывать о диких
животных, их внешности, повадках, традиционных местах обитания, сравнивать животных,
вести диалог-расспрос о любимом животном друга и писать о них.
Ученик получит возможность научиться сравнивать животных, оценить особенности
австралийской фауны в рамках изученного материала и находить дополнительную
информацию.
Тема 6. Где вы были вчера? (8 ч.)
Работа с лексикой по теме «Беседа о недавних событиях, День рождения». Порядковые
числительные. Использование глагола to be в прошедшем времени. Прослушивание и чтение
диалога и текстов. Развитие навыков устной и письменной речи в рамках заданной темы
В рамках данной темы предусмотрено проведение самостоятельной работы.
Ученик научится адекватно использовать лексику по теме, вести диалог-расспрос о
недавних событиях и рассказывать о них, а также писать небольшое письмо личного
характера.
Ученик получит возможность научиться рассказывать о своем Дне рождения,
сравнивать традиции этого праздника в России и англоязычных странах.
Тема 7. Сказки (8 ч.)
Знакомство с британским и американским фольклором (сказками и стихотворениями).
Простое прошедшее время правильных глаголов. Прослушивание и чтение текстов.
Знакомство с образцами для создания рассказа. Развитие навыков устной и письменной речи
в рамках заданной темы.
В рамках данной темы предусмотрено проведение проверочной работы (говорение).
Ученик научится адекватно использовать лексику по теме, создавать рассказы с опорой
на образец.
Ученик получит возможность научиться использовать свой творческий потенциал
при создании рассказов, подбирать интересные произведения зарубежного фольклора для
самостоятельного ознакомления.
Тема 8. Незабываемые дни (8 ч.)
Работа с лексикой по теме «Достопримечательности, впечатления и эмоции». Простое
прошедшее время неправильных глаголов. Прослушивание и чтение диалога и текстов,
личных писем. Развитие навыков устной и письменной речи в рамках заданной темы.
В рамках данной темы предусмотрено проведение проверочной работы (письмо).
Ученик научится адекватно использовать лексику по теме, вести диалог-расспрос и
рассказывать об особенном дне своей жизни.
Ученик получит возможность научиться находить дополнительную информацию о
достопримечательностях стран изучаемого языка.
Тема 9. Путешествия (8 ч.)
Работа с лексикой по теме «Погода, одежда, времена года, путешествия, наиболее
известные страны мира». Использование оборота to be going to и вопросительных
местоимений. Прослушивание и чтение диалога и текстов, личных писем. Развитие навыков
устной и письменной речи в рамках заданной темы.
В рамках данной темы предусмотрено проведение самостоятельной работы.
Ученик научится адекватно использовать лексику по теме, вести диалог-расспрос о
планах собеседника на лето, рассказывать о своих планах и интересных местах нашей
планеты.
Ученик получит возможность научиться находить дополнительную информацию о
известных достопримечательностях, задумываться о возможностях с пользой провести время
летних каникул.
Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания
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№

Наименова
ние модуля
1 Давайте
познакоми
мся!

2 Семья

3 Дом.

4 День
рождения

5 Животные.

2 класс
Содержание
Всего
Характеристика основных видов
часов
деятельности обучающихся
Буквы и
7
-расспрашивают собеседника и отвечают на
буквосочетания.
его вопросы при знакомстве начинают, ведут
Англоязычные
и заканчивают диалоги в стандартных
страны.
ситуациях общения (знакомство), учат буквы
Знакомство
и буквосочетания английского языка, читают
и пишут слова, вставляя пропущенные буквы.
английского
алфавита
Знакомство с
4
-представляют себя и членов своей семьи,
героями
выполняют простые команды, читают миниучебника. Моя
диалоги, определяя выученные фразы в
семья. Фразы
связном тексте
приветствия.
Простые
команды. Цвета.
Конструкции
This is…. I
am…..
Название
10
-начинают, ведут и заканчивают диалоги в
комнат и
стандартных ситуациях общения выполняют
предметов
простые команды, читают мини-диалоги,
мебели.
определяя выученные фразы в связном
Конструкции
тексте, поют песни, сопровождая их
What is this?
движениями, определяют цвет предмета.
Where is…?
Знакомятся с типичными жилыми домами
Типичные дома
Великобритании и
Великобритании
России
и России.
Числительные
10
-начинают, ведут и заканчивают диалоги в
от 1 – 10.
стандартных ситуациях общения (о возрасте,
Название
о еде) употребляют числительные в речи,
продуктов.
поют песни, сопровождая их движениями,
Множественное
читают мини-диалоги, определяя выученные
число
фразы в связном тексте, делают и
существительны
подписывают открытку. Знакомятся с
х. Вопросы: How
национальными блюдами России и
old are you? What
Великобритании.
is your favourite
food?
Национальные
блюда России.
Названия
10
-употребляют в речи глагол can.
животных.
-составляют и читают предложения,
Глаголы
начинают, ведут и заканчивают диалоги в
движения.
стандартных ситуациях общения.
Глагол can в
-поют песни, сопровождая их движениями,
разных типах
читают мини-диалоги, определяя выученные
предложениях.
фразы в связном тексте. Рассказывают о
Домашние
домашних питомцах, которые популярны в
животные в
России, знакомятся с питомцами, которых
Великобритании
заводят в Великобритании.
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и России.

6 Игрушки

Названия
игрушек.
Предметы места.
Части тела.
Старинные
русские
игрушки.
Магазины
плюшевых
медвежат в
Великобритании
7 Каникулы. Времена года.
Погода. Одежда
по погоде.
Артикль.
Безличные
предложения.
Красивые места
в еликобритании
и России.
3 класс
Наименова Содержание
ние модуля
1 Добро
Алфавит.
пожаловать Числа. Цвета.

2 Школа.

Мой класс.
Моя школа. Мой
портфель. Мое
расписание.
Школы России и
Великобритании

10

-начинают, ведут и заканчивают диалоги в
стандартных ситуациях общения
-употребляют в речи предлоги места-слушают
и читают диалоги
-составляют и читают предложения
-описывают внешность.-пишут слова,
вставляя пропущенные буквы. Узнают о
старинных русских игрушках и магазинах
плюшевых медвежат в Великобритании.

15

-говорят о погоде, временах года и одежде,
начинают, ведут и заканчивают диалоги в
стандартных ситуациях общения, слушают и
читают диалоги и поют песни, сопровождая
их движениями.
Знакомятся с красивыми и живописными
местами России и Великобритании.

Всего
часов
2

Характеристика основных видов
деятельности обучающихся
Ведут этикетный диалог (знакомство,
встреча, номер телефона).· Пересказывают
прочитанный текст по опорам.· Понимают на
слух речь учителя, одноклассников и
небольшие доступные тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом
материале: краткие диалоги, песню.
Выразительно читают небольшие тексты,
построенные на изученном языковом
материале.· Соблюдают правильное
ударение в словах и фразах, интонацию в
целом.· Соблюдают нормы произношения
звуков английского языка в чтении вслух и
устной речи и правильно произносят
предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей
Ведут диалог-расспрос о любимых
предметах. Рассказывают о школьных
предметах. Оперируют активной лексикой в
процессе общения. Воспроизводят наизусть
тексты рифмовок, песен. Понимают на слух
речь учителя, одноклассников и небольшие
доступные тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом

8
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3 Семья

Члены семьи.
Имена, возраст,
хобби. Письмо
другу.

8
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материале: краткие диалоги, рифмовку.
Вербально или невербально реагируют на
услышанное. Выразительно читают вслух и
про себя небольшие тексты, построенные на
изученном языковом материале. Находят
значение отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника. Пишут с
опорой на образец электронное сообщение о
любимых школьных предметах. Читают
букву е в открытом и закрытом слоге.
Соотносят графический образ слова с его
звуковым образом на основе знания
основных правил чтения. Овладевают
основными правилами чтения и орфографии,
написанием наиболее употребительных слов.
Читают написанные цифрами
количественные числительные от 11 до
20.Соблюдают правильное ударение в словах
и фразах, интонацию в целом. Соблюдают
нормы произношения звуков английского
языка в чтении вслух и устной речи и
правильно произносят предложения с точки
зрения их ритмико-интонационных
особенностей. Употребляют повелительное
наклонение глаголов, числительные.
Знакомятся с образовательной системой
Великобритании, сравнивают с российской
системой образования.
В сотрудничестве с учителем изучают
модульную страницу. Знакомятся с новой
лексикой. Рассказывают о семье от имени
Лулу. Слушают и читают сюжетный диалог.
Знакомятся с новой лексикой. Ведут диалограсспрос о членах семьи. Систематизируют
знания о единственном и множественном
числе существительных, образованных по
правилу. Читают текст и выбирают
соответствующее слово. Обсуждают, как
написать о своей семье по образцу. Читают и
обсуждают тексты о семье в Великобритании
и о семейном дереве России. Делают
презентации своих проектных работ о семье.
Отличают буквы от транскрипционных
значков. Овладевают основными правилами
чтения и орфографии, написанием наиболее
употребительных слов.

4 Любимые
продукты

Покупки в
магазине: одежда,
обувь, еда.
Любимая еда.

8

5Давайте
поиграем

Мои
игрушки.
Любимые
занятия. Любимые
сказки, комиксы.

8
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Ведут диалог-расспрос (о любимой еде)
и этикетный диалог (в магазине).
Рассказывают (предпочтениях в еде).
Оперируют активной лексикой в процессе
общения. Воспроизводят наизусть тексты
рифмовок, песен. Понимают на слух речь
учителя, одноклассников и небольшие
доступные тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом
материале: краткие диалоги, рифмовки,
песни. Воспринимают на слух и понимают
как основную информацию, так и детали.
Вербально или невербально реагируют на
услышанное. Выразительно читают вслух и
про себя небольшие тексты, построенные на
изученном языковом материале. Находят
значение отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника. Пишут с
опорой на образец список для покупки
продуктов и пишут записку. Отличают буквы
от транскрипционных значков. Овладевают
основными правилами чтения и орфографии,
написанием наиболее употребительных слов.
Читают окончания существительных во
множественном числе. Соотносят
графический образ слова с его звуковым
образом на основе знания основных правил
чтения. Употребляют притяжательные
местоимения, конструкцию I would like to...
Ведут диалог-расспрос о
принадлежности игрушек, о том, что делают
в данное время, что любят делать в
свободное время. Оперируют активной
лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок,
песен. Понимают на слух речь учителя,
одноклассников и небольшие доступные
тексты в аудиозаписи, построенные на
изученном языковом материале: краткие
диалоги, рифмовки, песни. Вербально или
невербально реагируют на услышанное.
Воспринимают на слух и понимают, как
основную информацию, так и детали.
Выразительно читают вслух и про себя
небольшие тексты, построенные на
изученном языковом материале. Находят
значение отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника. Овладевают
основными правилами чтения и орфографии,
написанием наиболее употребительных слов.
Соотносят графический образ слова с его
звуковым образом на основе знания
основных правил чтения. Употребляют

неопределенный артикль, указательные
местоимения, местоимения some, any,
структуру like doing, Present Simple, Present
Continuous.

6 Животные.

Домашние
питомцы.
Клички, возраст,
внешний вид,
характер
питомца, что
умеет/не умеет
делать. Театр
дедушки Дурова

8

7 Дом.

Мой дом,
квартира,
комната.
Описание
комнаты,
интерьер. Домамузеи в России.

7
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Ведут диалог-расспрос о возрасте
животных. Называют части тела и
описывают животных. Пересказывают
прочитанный текст по опорам. Оперируют
активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок,
песен. Понимают на слух речь учителя,
одноклассников и небольшие доступные
тексты в аудиозаписи, построенные на
изученном языковом материале: краткие
диалоги, рифмовки, песни. Вербально или
невербально реагируют на услышанное.
Выразительно читают вслух и про себя
небольшие тексты, построенные на
изученном языковом материале. Находят
значение отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника. Пишут с
опорой на образец о своем питомце.
Овладевают основными правилами чтения и
орфографии, написанием наиболее
употребительных слов. Соотносят
графический образ слова с его звуковым
образом. Читают написанные цифрами
количественные числительные от 20 до
50.Соблюдают правильное ударение в словах
и фразах и интонацию в целом. Узнают о
необычном театре зверей дедушки Дурова.
Ведут диалог-расспрос о предметах
мебели и их количестве. Рассказывают о
своем доме/квартире/комнате. Оперируют
активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок,
песен. Понимают на слух речь учителя,
одноклассников и небольшие доступные
тексты в аудиозаписи, построенные на
изученном языковом материале: краткие
диалоги, рифмовку. Вербально или не
вербально реагируют на услышанное.
Выразительно читают вслух и про себя
небольшие тексты, построенные на
изученном языковом материале. Читают о
гербе семьи с извлечением основной
информации. Пишут с опорой на образец о
предметах мебели в своей комнате,
описывают дом/квартиру. Отличают буквы от

8 Выходные.

Мой
выходной. Куда
пойти в
выходной:
зоопарк, парк,
цирк. Климат
Аляски. Времена
года. Покупка
одежды.
Время
препровождение
детей

8

9 День за
днем

Распорядок
дня. Который
час? Что я люблю
смотреть.

9
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транскрипционных значков. Читают букву u
в открытом и закрытом слоге. Соотносят
графический образ слова с его звуковым
образом на основе знания основных правил
чтения. Овладевают основными правилами
чтения и орфографии, написанием наиболее
употребительных слов. Соблюдают нормы
произношения звуков английского языка в
чтении вслух и устной речи и правильно
произносят предложения с точки зрения их
ритмико-интонационных особенностей.
Употребляют указательные местоимения,
предлоги места, множественное число
существительных, образованных не по
правилу, структуру there is/there are,
вопросительное слово how many, союз
because. Знакомятся с домами-музеями в
России. Делают презентации своих
проектных работ о домах музеях.
В сотрудничестве с учителем изучают
модульную страницу. Знакомятся с новой
лексикой. Составляют диалоги. Играют в
игру на настоящее продолженное время.
Слушают и читают сюжетный диалог.
Употребляют настоящее продолженное
время в различных упражнениях . Учатся
читать буквосочетание “ng” . Учатся
отличать буквы от транскрипционных
значков. Представляют свои проекты из
Языкового портфеля. Знакомятся с новой
лексикой. Восстанавливают диалог. Читают
о выходном дне и отвечают на вопросы.
Обсуждают, как написать о своем выходном
дне по образцу. Читают предложения и
определяют, верные или неверные
утверждения. Совершенствуют навыки
употребления настоящего продолженного
времени. Читают стихотворение и
вписывают слова. Слушают и читают
комиксы. Читают и обсуждают тексты о
детских спортивных состязаниях в США и во
внеурочных занятиях в России.
Делают презентации своих проектных
работ о свободном времени.
В сотрудничестве с учителем изучают
модульную страницу. Знакомятся с новой
лексикой. Составляют диалоги. Слушают и
читают сюжетный диалог. Читают про себя
диалог и восстанавливают его в соответствии
с программой кружка. Совершенствуют
навыки употребления настоящего простого
времени в 3-ем лице единственного числа.
Учатся читать букву “С” в буквосочетаниях

“ck”, “ch” и перед гласными. Учатся
отличать буквы от транскрипционных
значков. Представляют свои проекты из
Языкового портфеля. Знакомятся с новой
лексикой. Ведут диалог-расспрос о том, что
делают в разное время дня. Выполняют
упражнения на совершенствование
грамматических навыков употребления
настоящего простого времени. Знакомятся с
предлогами времени. Читают текст и
определяют, верные и неверные утверждения.
Обсуждают свой собственный любимый день
по образцу. Закрепляют лексику, выполняя
задание на аудирование. Поют песню. Учатся
определять время в разных городах мира.
Слушают и читают комиксы. Читают и
обсуждают тексты о популярных героях
мультфильмов в США и России.

4 класс
№

Наимено Содержание
вание
модуля
1 Снова
Повторение
вместе! ранее
изученного
материала.
Диалоги
этикетного
характера.

Всего
часов

Характеристика основных видов деятельности
обучающихся

2

2 Семья и
Числительн
друзья. ые 30-100.
Предлоги места.
Описание
людей,
предметов.
Настоящее
продолженное
время. Лучший
друг. Глаголы
«уметь»
и

8

Ведут этикетный диалог (знакомство,
приветствие – прощание, вручение подарка –
благодарность за подарок);диалог-расспрос (что
умеют делать одноклассники). Воспроизводят
наизусть тексты рифмовок, песен. Понимают на
слух речь учителя по ведению урока и небольшие
доступные тексты в аудиозаписи, построенные на
изученном языковом материале (краткие диалоги,
песню). Читают, извлекая нужную информацию
(библиотечный формуляр). Совершенствуют
навыки письма. Повторяют глагол can, лексику
по пройденным темам.
Ведут этикетные диалоги и диалоги-расспросы
(о внешности, характере, профессии, увлечениях).
Пользуются основными коммуникативными
типами речи: описанием, сообщением, рассказом,
характеристикой (членов семьи, родственников
,персонажей) по изучаемым темам.
Оперируют активной лексикой в процессе
общения. Воспроизводят наизусть тексты
рифмовок, песен. Понимают небольшие
доступные тексты в аудиозаписи, построенные на
изученном языковом материале. Читают
выразительно вслух и про себя небольшие,
построенные на изученном языковом материале, а
также содержащие отдельные новые слова,
находят в тексте необходимую информацию.
Читают букву a+ согласный/l/или/r/. Находят
значение отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника. Отличают буквы от
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3 Распоря
Профессии.
док дня. Время. Наречия
частотности.
Глагол «иметь».
Кем быть.

8

4 Питание
Еда.
и
Напитки.
продукт Ланчбоксы.
ы.
Цены. Понятие
«много».

8

транскрипционных значков, сравнивают и
анализируют буквосочетания и их транскрипцию.
Правильно читают и пишут слова буквой g,с
буквосочетаниями ar, or, ir, ur, er в 3- м типе
ударного слога. Овладевают основными
правилами чтения и орфографии, написанием
наиболее употребительных слов. Соотносят
графический образ слова с его звуковым образом
на основе знания основных правил чтения.
Знакомятся с числительными от 30 до 100. Поют
песню. Тренируются в употреблении настоящего
продолженного времени. Слушают и читают
комиксы. Читают и обсуждают тексты о
столицах англо-говорящих стран и городахмиллионниках в России. Делают презентации
проектных работ о своём городе/деревне.
В сотрудничестве с учителем изучают
модульную страницу. Знакомятся с новой
лексикой. Составляют диалоги. Слушают и читают
сюжетный диалог. Знакомятся с новой лексикой.
Составляют диалоги. Знакомятся с наречиями
частотности. Учатся читать буквосочетания “ir”,
“ur”, “er”. Учатся отличать буквы от
транскрипционных значков. Представляют свои
проекты из Языкового портфеля. Знакомятся с
новой лексикой. Ведут диалог-расспрос о занятиях
спортом. Знакомятся с фразами, указывающими,
как часто происходят действия. Учатся называть
время. Читают текст и выбирают соответствующее
слово. Обсуждают, как написать о своём
родственнике по образцу. Знакомятся с
модальным глаголом have to. Составляют диалоги.
Поют песню. Формируют понятие о
межпредметных связях и считают, сколько часов
работают люди разных профессий. Слушают и
читают комиксы. Читают и обсуждают тексты о
распорядке дня американской школьницы и о том,
кем хотят стать школьники в России. Делают
презентации своих проектных работ о профессиях
В сотрудничестве с учителем изучают
модульную страницу. Знакомятся с новой
лексикой. Составляют диалоги. Слушают и читают
сюжетный диалог. Учатся употреблять наречия
степени. Учатся читать букву “G” перед разными
гласными. Учатся отличать буквы от
транскрипционных значков. Представляют свои
проекты из Языкового портфеля. Знакомятся с
новой лексикой. Учатся вести этикетный диалог
«В магазине». Учатся употреблять наречия
степени. Читают вопросы викторины и отвечают
на них. Обсуждают составление вопросов
собственной викторины. Знакомятся с модальным
глаголом may. Поют песню. Формируют
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представление о межпредметных связях и
распределяют продукты по соответствующим
категориям. Слушают и читают комиксы. Читают и
обсуждают тексты о традиционных десертах в
Великобритании и в России. Делают презентации
своих проектных работ о любимом блюде
семьи
5 В
Названия
зоопарке животных.
.
Правила
поведения.
Настоящее
простое и
настоящее
продолженное
времена.
Месяцы.
Модальный
глагол
«должен».
Общество
защиты
животных.

8

6 Где вы
были
вчера?

Описание
чувств.
Числительные.
Прошедшее
время. Глагол
«быть» в
прошедшем
времени. День
города.

8

7 Сказки.

Прошедшее
время.
Правильные

8

В сотрудничестве с учителем изучают
модульную страницу. Знакомятся с новой
лексикой. Составляют диалоги. Слушают и читают
сюжетный диалог. Сравнивают употребление
настоящего простого и настоящего продолженного
времени. Учатся читать буквосочетание “оо”.
Учатся отличать буквы от транскрипционных
значков. Представляют свои проекты из
Языкового портфеля. Знакомятся с новой
лексикой. Составляют диалоги. Знакомятся с
образованием сравнительной степени
прилагательных. Читают текст и отвечают на
вопросы. Обсуждают описание путешествия
морских слонов по образцу. Знакомятся с
модальным глаголом must. Поют песню.
Формируют представление о межпредметных
связях и распределяют по группам животных.
Слушают и читают комиксы. Читают и
обсуждают тексты о коалах в Австралии и о
зубрах в России.
Делают презентации своих проектных работ о
животных
В сотрудничестве с учителем изучают
модульную страницу. Знакомятся с новой
лексикой. Составляют диалоги. Слушают и читают
сюжетный диалог. Знакомятся с упо-требление
глагола to be в простом прошедшем времени.
Учатся читать букву “А” перед сочетанием
согласных sk и ll. Учатся отличать буквы от
транскрипционных значков. Представляют свои
проекты из Языкового портфеля. Знакомятся с
новой лексикой, слушают и поют песню, говорят о
своём настроении. Читают тексты и выбирают
соответствующие картинки. Обсуждают, как
описать картинку по образцу. Знакомятся с
порядковыми числительными, образованными по
правилу. Поют песню. Знакомятся с типичными
пожеланиями по различным случаям. Слушают и
читают комиксы. Читают и обсуждают тексты о
дне рождения английской школьницы и Дне
города в России. Делают презентации своих
проектных работ о Дне города
В сотрудничестве с учителем изучают
модульную страницу. Слушают и читают сказку.
Тренируются в употреблении правиль-ных
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глаголы.
Фольклор.

8 Незабыв
Описание
аемые
людей.
дни.
Прошедшее
время
неправильные
глаголы.
Степени
сравнения
прилагательных
и наречий.
Памятные дни и
праздничные
дни в России.

8

9 Путешес
«Погода,
твия
одежда, времена
года,
путешествия,
наиболее
известные
страны мира».
Использование
оборота to be
going to и
вопросительных
местоимений.
Прослушивание
и чтение
диалога и
текстов, личных
писем

9

глаголов в утвердительной форме в простом
прошедшем времени. Читают оконча-ния
правильных глаголов в простом прошедшем
времени. Учатся отличать буквы от
транскрипционных значков. Представляют свои
проекты из Языкового портфеля. Знакомятся с
употреблением правильных глаголов в
отрицательной и вопросительной форме в простом
прошедшем времени. Читают рассказ и обсуждают
заголовок. Слушают текст и выполняют задание.
Слушают и поют песню. Читают текст. Слушают и
читают комиксы. Читают небольшие произведения
английского и американского детского фольклора
и отрывки русских народных сказок. Делают
презентации своих проектных работ о сказках.
В сотрудничестве с учителем изучают
модульную страницу. Знакомятся с новой
лексикой. Составляют диалоги. Слушают и читают
сюжетный диалог. Употребляют неправильные
глаголы в простом прошедшем времени. Учатся
читать букву “Y” в разных позициях Учатся
отличать буквы от транскрипционных значков.
Представляют свои проекты из Языкового
портфеля. Знакомятся с неправильными
глаголами и превосходной степенью
прилагательных. Читают текст и восстанавливают
его. Обсуждают, как написать о своём самом
лучшем дне в году по образцу. Совершенствуют
навыки употребления неправильных глаголов в
простом прошедшем времени. Слушают и поют
песню. Формируют представление о
межпредметных связях: слушают музыкальные
отрывки и выполняют задание. Слушают и читают
комиксы. Делают презентации своих проектных
работ о памятных школьных днях.
Знакомятся с новой лексикой. Составляют
диалоги. Слушают и читают сюжетный диалог.
Учатся отличать буквы от транскрипционных
значков. Представляют свои проекты из
Языкового портфеля. Читают текст и
восстанавливают его. Обсуждают, как написать о
своём самом лучшем дне в году по образцу.
Слушают и поют песню. Формируют
представление о межпредметных связях: слушают
музыкальные отрывки и выполняют задание.
Слушают и читают комиксы. Читают и обсуждают
тексты о тематическом парке в Великобритании и
о памятных школьных событиях в России. Делают
презентации своих проектных работ о памятных
школьных днях.
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Тематическое планирование по учебному предмету «английский язык» для
обучающихся 2 класса составлено с учетом рабочей программы воспитания
№
Содержание
Кол-во
В том числе на:
контрольная
п/п
часов
работа
уроки
резерв
1.
Давайте
7
7
познакомимся!
2.
Семья
4
4
3.
Дом
10
10
1
4.
День рождения
10
10
5.
Животные
10
10
1
6.
Игрушки
10
10
7.
Каникулы
15
12
3
1
Итого
66
63
3
3
Тематическое планирование по учебному предмету «Английский язык» для
обучающихся 3 класса составлено с учетом рабочей программы воспитания
№
п/п

Содержание

Кол-во
часов

В том числе на:
уроки

Добро пожаловать!
Школа
Семья
Любимые
продукты
Давайте поиграем!
Животные
Дом
Выходные
День за днем
Итого

2
8
8
8

2
8
8
8

8
8
7
8
9
66

8
8
7
8
5
62

резерв

Выполнение
практической части
программы:
Самостоятельные
работы
1
1
1

4
4

1
4

Тематическое планирование по учебному предмету «английский язык» для
обучающихся 4 класса составлено с учетом рабочей программы воспитания
Кол-во
В том числе на:
Выполнение
№
Содержание
часов
практической части
п/п
программы:
уроки
резерв
Самостоятельные
работы
Снова вместе
2
2
Семья и друзья
8
8
1
Распорядок дня
8
8
Питание и
8
8
1
продукты
В зоопарке
8
8
Где вы были вчера?
8
8
1
Сказки
8
8
Незабываемые дни
8
8
Путешествия
8
4
4
1
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Итого

66

62

4

4

Резервные уроки могут быть использованы для проведения игровых уроков,
направленных на закрепление пройденного материала.
2.2.2.10 ОРКСЭ
Модуль «Светская этика»
Рабочая программа учебного предмета «Основы светской этики» на уровне начального
общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам начального
общего образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным
стандартом и на основе авторской программы базового уровня
«Основы светской этики» для начальной школы (4 класс), автор А.И. Шемшурина, (под
общей редакцией А.И. Шемшуриной ), издательство «Просвещение», 2014 года выпуска. На
изучение «Основ светской этики» в 4 классе отводится 1 час в неделю (34 часа в год).
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического
комплекта:
• Учебник «Основы светской этики» для 4-го класса, автор А.И. Шемшурина, изд-во
«Просвещение» 2017 год. В результате изучения курса «Основы светской этики»
обучающиеся на уровне начального общего образования:
Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
• понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,
семьи, общества;
• поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в
российском обществе нравственных нормах и ценностях;
• осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному
совершенствованию и духовному развитию;
• развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности,
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике,
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в
Российской Федерации;
• ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности
поступать согласно своей совести.
Модуль «Основы светской этики»
Выпускник научится:
• раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской)
этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и
гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному
наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и
народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);
• на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей,
идеалов в жизни людей, общества;
• излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и
общества;
• соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской
(гражданской) этики;
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
• развивать
нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
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самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском
обществе норм светской (гражданской) этики;
• устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением
людей, общественными явлениями;
• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций
на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
• акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса.
Личностные результаты
Требования к личностным результатам:
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину;
 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех
народов;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
 воспитание
доброжелательности
и
эмоционально-нравственной
отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции
своих эмоциональных состояний;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным
и духовным ценностям.
Требования к метапредметным результатам:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а
также находить средства её осуществления;
 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их
выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности;
 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных
технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;
 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного
построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении
ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
Требования к предметным результатам:
 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность,
долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального
народа России;
 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в
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выстраивании конструктивных отношений в обществе;
 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и
их роли в истории и современности России;
 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.
Познавательные УУД
Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД:
• Ориентироваться в своей системе знаний : самостоятельно предполагать, какая
информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг.
• Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов.
• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (
текст, таблица, схема, рисунок и др. )
• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления;
определять причины явлений и событий.
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую : составлять простой план учено
– научного текста.
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую : представлять информацию в
виде текста, таблицы, схемы.
Коммуникативные УУД.
Обучающийсяполучит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД:
• Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной
речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
• Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать
её, приводя аргументы.
• Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением и
быть готовым изменить свою точку зрения.
• Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести « диалог с автором» (
прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять( себя
); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.
• Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные
роли в группе.
Раздел «Введение. Этика-наука о нравственной жизни человека
Обучающие научатся:
• понимать и объяснять систему общечеловеческих нравственных ценностей, на которой
основаны мировые религиозные культуры и светская этика (познавательные действия):
• Добывать и критически оценивать поступающую информацию.
• Систематизировать информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (в
его структурных элементах, нравственных понятиях) и представлять её в разных формах
(текст, схема, модель и т.д.).
Обучающиеся получат возможность научиться:
• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию.
• Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества.
Раздел «Этика общения»
Обучающие научатся:
• Систематизировать информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (в
его структурных элементах, нравственных понятиях) и представлять её в разных формах
(текст, схема, модель и т.д.).
• Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям
(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим). Обучающиеся получат
возможность научиться:
• Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных моделях
жизненных ситуаций).
• Делать свой выбор в общественно значимых ситуациях (в учебных моделях жизненных
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ситуаций) и отвечать за него. Обучающие научатся:
• Первоначальным представлениям об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности.
Раздел « Этикет »
Обучающиеся получат возможность научиться:
• Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и
ценностей, отделять поступки человека от него самого.
• Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие
поступки считаются хорошими и плохими. Обучающие научатся:
• Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций.
• Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и
отвечать за него.
• Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях
жизненных ситуаций.
Раздел «Этика человеческих отношений»
Обучающиеся получат возможность научиться:
• Правилам поведения в школе.
• Что значит играть роль ученика?
• Равновесие прав и обязанностей школьника
• Новые ситуации – новые правила.
• Этикет – форма для содержания этики. Обучающие научатся:
• Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях.
• Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт
ответственность за свои поступки.
Раздел «Этика отношений в коллективе.»
Обучающиеся получат возможность научиться:
• Правилам поведения в коллективе.
• Равновесие прав и обязанностей школьника
• Новые ситуации – новые правила.
• Этикет – форма для содержания этики.
• Форма в отношениях между людьми в школе.
• Действия – форма для поступков.
Обучающие научатся:
• Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях.
• Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт
ответственность за свои поступки.
Раздел «Ежели душевны вы и к этике не глухи»
Обучающиеся получат возможность научиться:
• Осознавать и переживать вечные истины как субъективно значимых, устойчивых
жизненных ориентиров, распознавать такие понятия «добро», «милосердие» Обучающие
научатся:
• Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных моделях
жизненных ситуаций).
• Делать свой выбор в общественно значимых ситуациях (в учебных моделях жизненных
ситуаций) и отвечать за него.
Раздел «Простые нравственные истины»
Обучающиеся получат возможность научиться:
• Осознавать и переживать вечные истины как субъективно значимых, устойчивых
жизненных ориентиров, распознавать такие понятия «добро»,
«милосердие» Обучающие научатся:
• Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных моделях
жизненных ситуаций).
• Делать свой выбор в общественно значимых ситуациях (в учебных моделях жизненных
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ситуаций) и отвечать за него.
Раздел «Душа обязана трудиться»
Обучающиеся получат возможность научиться:
• Проявлять человеческое соучастие в проявлении сочувствия, сопереживания, сострадания
по отношению к другому человеку. Обучающие научатся:
• Понимать, сочувствовать , терпимо относится по отношению к другим людям.
Раздел «Посеешь поступок- пожнешь характер»
• Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и
ценностей, отделять поступки человека от него самого.
• Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие
поступки считаются хорошими и плохими. Обучающие научатся:
• Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций.
• Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и
отвечать за него.
• Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях
жизненных ситуаций.
Раздел «Судьба и Родина едины» Обучающие научатся:
• понимать и объяснять систему общечеловеческих нравственных ценностей, на которой
основаны мировые религиозные культуры.
• Добывать и критически оценивать поступающую информацию.
• Систематизировать информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (в
его структурных элементах, нравственных понятиях) и представлять её в разных формах
(текст, схема, модель и т.д.).
Обучающиеся получат возможность научиться:
• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию.
• Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества.
Содержание модуля
Введение. 1 час. Этика – наука о нравственной жизни человека
Этика общения. 4 часа. Добрым жить на белом свете веселей. Правила общения для
всех. От добрых правил – добрые слова и поступки. Каждый интересен.
Этикет. 4 часа. Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние
правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи. Представление проектов по теме. Этика
человеческих отношений. 4 часа. В развитии добрых чувств – творение души. Природа –
волшебные двери к добру и доверию. Чувство Родины. Жизнь протекает среди людей.
Этика отношений в коллективе. 4 часа. Чтобы быть коллективом. Коллектив
начинается с меня. Мой класс- мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи.
Простые нравственные истины. 4 часа. Жизнь священна. Человек рожден для добра.
Милосердие – закон жизни. Жить во благо себе и другим.
Душа обязана трудиться. 4 часа. Следовать нравственной установке. Достойно жить
среди людей. Уметь понять и простить. Простая этика поступков.
Посеешь поступок – пожнёшь характер. 4 часа. Общение и источники преодоления
обид. Ростки нравственного опыта поведения. Доброте сопутствует терпение. Действия с
приставкой «со».
Судьба и Родина едины. 4 часа. С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и
гражданин. Человек – чело века.
Обобщающий урок. 1 час. Слово, обращённое к тебе.
Тематическое планирование
№
Тема раздела
Количество Характеристика основных видов деятельности
часов
ученика (на уровне учебных действий) по теме
Введение. Этика1
Знакомство с общественными нормами
наука о нравственной
нравственности и морали
жизни человека.
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Этика общения

4

Этикет

4

Этика человеческих 4
отношений

Этика отношений в
коллективе

4

Ознакомление уч-ся с основными этическими
понятиями добра и зла, воспитание добрых
взаимоотношений
Установка взаимосвязи между религиозной
(православной) культурой и поведением людей.
Анализ жизненных ситуаций, выбор нравственные
формы поведения, сопоставление их с нормами
разных культурных традиций
Знакомство со взаимосвязями между культурой,
моральными традициями и поведением людей.
Добро и зло как основные этические понятия
Знакомство со значением этических норм, норм
морали и нравственности в жизни людей
Знакомство со значением этических норм, норм
морали и нравственности в жизни людей Установка
взаимосвязи между культурой и поведением людей.
Готовность и способность выражать и отстаивать
свою позицию, критически оценивать собственные
намерения, мысли и поступки; Знакомство со
значением этических норм, норм морали и
нравственности в жизни людей
Умение объединяться и работать в группах, умение
разделять ответственность в процессе
коллективного труда; Овладение логическими
действиями анализа готовность слушать
собеседника и вести диалог; готовность
признавать возможность
существования различных точек зрения
Обучение анализу жизненных ситуаций, выбору
нравственных форм поведения, сопоставляя их с
формами религиозной культуры (православной и
др.)
Знакомство со взаимосвязями между культурой,
моральными традициями и поведением людей.
Обучение анализу жизненных ситуаций, выбору
нравственных форм поведения.
Обучение толерантному отношению к
представителям разных мировоззрений и
культурных традиций. Воспитание нравственного,
творческого, ответственного гражданина России.
Развитие представлений уч-ся о значении понятий
мораль, нравственность. Светская и религиозная
этика, какое значение имеет в жизни человека
этика, готовность слушать собеседника и вести
диалог; Знакомство со значением этических норм,
норм морали и нравственности в жизни людей
Развитие представлений уч-ся о значении понятий
мораль, нравственность. Светская и религиозная
этика, какое значение имеет в жизни человека
этика, готовность слушать собеседника и вести
диалог
Умение объединяться и работать в группах, умение
разделять ответственность в процессе
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Простые
4
нравственные истины

Душа обязана
трудиться

4

Посеешь поступокпожнешь характер

4

Судьба и Родина
едины

4

коллективного труда; Знакомство со значением
этических норм, норм морали и нравственности в
жизни людей
Знакомство со значением этических норм, норм
морали и нравственности в жизни людей Обучение
анализу жизненных ситуаций, выбору
нравственных форм поведения, сопоставляя их с
формами религиозной культуры (православной и
др.); Знакомство со значением этических норм,
норм морали и нравственности в жизни людей
Познакомить с основными понятиями:
справедливость, моральные правила справедливого
человека. Формирование справедливого отношения
к людям. Готовность и способность выражать и
отстаивать свою позицию, критически оценивать
собственные намерения, мысли и поступки;
Обучение анализу жизненных ситуаций, выбору
нравственных форм поведения, сопоставляя их с
формами религиозной культуры (православной и
др.)
Развитие этических чувств и норм; Обучение
анализу жизненных ситуаций, выбору
нравственных форм поведения, сопоставляя их с
формами религиозной культуры; Знакомство со
взаимосвязями между культурой, моральными
традициями и поведением людей.
Умение объединяться и работать в группах, умение
разделять ответственность в процессе
коллективного труда; Знакомство со взаимосвязями
между культурой, моральными традициями
и поведением людей.
Умение объединяться и работать в группах, умение
разделять ответственность в процессе
коллективного труда; Знакомство со
взаимосвязями между культурой, моральными
традициями и поведением людей.
Умение объединяться и работать в группах,
умение разделять ответственность в процессе
коллективного труда; Анализ моральных и
этических требований, предъявляемых к человеку в
светской культуре и различных культурных, в том
числе и религиозных традициях.
Знакомство со значением этических норм, норм
морали и нравственности в жизни людей; Умение
объединяться и работать в группах, умение
разделять ответственность в процессе
коллективного труда; Познакомить с основными
понятиями: справедливость, моральные правила
справедливого человека, сопереживание, соучастие.
Знакомство с ценностями: Отечество, долг и их
понимание как основы традиционной культуры
многонационального народа России; анализ
важности соблюдения человеком нравственных и
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0

Обобщающий урок. 1
Слово, обращённое к
тебе.
Итого

34

моральных норм
Подведение итогов. Презентация творческих
работ. Участие в диспутах, обучение слушать
собеседника и излагать своё мнение.

2.2.2.11.
Родной язык (русский)
Программа разработана на основе требований федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования
по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную область
«Родной язык и литературное чтение на родном языке», с учетом Примерной основной
образовательной программы начального общего образования http://fgosreestr.ru (Одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 08.04. 2015 №1/15; в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального
учебно-методического объединения по общему образованию), на основе Примерной
программы Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 1–4 классы : учеб. Р89
пособие для общеобразоват. организаций / [О. М. Александрова и др.] под ред. О. М.
Александровой. – М.: Просвещение, 2020.
Основные содержательные линии программы учебного предмета
«Русский язык» (русский)
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка
опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области
«Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные
содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными
линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют
преимущественно практико-ориентированный характер.
Целевыми установками данного курса являются:
− совершенствование у младших школьников как носителей языка способности
ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;
− изучение исторических фактов развития языка;
− расширение представлений о различных методах познания языка (учебное
лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);
− включение учащихся в практическую речевую деятельность.
− В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:
Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание,
обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об
изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о
взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально- культурной
специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и
других народов России и мира.
Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее
наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков
использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование
первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка,
развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского
литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок
ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм
современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного
и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни.
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Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов
речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших
школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом
общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих
содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений
понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных
функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.
Описание места учебного предмета «Русский родной язык»
Согласно учебному плану гимназии в 1 – х классах 1 час в неделю (33 часа в год), во 2-3
классах 2 часа в неделю в каждом классе (68 часов в год в каждом классе), в 4-х классах
отводится 1 час в неделю (34 часа в год). Таким образом, учебные часы, предусмотренные
программой, полностью реализуются.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский родной язык»
Личностные УУД
1 класс
У учащхся будут
сформированы:
ориентация в
нравственном
содержании и смысле
поступков как
собственных, так и
окружающих
людей(на уровне,
соответствующем
возрасту);
осознание роли речи
в общении людей;
понимание богатства
и разнообразия
языковых средств для
выражения мыслей и
чувств; внимание к
мелодичности
народной звучащей
речи; устойчивой
учебнопознавательной
мотивации учения,
интереса к изучению
курса развития речи;
чувство прекрасного
– уметь чувствовать
красоту и
выразительность
речи, стремиться к
совершенствованию
речи; интерес к
изучению языка.

2 класс
У учащихся будут
средствдля
выражения мыслей и
чувств; внимание к
мелодичности
народной звучащей
речи; устойчивой
учебнопознавательной
мотивации учения,
интереса к изучению
курса развития речи.
чувство прекрасного
– уметь чувствовать
красоту и
выразительность
речи, стремиться к
совершенствованию
речи; интерес к
изучению языка.

Регулятивные УУД:
1 класс
2 класс

3 класс
4 класс
формирование у
У учащихся будут
ребёнка ценностных сформированы:
ориентиров в области ориентация в
языкознания;
нравственном
воспитание
содержании и смысле
уважительного
поступков как
отношения к
собственных, так и
творчеству как
окружающих людей
своему, так и других (на уровне,
людей;
соответствующем
развитие
возрасту);
самостоятельности в осознание роли речи
поиске решения
в общении людей;
различных речевых понимание богатства
задач; формирование и разнообразия
духовных и
языковых средств
эстетических
для выражения
потребностей;
мыслей и чувств;
воспитание
внимание к
готовности к
мелодичности
отстаиванию своего народной звучащей
мнения;
речи; устойчивой
отработка навыков учебносамостоятельной и познавательной
групповой работы. мотивации учения,
интереса к изучению
курса развития речи;
чувство прекрасного
– уметь чувствовать
красоту и
выразительность
речи, стремиться к
совершенствованию
речи;интерес к
изучению языка.
3 класс
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4 класс

Обучающиеся
научатся:
определять и
формировать цель
деятельности на
уроке с помощью
учителя;
проговаривать
последовательность
действий на уроке;
учиться высказывать
своё предположение
(версию) на основе
работы с
иллюстрацией
учебника; учиться
работать по
предложенному
учителем плану

Учащиеся научатся на
доступном уровне:
адекватно
воспринимать оценку
учителя;
Вносить необходимые
дополнения,
исправления в свою
работу;
в сотрудничестве с
учителем ставить
конкретную учебную
задачу на основе
соотнесения того, что
уже известно и
усвоено, и того, что
еще неизвестно.
Составлять
планрешения учебной
проблемы совместно с
учителем;
в диалоге с учителем
вырабатывать
критерии оценки и
определять степень
успешности своей
работы и работы
других в соответствии
с этими критериями.

Познавательные УУД:
1 класс
2 класс
Обучающиеся
Учащиеся научатся:
научатся:
осуществлять поиск
ориентироваться в
необходимой
учебнике (на
информации для
развороте, в
выполнения учебных
оглавлении, в
заданий, используя
условных
справочные
обозначениях);
материалы;
находить ответы на моделировать
вопросы в тексте,
различные языковые
иллюстрациях;
единицы (слово,
делать выводы в
предложение);
результате
использовать на
совместной работы
доступном уровне
класса и учителя;
логические приемы
преобразовывать
мышления (анализ,
информацию из
сравнение,
одной формы в
классификацию,
другую: подробно
обобщение) выделять

Учащиеся научатся:
Проговаривать
последовательность
действий на уроке.
Учиться работать по
предложенному
учителем плану.
Учиться отличать
верно выполненное
задание от неверного.
Учиться совместно с
учителем и другими
учениками давать
эмоциональную
оценку деятельности
класса на уроке.
Основой для
формирования этих
действий служит
соблюдение
технологии
оценивания
образовательных
достижений.

Учащиеся научатся
на доступном
уровне: адекватно
воспринимать
оценку учителя;
Вносить
необходимые
дополнения,
исправления в свою
работу;
в сотрудничестве с
учителем ставить
конкретную
учебную задачу на
основе соотнесения
того, что уже
известно и усвоено, и
того, что еще
неизвестно;
составлять план
решения учебной
проблемы совместно
с учителем;
в диалоге с учителем
вырабатывать
критерии оценки и
определять степень
успешности своей
работы и работы
других в
соответствии с этими
критериями.

3 класс
Учащиеся научатся:
Ориентироваться в
своей системе
знаний: отличать
новое от уже
известного с
помощью учителя.
Делать
предварительный
отбор источников
информации:
ориентироваться в
учебнике (на
развороте, в
оглавлении, в
словаре).
Добывать новые
знания: находить
ответы на вопросы,

4 класс
Учащиеся научатся:
осуществлять поиск
необходимой
информации для
выполнения учебных
заданий, используя
справочные
материалы;
моделировать
различные языковые
единицы (слово,
предложение);
использовать на
доступном уровне
логические приемы
мышления (анализ,
сравнение,
классификацию,
обобщение) выделять
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пересказывать
небольшие тексты.

существенную
информацию из
небольших читаемых
текстов. Вычитывать
все виды текстовой
информации: по
факту, подтекстовую,
концептуальную;
пользоваться
словарями,
справочниками;
строить рассуждения.

Коммуникативные УУД:
1 класс
2 класс
Обучающиеся
Учащиеся научатся:
научатся:
вступать в диалог
оформлять свои
(отвечать на
мысли в устной и
вопросы,
письменной форме задавать вопросы,
(науровне
уточнять
предложения или
непонятное);
небольшого
договариваться и
текста);
приходить к
слушать и
общему решению,
понимать речь
работая в паре;
других;
участвовать в
выразительно
коллективном
читать и
обсуждении
пересказывать
учебной проблемы;
текст;
строить
договариваться с
продуктивное
одноклассниками
взаимодействие и
совместно
сотрудничество со
учителем о
сверстниками и
правилах поведения взрослыми;
и общения и
выражать
следовать им;
своимысли с
учиться работать в соответствующими
паре, группе;
возрасту полнотой
выполнять
и точностью;
различные роли
быть терпимыми к
(лидера
другим мнениям,
исполнителя).
учитывать их в
совместной работе.
оформлять свои
мысли в устной и
письменной форме
с учетом речевых
ситуаций;
адекватно
использовать
речевые средства

используя учебник,
свой жизненный
опыт и информацию,
полученную на
уроках.
Перерабатывать
полученную
информацию: делать
выводы в результате
совместной работы
всего класса.

3 класс
Учащиеся
научатся:
Уметь донести
свою позицию до
собеседника;
Уметь оформить
свою мысль в
устной и
письменной форме
(на уровне одного
предложения или
небольшого
текста).
Уметь слушать и
понимать
высказывания
собеседников.
Уметь
выразительно
читать и
пересказывать
содержание текста.
Учиться
согласованно
работать в группе:
а) учиться
планировать работу
в группе; б)
учиться
распределять
работу между
участниками
проекта; в)
понимать общую
задачу проекта и
точно выполнять
свою часть работы;
г) уметь выполнять
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существенную
информацию из
небольших читаемых
текстов. Вычитывать
все виды текстовой
информации:
фактуальную,
подтекстовую,
концептуальную;
пользоваться
словарями,
справочниками;
строить рассуждения.

4 класс
Учащиеся научатся:
вступать в диалог
(отвечать на вопросы,
задавать вопросы, уточнять
непонятное);
договариваться и
приходить к общему
решению, работая в паре;
участвовать в
коллективном обсуждении
учебной проблемы;
строить продуктивное
взаимодействие и
сотрудничество со
сверстниками и взрослыми;
выражать свои мыслис
соответствующими
возрасту полнотой и
точностью;
быть терпимыми к другим
мнениям, учитывать их в
совместной работе;
оформлять свои мысли в
устной и письменной
форме с учетом речевых
ситуаций;
адекватно использовать
речевые средства для
решения различных
коммуникативных задач;
владетьмонологической и
диалогической формами
речи.

для решения
различные роли в
различных
группе (лидера,
коммуникативных исполнителя,
задач;
критика).
владеть (в
соответствии с
возрастными
особенностями)
монологической и
диалогической
формами речи.
Предметные результаты:
1 класс
2 класс
3 класс
Обучающиеся
Обучающиеся будут Обучающиеся будут
научатся:
знать:
знать:
распознавать слова,
антонимы, синонимы, изобразительнообозначающие
пословицы, загадки,
выразительные
средства языка:
предметы
фразеологизмы;
традиционного
изобразительнометафора, антонимы,
синонимы,
русского быта (дом,
выразительные
пословицы, загадки,
одежда), понимать
средства языка:
фразеологизмы; типы
значение устаревших
сравнения,
текстов: рассуждение,
слов по указанной
олицетворение,
тематике;
эпитеты;
повествование,
использовать
описание;
типы текстов:
словарные статьи для повествование,
стили речи:
определения
разговорный и
описание уметь:
лексического значения распознаватьслова,
книжный
слова;
(художественный и
обозначающие
понимать значение
научный);
предметы
русских пословиц и
структуру текста
традиционного
поговорок, связанных русского быта,
рассуждения
с изученными темами; понимать значение
уметь:
произносить слова с
устаревших слов по
распознавать и
понимать значение
правильным ударением указанной тематике;
(в рамках изученного); использовать
устаревших слов по
осознавать
словарные статьи для указанной тематике;
смыслоразличительну определения
использовать
ю роль ударения;
лексического значения словарные статьи для
различать этикетные
слова; понимать
определения
формы обращения в
значение русских
лексического
официальной и
пословиц и поговорок, значения слова;
неофициальной
связанных с
понимать значение
речевой ситуации;
изученными темами;
русских пословиц и
владеть правилами
произносить слова с
поговорок, связанных
корректного речевого
правильным ударением с изученными
поведения в ходе
(в рамках изученного); темами;
диалога; использовать осознавать
произносить слова с
в речи языковые
смыслоразличительну правильным
средства для
ю роль ударения;
ударением (в рамках
свободного выражения определять прямое и
изученного);
мыслей и чувств на
переносное значение
определять тему
родном языке
слова;
текста и основную
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4класс
Обучающиеся
будут знать:
многозначные
слова, омонимы,
синонимы,
антонимы,
омоформы,
омофоны ;
изобразительновыразительные
средства языка:
метафоры,
сравнения,
олицетворение,
эпитеты;
стили речи:
разговорный и
книжный
(художественный,
научный), газетнопублицистический
;
особенности
эпистолярного
жанра; типы
текстов;
основные
элементы
композиции
текста.
уметь:
распознавать и
понимать
значение
устаревших слов
по указанной
тематике;
использовать
словарные статьи
для определения

адекватно ситуации
общения;
владеть различными
приемами слушания
научнопознавательных и
художественных
текстов об истории
языка и культуре
русского народа;
анализировать
информацию
прочитанного и
прослушанного
текста: выделять в нем
наиболее
существенные факты.

распознавать типы
текстов; устанавливать
связь предложений в
тексте;
выделять
многозначные слова,
фразеологизмы в
тексте.
Восстанавливать
деформированный
текст;
устанавливать связи
между словами в
словосочетании и
предложении;
составлять планы
различных видов.
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мысль;
распознавать типы
текстов;
устанавливать связь
предложений в
тексте;
выделять
многозначные слова,
фразеологизмы в
тексте;
определять
грамматические
значения
заимствованных слов;
строить
словообразовательны
е цепочки.

лексического
значения слова
понимать
значение русских
пословиц и
поговорок,
связанных с
изученными
темами;
уместно
использовать
изученные
средства общения
в устных
высказываниях
(жесты, мимика,
телодвижения,
интонацию);
выразительно
читать небольшой
текст по образцу;
определять
степень вежливого
поведения,
учитывать
ситуацию
общения;
вступать в контакт
и поддерживать
его, умение
благодарить,
приветствовать,
прощаться,
используя
соответствующие
этикетные формы;
быть хорошим
слушателем;
определять
лексическое
значение слова;
отличать текст
как тематическое
и смысловое
единство от
набора
предложений;
редактировать
предложения;
определять по
заголовку, о чем
говорится в
тексте, выделять в

тексте опорные
слова;
сочинять на
основе данного
сюжета, используя
средства
выразительности;
распознавать типы
текстов;
устанавливать
связь основных
элементов
композиции
текста;
распознавать
стили речи.

Содержание учебного предмета «Родной язык» (русский)
Основные содержательные линии программы для 1-4 классов (разделы программы)
соотносятся с содержательными линиями основного курса русского языка. Программа
включает в себя следующие разделы:
−
Русский язык: прошлое и настоящее.
−
Язык в действии: слово, предложение.
−
Секреты речи и текста.
Содержание ориентировано на воспитание уважения к русскому языку как основе
русской культуры и литературы.
Работа с теоретическими материалами, практическими и проектными заданиями
позволяет расширить представления учащихся об отражении в русской истории,
материальной и духовной культуры русского народа, о русской языковой картине мира, о
закономерностях развития русского языка.
Особое внимание уделяется вопросам формирования речевой культуры учащихся в
современной языковой ситуации, развитию речевых умений в различных сферах общения.
Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального
общего образования.
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее
1 класс
2 класс
Сведения об истории Слова, называющие
русской
игры, забавы, игрушки
(например, городки,
письменности: как
появились буквы
салочки, салазки,
современного
санки, волчок,
русского алфавита. свистулька).
Особенности
Слова, называющие
оформления книг в
предметы
Древней Руси:
традиционного
оформление красной русского быта: 1)
строки и заставок.
слова, называющие
Практическая
домашнюю утварь и
работа. Оформление орудия труда
буквиц и заставок.
(например, ухват,
Слова, обозначающие ушат, ступа, плошка,
предметы
крынка, ковш,

3 класс
Слова, называющие
предметы
традиционного
русского быта: 1)
слова, описывающие
город (например,
конка, карета,
городовой, фонарщик,
лавка, купец,
приказчик,
полицмейстер,
мастеровой);
2) слова, называющие
то, во что раньше
одевались, элементы
женского русского
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4 класс
Слова, называющие
части тела человека
(например, перст,
очи, ланита, чело,
выя, уста, око, шуйца,
десница);
слова, называющие
доспехи древнего
русского воина
(например, копье,
древко, кальчуга,
шлем, науши,
бармица,);
слова, называющие
старинные меры
(например, аршин,

традиционного
решето, веретено,
русского быта:
серп, коса, плуг);
Дом в старину: что 2) слова, называющие
как называлось (изба, то, что ели в старину
терем, хоромы,
(например, тюря,
горница, светлица, полба, каша, щи,
светец, лучина и т. похлебка,
бублик,
д.).
коврижка, ватрушка),
Как называлось то, во какие из них
что одевались в
сохранились до наших
старину (кафтан,
дней; 3) слова,
кушак, рубаха,
называющие то, во что
сарафан, лапти и т. раньше одевались дети
д.)
(например, шубейка,
Имена в малых
тулуп, шапка, валенки,
жанрах фольклора (в сарафан, рубаха,
пословицах,
лапти). Пословицы и
поговорках, загадках, поговорки,
прибаутках).
фразеологизмы
Проектное задание. возникновение
Словарь в картинках. которых связано с
предметами и
явлениями
традиционного
русского быта
(например, каши не
сваришь, ни за какие
коврижки). Сравнение
русских пословиц и
поговорок с
пословицами и
поговорками других
народов. Сравнение
фразеологизмов,
имеющих в разных
языках общий смысл,
но разную
образную форму
(например, ехать в
Тулу со своим
самоваром (русск.),
ехать в лес с дровами
(тат.). Проектное
задание: Словарь
«Почему это так
называется».
Раздел 2. Язык в действии
1 класс
2 класс

костюма (например,
кафтан, зипун, армяк,
навершник, душегрея,
салоп, кушак, понева,
передник, кокошник,
кичка, сорока,
позатыльник).
Пословицы и
поговорки,
фразеологизмы,
возникновение
которых связано с
предметами и
явлениями
традиционного
русского быта
(например, работать
спустя рукава, один
салопчик да и тот
подбит ветром).
Проектное задание:
«Русский народный
костюм»
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3 класс

сажень, пядь, локоть и
т.д)
Пословицы и
поговорки,
фразеологизмы, в
которых сохранились
устаревшие слова
(например: беречь как
зеницу ока, быть
притчей во языцех,
коломенская верста,
косая сажень в
плечах, как аршин
проглотил, гроша
медного не стоит)
Проектное задание:
Пословицы с
устаревшими словами
в картинках.

4 класс

Как нельзя
произносить слова
(пропедевтическаяраб
ота по
предупреждению
ошибок в
произношении слов).
Смыслоразличительна
я роль ударения.
Слово и его значение
Многозначные слова.
Наблюдение за
сочетаемостью слов
(пропедевтическая
работа по
предупреждению
ошибок в
сочетаемости слов).

Как правильно
произносить слова
(пропедевтическая
работа по
предупреждению
ошибок в
произношении слов в
речи). Работа со
словарем ударений.
Слово имеет
значение. Синонимы.
Антонимы. Как
появляются
фразеологизмы;
пословицы.
Знакомство со
словарями:
толковым,
орфографическим.
Умение определять
лексическое
значение слова по
словарю, контексту.
Умение выделять
слова в переносном
значении в тексте,
сравнивать прямое и
переносное значения,
определять основу
переноса значения.
Умение
сконструировать
образное выражение
(сравнение,
олицетворение) по
образцу, из данных
учителем слов,
умение использовать
слова с переносным
значением при
составлении
предложений.Совер
шенствование
орфографических
навыков.
Раздел 3. Секреты речи и текста
1 класс
2 класс
Понятие о тексте. Тема Типы текстов:
текста. Умение
описание,
отличать текст от
повествование.
отдельных
Умение
предложений, не
редактировать текст
объединенных общей с точки зрения

Как правильно
произносить слова
(пропедевтическая
работа по
предупреждению
ошибок в
произношении слов в
речи).
Слово, его значение.
Слова нейтральные и
эмоциональные и
эмоционально
окрашенные.
Знакомство со
словарём синонимов.
Изобразительновыразительные
средства языка:
метафора, эпитет,
сравнение,
олицетворение.
Умение выделять их
в тексте, определять
значение и
назначение,
использовать при
создании текста в
художественном
стиле.
Фразеологизмы.
Умение определять
значение устойчивого
выражения,
употреблять его в
заданной речевой
ситуации.
Заимствованные
слова. Основные
источники
пополнения словаря.
Знакомство с
элементами
словообразования.

Лексическое
значение
слова.
Омоформы, омофоны
и омонимы. Прямое и
переносное значение
слова. Сравнение,
метафора,
олицетворение,
эпитет –
сравнительная
характеристика.
Крылатые слова и
выражения.
Пословицы ,
поговорки,
афоризмы.
Иностранные
заимствования.
Новые слова. Умение
выделять в тексте
стилистически
окрашенные слова;
определять стили
речи с учетом
лексических
особенностей текста.
Диалектизмы.
Значение
диалектизмов в
литературном языке.

3 класс
Тема, основная мысль
текста. Опорные
слова. Структура
текста. План, виды
плана.
Стили речи:

4 класс
Стили речи:
разговорный,
книжные (научный,
публицистический,
деловой),
художественный.
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темой.
Озаглавливание.
Коллективное
составление текстов по
заданной теме,
сюжетным картинкам.
Секреты диалога:
учимся разговаривать
друг с другом и со
взрослыми.
Диалоговая форма
устной речи.
Стандартные обороты
речи для участия в
диалоге (Как вежливо
попросить? Как
похвалить товарища?
Как правильно
поблагодарить?). Цели
и виды вопросов
(вопрос-уточнение,
вопрос как запрос на
новое содержание).

лексики и
грамматики.
Восстанавливать
деформированный
текст. Умение
делить текст на
части. План текста.
Приемы общения:
убеждение,
уговаривание,
просьба, похвала и
др., сохранение
инициативы в
диалоге, уклонение
от инициативы в
диалоге,
завершение диалога
(например, как
выразить
несогласие; как
убедить товарища).
Создание текстов –
повествований.
Создание текста:
развернутое
толкование
значения слова.

разговорный и
книжный
(художественный и
научный). Умение
определять
стилистическую
принадлежность
текстов, составлять
текст в заданном
стиле.
Типы текста.
Повествование,
описание,
рассуждение. Умение
составлять описание
предметов и явлений,
рассуждение в
художественном и
научном стилях.
Умение составлять
повествование с
элементами описания.
Волшебные слова:
слова приветствия,
прощания, просьбы,
благодарности,
извинение.Умение
дискутировать,
использовать
вежливые слова в
диалоге
с учётом речевой
ситуации.

Умение определять
стилистическую
принадлежность
текстов, составлять
текст в заданном
стиле. Аннотация.
Письма пишут
разные. Умение
конструировать текст
по заданной
временной схеме,
проводить
лексическое и
грамматическое
редактирование.
Композиция текста.
Завязка, развитие
действия,
кульминация,
развязка. Умение
определять элементы
композиции в данном
тексте, составлять
текст заданной
композиционной
структуры.

Тематическое планирование учебного предмета «Русский родной язык» 1 класс
№ п/п
1
2
3
4-5
6
7-8

Тема

Кол-во Характеристика деятельности
часов
учащихся
Раздел 1. Секреты речи и текста (9 ч.)
Как люди общаются друг с
1
различать этикетные формы обращения
другом
в официальной и неофициальной
речевой ситуации;
Вежливые слова
1
владеть правилами корректного
Как люди приветствуют друг
1
речевого поведения в ходе диалога;
друга
использовать в речи языковые средства
Спрашиваем и отвечаем
2
для свободного выражения мыслей и
Зачем людям имена
1
чувств на родном языке адекватно
Текст
2
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9

10

11

Заглавие текста
Любовь к России, к своему
народу, к своей малой
Родине,
гражданское общество,
служение Отечеству,
ответственность за настоящее
и будущее своей страны

ситуации общения;
владеть различными приемами
слушания научно-познавательных и
художественных текстов об истории
языка и культуре русского народа;
анализировать информацию
прочитанного и прослушанного текста:
выделять в нем наиболее существенные
факты.
уметь различать группы слов,
предложений связанных по смыслу от
простого набора слов, составлять текст.
уметь делить текст на предложения,
составлять текст из предложений на
заданную тему;
уметь находить главные строки текста,
озаглавливать его.
Раздел 2. Язык в действии (10 ч.)
Выделяем голосом важные
1
произносить слова с
слова. Красота, гармония,
правильным ударением (в
духовный мир человека,
рамках изученного);
нравственный выбор,
осознавать смыслоразличительную роль
смысл жизни,
ударения;
самовыражение личности в
творчестве, эстетическое
развитие
личности.
определяют однозначность или
многозначность слова;
определяют лексическое значение
многозначного слова по
предметным картинкам, контексту
Где поставить ударение
1

12

Смыслоразличительная роль
ударения.
13-14 Однозначные и многозначные
слова
15
Как сочетаются слова
16
Слово и его значение
17
Звукопись в стихотворном
художественном тексте.
18-19 Пропедевтическая
сочетаемости слов. Работа по
предупреждению
ошибок.

1

1
2
1
1
1
2

Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее (14 ч.)
20-21 Как писали в старину

2
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распознают и понимают значение
устаревших слов по указанной
тематике;
используют словарные статьи для
определения лексического

22

Дом в старину: что как
называлось

1

23
Во что одевались в старину
24-25 Особенности оформления
книг в Древней Руси:
оформление
красной строки и заставок
26
Практическая работа:
«Оформление буквиц и
заставок».
27-28 Слова, обозначающие
предметы традиционного
русского быта
29
Имена в малых жанрах
фольклора
Мир во всём мире
поликультурный мир,
многообразие и уважение
культур и
народов
30-31 Проектное задание: «Словарь
в картинках»
32-33 Резерв

1
2

значения слова;
учатся понимать значение русских
пословиц и поговорок,
связанных с изученными темами
выполняют итоговую работу

1
2

2

2
2 класс
Кол-во
Характеристика деятельности
Тема
№ п/п
часов
учащихся
Раздел 1. Секреты речи и текста (12 ч.)
1-2
Приемы общения:
2
распознают и понимают значение
убеждение, уговаривание,
устаревших слов по указанной
просьба, похвала и др.,
тематике;
используют словарные статьи для
сохранение инициативы в
диалоге, уклонение от
определения лексического значения
инициативы, завершение
слова;
диалога. Любовь к России, к
учатся понимать значение русских
пословиц и поговорок, связанных с
своему народу, к своей
изученными темами
малой Родине, гражданское
общество,
выполняют проектное задание
служение Отечеству,
ответственность за настоящее
и будущее своей страны
3
Особенности русского
1
речевого этикета
4-5
Устный ответ как жанр
2
монологической устной
учебно-научной
речи
6-7
Связь предложений в тексте
2
8-9
Практическое овладение
2
средствами связи:
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лексический
повтор, местоименный повтор
10
Проектное задание: Словарь
«Почему это так называется».
11
Создание текстовповествований: заметки о
посещении музеев;
повествование об участии в
народных праздниках
12
Создание текста: развёрнутое
толкование значения слова
Раздел 2. Язык в действии (7 ч.)
13-14 Как правильно произносить
слова (пропедевтическая
работа по предупреждению
ошибок в произношении слов
в речи).
Мир во всём мире,
поликультурный мир,
многообразие и
уважение культур и народов
15-16 Смыслоразличительная роль
ударения. Наблюдение за
изменением места
ударения в поэтическом
тексте. Работа со словарем
ударений
17
Практическая работа:
«Слушаем и учимся читать
фрагменты стихов и сказок, в
которых есть слова с
необычным
произношением и
ударением»
8
Разные способы толкования
значения слов. Наблюдение за
сочетаемостью слов
19
Совершенствование
орфографических навыков

1
1

1
2

2

работают со словарем ударений.
различают слова, которые по разному
звучат, но называют одно и тоже.
Подбирают синонимы, следят за
выразительностью речи правильно
расставляют ударение в словах;
подбирают слова близкие по
значению и противоположные по
значению;
находят антонимы в пословицах.
находят в тексте фразеологизмы
объясняют значение фразеологизмов;
уместно употребляют крылатые слова
в речи;

11

объясняют и применяют пословицы в
своей речи.
определяют лексическое значение
1 слова по словарю, контексту;
выделяют слова в переносном
значении в тексте, сравнивают прямое
и переносное значения, определяют
основу переноса значения;
конструируют образное выражение
(сравнение, олицетворение) по
образцу, из данных учителем слов,
используют слова с переносным
значением при составлении
предложений.
Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее (14 ч.)
20-21 Слова, называющие игры, заба
2
выбирают из текста словосочетания
игрушки. Красота, гармония,
для описания;
духовный мир человека,
по вопросам составляют
нравственный выбор, смысл
описание предмета,
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22-23
24-25
26-27
28-29
30-31

32
33
№

жизни, самовыражение личнос
в творчестве,
эстетическое развитие личност
Слова, называющие предметы
традиционного русского быта
Слова, называющие домашнюю
утварь и орудия труда
Слова, называющие то, что ели
старину
Слова, называющие то, во что
раньше одевались дети
Пословицы, поговорки,
фразеологизмы, возникновение
которых связано с предметами
явлениями традиционного
русского быта
Проектное задание: «Почему э
так называется?».
Резерв
Тема

п/п
Раздел 1. Секреты речи и текста ( 14 ч.)
1-2 Особенности устного
выступления. Любовь к
России, к своему
народу, к своей малой
Родине, гражданское
общество, служение Отечеству,
ответственность за настоящее
и будущее
своей страны
3-5 Создание текстовповествований: о путешествии
по городам; об участии в
мастер-классах, связанных с
народными
промыслами.
6-8 Создание текстов-рассуждений
с использованием различных
способов аргументации (в
рамках изученного).
9- Редактирование предложенных
11
текстов с целью
совершенствования их
содержания и формы (в
пределах изученного в
основном курсе).
12- Языковые особенности
13
текстов фольклора и
художественных текстов или
их фрагментов (народных и
литературных сказок,

существа; составляют текст
по опорным словам и по
плану.
находят в деформированном тексте
начало рассказа и продолжают
составлять рассказ;
устанавливают связь событий и
соединяют события линией,
записывают рассказ.
делят текст на части, выделяют в
каждой части самое важное; различают
картинный план, цитатный план.
участвуют в различных видах
диалога; упражняются в различных
приемах общения.
выполняют итоговую работу

2
2
2
2
2

1
1
3 класс
Кол-во Характеристика деятельности
часов
учащихся
2

3

3

3

2
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распознают и понимают значение
устаревших слов по указанной
тематике;
используют словарные статьи для
определения лексического значения
слова;
учатся понимать значение русских
пословиц и поговорок, связанных с
изученными темами
выполняют проектное задание

14
15

17

16-

18
19

20

21

22-23

24-25
26-27

28

29

рассказов, загадок, пословиц,
притч и т. п.)
Резерв
1
Раздел 2. Язык в действии ( 7 ч.)
Как правильно произносить
1
работают со словарем ударений.
слова (пропедевтическая
учатся подбирать и употреблять
работа по предупреждению
метафоры, сравнения, эпитеты и
ошибок в произношении слов в
олицетворение в устной и
речи).
письменной речи; работают со
словарем синонимов.
Многообразие суффиксов,
2
находят в тексте фразеологизмы;
позволяющих выразить
объясняют значение фразеологизмов;
различные оттенки значения и
учатся уместно употреблять
различную оценку, как
крылатые слова в речи.
специфика русского языка.
знакомятся с заимствованными
Красота, гармония, духовный
словами; учатся определять
мир человека, нравственный
грамматические значения
выбор, смысл жизни,
заимствованных слов.
самовыражение личности
упражняются в словообразовании;
в творчестве, эстетическое
работают с морфемноразвитие личности.
словообразовательным
словарем
Специфика грамматических
1
категорий русского языка
Практическое овладение
1
нормами употребления
отдельных грамматических
форм имен существительных
Практическое овладение
1
нормами правильного и
точного
употребления предлогов,
образования предложнопадежных форм
существительных
Совершенствование навыков
1
орфографического оформления
текста
Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее (12ч.)
Слова, связанные с
2
учатся определять тему текста,
особенностями
основную мысль; определять
мировосприятия и отношений
опорные (ключевые) слова в тексте;
между людьми
на основе опорных слов создавать
текст.
Слова, называющие природные
2
знакомятся со структурой текста
явления и растения
рассуждения; учатся составлять
Слова, называющие предметы
2
тексты рассуждения
и явления традиционной
учатся определять стилистическую
русской культуры: слова,
принадлежность текстов, составлять
называющие занятия людей
текст в заданном стиле
Слова, обозначающие
1
уметь соблюдать речевой
предметы традиционной
этикет в споре, дискуссии.
русской культуры: слова,
выполняют итоговую
называющие музыкальные
работу
инструменты
Русские традиционные
1
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30

31

32-33

сказочные образы, эпитеты и
сравнения
Названия старинных русских
городов, сведения о
происхождении этих
названий.
Проектные задания: «Откуда в
русском языке эта фамилия»;
«История моего имени и
фамилии» Мир во всём
мире, поликультурный мир,
многообразие и уважение
культур и народов
Резерв

№ п/п Тема

1

1

2
4 класс
Кол-во
Характеристика деятельности
часов
учащихся

Раздел 1. Секреты речи и текста (14 ч.)
1
Правила ведения диалога:
1
корректные и некорректные
вопросы. Любовь к России, к
своему народу, к своей малой
Родине, гражданское
общество, служение
Отечеству, ответственность за
настоящее и будущее своей
страны
2
Информативная функция
заголовков. Типы заголовков.
3-4
Составление плана текста, не
разделенного на абзацы.
5-6
Создание текста как результата
собственной
исследовательской
деятельности.
7-9
Оценивание устных и
письменных речевых
высказываний с
Точки зрения точного,
уместного и выразительного
словоупотребления.
10-11 Синонимия речевых формул
(на практическом уровне).
12
Правила ведения диалога:
корректные и некорректные
вопросы.
13-14 Резерв
Раздел 2. Язык в действии (8 ч.)
15-16 Как правильно произносить
слова (пропедевтическая
работа
по предупреждению ошибок в
произношении слов в речи).

1
2
2

3

2
1
2
2
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распознают слова и понимают
значение устаревших слов по
указанной тематике;
используют словарные статьи для
определения лексического значения
слова;
учатся понимать значение русских
пословиц и поговорок, связанных с
изученными темами
создают книжку с пословицами с
устаревшими словами в картинках.

17-18

19
20

Красота, гармония, духовный
мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни,
самовыражение личности в
творчестве,
эстетическое развитие
личности.
Трудные случаи образования
формы 1 лица единственного
числа настоящего и будущего
времени глаголов (на
пропедевтическом уровне).
История возникновения и
функции знаков препинания

2

1

Как правильно произносить
слова (пропедевтическая
работа
по предупреждению ошибок в
произношении слов в речи).

1

21-22
Резерв
Раздел 3. Русский язык: прошлое и
настоящее (11ч.)
23
Слова, связанные с качествами
и чувствами людей

2
1

24

Слова, называющие
родственные отношения

1

25-26

Пословицы, поговорки и
фразеологизмы, возникновение
которых связано с качествами,
чувствами людей, с учением, с
родственными отношениями
Русские традиционные
эпитеты: уточнение значений,
наблюдение за использованием
в произведениях фольклора и
художественной литературы.

2

Лексика, заимствованная
русским языком из языков
народов
России и мира. Русские слова в
языках других народов.

2

27-28

29-30

2

знакомятся с омофонами и
омоформами и учатся их
определять. упражняются в
различении многозначного слова
от омонима.
работают со словарем ударений.
работают с фразеологизмами;
заменяют слова фразеологизмами;
объясняют смысл фразеологизма;
используют в речи.
читают тексты, в которых
использованы диалектизмы.
учатся уместно употреблять
пословицы в речи; знакомятся с
афоризмами

анализируют тексты разных стилей;
выявляют особенности
Художественного стиля; пробуют
самостоятельно составить
небольшой рассказ в художественном
стиле.
знакомятся с основными элементами
композиции текста; учатся
их находить в тексте
упражняются в определении
элементов композиции
в
деформированном тексте;
восстанавливают и записывают текст
продумывают содержание рассказа и
его композицию; составляют
план рассказа; записывают опорные
слова; составляют черновой
вариант текста; редактируют;
записывают чистовой вариант
текста.
знакомятся с жанрами газетного
стиля; упражняются в
определении газетного жанра
знакомятся с особенностями
эпистолярного жанра; пробуют
Самостоятельно написать письмо
другу, в котором бы
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31-32

Проектные задания: «Откуда
это слово появилось в
русском языке» Мир во
в
многообразие и уважение
культур и народов
33
Резерв

2

1

просматривались такие части:
обращение к адресату, рассказ о
событиях, изложение своих мыслей,
добрые пожелания адресату.
выполняют итоговую работу

II. Содержание тем учебного курса «Родной язык» (русский)
Программа учебного курса «Родной язык» (русский) на уровне начального общего
образования предполагает изучение следующих разделов:
Содержание учебного предмета «Русский родной язык»
Первый год обучения (33 ч)
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (9 ч)
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского
алфавита. Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и
заставок. Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. Слова, обозначающие
предметы традиционного русского быта: 1) дом в старину: что как называлось (изба, терем,
хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.); 2) как называлось то, во что одевались в
старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. д.). Имена в малых жанрах фольклора (в
пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). Проектное задание. Словарь в картинках.
Мир во всём мире, поликультурный мир, многообразие и уважение культур и народов
Раздел 2. Язык в действии (10 ч)
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в
произношении слов). Смыслоразличительная роль ударения. Звукопись в стихотворном
художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по
предупреждению ошибок в сочетаемости слов). Красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, самовыражение личности в творчестве, эстетическое
развитие личности.
Раздел 3. Секреты речи и текста (14 ч)
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма
устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как
похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопросуточнение, вопрос как запрос на новое содержание). Любовь к России, к своему народу, к
своей малой Родине, гражданское общество, служение Отечеству, ответственность за
настоящее и будущее своей страны
Второй год обучения (34 ч)
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) Слова, называющие игры, забавы,
игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 19 Слова,
называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю
утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето,
веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря,
полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижка): какие из них сохранились до
нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например,
шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). Пословицы, поговорки,
фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и явлениями традиционного
русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за
какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками
других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но
различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с
дровами (тат.). Проектное задание. Словарь «Почему это так называется?». Любовь к России,
к своему народу, к своей малой Родине, гражданское общество, служение Отечеству,
ответственность за настоящее и будущее своей страны
Раздел 2. Язык в действии (7 ч)
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Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в
произношении слов в речи). Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за
изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарём ударений.
Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть
слова с необычным произношением и ударением. Разные способы толкования значения слов.
Наблюдение за сочетаемостью слов. Совершенствование орфографических навыков. 20
Раздел 3. Секреты речи и текста (15 ч) Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба,
похвала и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение
диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).
Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебнонаучной коммуникации: формы обращения; использование обращений ты и вы. Устный
ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов:
развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). Связь предложений в тексте.
Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, местоименный повтор.
Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в
народных праздниках. Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. Мир во
всём мире, поликультурный мир, многообразие и уважение культур и народов. Красота,
гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, самовыражение
личности в творчестве, эстетическое развитие личности.
Третий год обучения (34 ч)
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (14 ч)
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например,
правда — ложь, друг — недруг, брат — братство — побратим). Слова, называющие
природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега; названия
растений). Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова,
называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 21 Слова,
обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные
инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). Русские традиционные сказочные
образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце
и т. п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и
художественной литературы. Названия старинных русских городов, сведения о
происхождении этих названий. Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия?
История моего имени и фамилии (приобретение опыта поиска информации о происхождении
слов). Любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, гражданское общество,
служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны
Раздел 2. Язык в действии (7 ч)
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в
произношении слов в речи). Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные
оттенки значения и различную оценку, как специфическая особенность русского языка
(например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок,
зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). Специфика грамматических категорий
русского языка (например, категории рода, числа имён существительных). Практическое
овладение нормами употребления отдельных грамматических форм имён существительных
(например, форм родительного
падежа множественного числа). Практическое овладение нормами правильного и точного
употребления предлогов с пространственным значением, образования предложно-падежных
форм существительных. Существительные, имеющие только форму единственного или
только форму множественного числа (в рамках изученного). Совершенствование навыков
орфографического оформления текста. Красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, самовыражение личности в творчестве, эстетическое
развитие личности.
Раздел 3. Секреты речи и текста (12 ч)
Особенности устного выступления. Создание текстов-повествований: о путешествии по
городам; об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами. Создание
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текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках
изученного). Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их
содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). Языковые особенности
текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных
сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). Мир во всём мире, поликультурный мир,
многообразие и уважение культур и народов
Четвёртый год обучения (33 ч)
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (14 ч)
Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный,
доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. Слова,
называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица,
мачеха, падчерица). Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых
связано с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями
(например, от корки до корки; вся семья вместе, так и душа на месте; прописать ижицу и т.
д.). Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов,
имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму. Русские
традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в
произведениях фольклора и художественной литературы. Лексика, заимствованная русским
языком из языков народов России и мира. Русские слова в языках других народов.
Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта
поиска информации о происхождении слов.) Сравнение толкований слов в словаре В. И.
Даля и современном толковом словаре. Русские слова в языках других народов. Любовь к
России, к своему народу, к своей малой Родине, гражданское общество, служение Отечеству,
ответственность за настоящее и будущее своей страны
Раздел 2. Язык в действии (8 ч)
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в
произношении слов в речи). Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного
числа настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение
за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на
пропедевтическом уровне). История возникновения и функции знаков препинания (в рамках
изученного). Совершенствование
навыков правильного пунктуационного оформления текста. Красота, гармония, духовный
мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, самовыражение личности в творчестве,
эстетическое развитие личности.
Раздел 3. Секреты речи и текста (11 ч)
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Информативная функция
заголовков. Типы заголовков. Составление плана текста, не разделённого на абзацы.
Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с
изменением лица. Создание текста как результата собственной исследовательской
деятельности. Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения
точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и
собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление
чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных
словарей в процессе редактирования текста. Синонимия речевых формул (на практическом
уровне). Мир во всём мире, поликультурный мир, многообразие и уважение культур и
народов
2.2.2.12.
«Литературное чтение на родном языке» (русском)
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языку» (русском)
на уровне начального общего образования составлена в соответствии с требованиями к
результатам
начального
общего
образования,
утвержденными
Федеральным
государственным образовательным стандартом, на основе авторской программы – УМК
«Перспективная начальная школа», авторы: Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А, издательство
Академкнига/Учебник, 2015 г. 2. , примерная основная образовательная программа начального
общего образования (одобрена решением федерального методического объединения по общему
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образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15), авторская программа Александровой О.М.,
Вербицкой Л.А., Богданова С.И., Кузнецовой М.И, Петленко Л.В. ,Романовой В.Ю., Ковган
Т.В. по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке», входящая в
образовательную область
«Родной язык и родная литература». Сборник рабочих программ 1–4 классы: пособие для
учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2019.
В 1-4 классах интегрированным курсом вводится «Литературное чтение на родном (русском)
языке по 1 часу в неделю, 34 часа в год. Результаты и темы предмета «Литературное чтение
на родном языку» (русском) в рабочей программе представлено курсивом.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса
Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
− внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
− школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика»;
− широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
− учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
− ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе
− на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и
других людей;
− способность к оценке своей учебной деятельности;
− основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
− ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
− знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
− развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
− установка на здоровый образ жизни;
− основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
− чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой;
− формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности
− в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для
всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок
совершить самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех
людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве развитие
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
− готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение
и аргументировать свою точку зрения и оценки событий
− самоопределение (учет чужой точки зрения); смыслообразование
− (формирование
базовых
нравственно-этических
ценностей);
умение
школьниковориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях
Выпускник получит возможность для формирования:
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− внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;
− выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
− устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
− адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
− положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
− компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
− морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства,
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
− установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;
− осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
− эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их
благополучия;
− формирование базовых нравственно-этических ценностей;
− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций
− готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценки событий
Метапредметными результатами изучения литературного чтения являются:
− находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
− определять тему и главную мысль текста;
− делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
− вычленять
содержащиеся в тексте основные события иустанавливать их
последовательность;
− упорядочивать информацию по заданному основанию;
− сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных
признака;
− понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по
его описанию; выделять общий признак группы элементов);
− понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;
− понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;
− использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
− ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
− пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
− соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в
тексте напрямую;
− формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
− сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
− составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
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высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и
роль иллюстративного ряда в тексте;
− на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;
− участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста;
− принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её
осуществления;
− планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные
способы достижения результата;
− понимать причины успеха \неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивного действовать даже в ситуациях неуспеха;
− использовать знаково-символические средства представления информации о книгах;
− активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и
познавательных задач;
− использовать различные способы поиска учебной информации в справочниках,
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами;
− овладеть навыками смыслового чтения в соответствии с целями и задачами,
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами
коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;
− овладеть
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей,
построения рассуждений;
− готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий;
− договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и пути её достижения,
осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
− Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества.
Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится:
− принимать и сохранять учебную задачу;
− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
− учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
− оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
− адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
− различать способ и результат действия;
− вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки
и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания
нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном
языках.
− самоконтроль, оценка и самооценка процесса и результата деятельности;
− выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
−
−
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составлять план и последовательность действий;
определять цель выполнения заданий на уроке;
устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
− в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
− преобразовывать практическую задачу в познавательную;
− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
− самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
− осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
− самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия;
− осуществлять экспериментальную деятельность по трансформации текстов
− использовать
логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам
Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится:
− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве сети Интернет;
− осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
− использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
− строить сообщения в устной и письменной форме;
− ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
− основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
− осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
− осуществлять синтез как составление целого из частей;
− проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
− устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
− строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
− обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
− осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,выделения
существенных признаков и их синтеза;
− устанавливать аналогии;
− владеть рядом общих приемов решения задач;
− строить сообщения в устной форме, формируем умение на основе анализа объектов
делать выводы;
− самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, контролировать и
оценивать процесс и результат деятельности;
− свободно работать с этимологическими словарями; понимать и объяснять значение
заимствованных слов;
− свободно работать с учебным текстом и разными видами информации;
− узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в
соответствии с содержанием учебных предметов;
− обобщать и систематизировать знания; устанавливать причинно-следственные связи и
аналогии;
−
−
−
−
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обобщать
и
систематизировать
знания;
составлять
предложения
по
иллюстрациям;изменять предложения по заданному алгоритму.
Выпускник получит возможность научиться:
− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет;
− записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов
ИКТ;
− создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
− осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
− осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
− осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания
и критерии для указанных логических операций;
− строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных
связей;
− произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач;
− на основе анализа объектов делать выводы. формулирование личных, языковых и
нравственных проблем
− освоить способы решения проблем творческого и поискового характера
− определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится:
− адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
− допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
− формулировать собственное мнение и позицию;
− договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
− строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а
что нет;
− задавать вопросы;
− контролировать действия партнера;
− использовать речь для регуляции своего действия;
− адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
− формулировать собственное мнение и позицию; воспринимать другое мнение
− принимать участие в диалоге; задавать вопросы, отвечать на вопросы других
− уметь взаимодействовать в парах и в группах, вести устный диалог
− соотносить полученный результат с заданной целью
− уметь оценивать характер героев, понимать авторское отношение к герою
произведения, уметь взаимодействовать в парах и в группах,участвовать в диалог
− формулировать собственное мнение и позицию; воспринимать другое мнение
− строить монологичное высказывание
Выпускник получит возможность научиться:
− учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
−
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учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров
в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций
всех участников;
− с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
− задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
− адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности;
− договариваться о распределении ролей в совместной деятельности;
− уметь оценивать характер героя, понимать авторское отношение к герою
произведения, уметь взаимодействовать в парах и в группах,участвовать в диалоге;
− умение осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности.
Предметные результаты:
У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как
средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать
художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать
собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием
России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоциональнонравственной отзывчивости.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную
литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы,
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение
собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как
особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками
формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми
коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в
художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с
художественными впечатлениями.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый
уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы
элементарной оценочной деятельности.
Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением,
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного)
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о
произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять
небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания.
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они
получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников,
−
−
−
−
−
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родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд
(плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для
практической работы.
Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.
Сформированность позитивного отношения к правильной устной речи как показателю
общей культуры и гражданской позиции человека.
Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)»
1 класс
Формы
организации
№
Наименование
Основные виды деятельности
учебных
п/п разделов и тем
занятий
Россия - наша Родина (5 ч)
1
П.Воронько «Лучше
УОНМ
Ориентироваться в учебнике.
нет родного края»
УЗИ
Находить нужную главу в содержании
Г Ладонщиков «Родное
УПЗУ
учебника. Понимать условные
гнѐздышко», «Наша
УОСЗ
обозначения, использовать их при
Родина»;
выполнении заданий. Предполагать на
М.Матусовский «С чего
основе названия содержание главы.
начинается Родина»
Находить в словаре непонятные слова.
2

Фольклор нашего народа (10ч)
Пословицы и
УОНМ
Прогнозировать содержание
поговорки о Родине, о
УЗИ
раздела. Подбирать книги на выставку в
детях, о правде, о добре
УПЗУ
соответствии с темой раздела,
и зле; о дружбе
УОСЗ
рассказывать о ней в соответствии с
«На ярмарке» Русские
коллективно составленным планом,
народные потешки и
обсуждать прочитанное. Выбирать
прибаутки, небылица.
нужную книгу по заданным параметрам.
Народные песенки.
Читать известную сказку плавно,
Русская народная песня
целыми словами, при повторении читать
«Берѐзонька»
выразительно, воспринимать на слух
Русские народные
художественное произведение.
игры. Считалки. Игра
Анализировать представленный в
«Вася - гусѐночек», «У
учебнике картинный план. Соотносить
медведя во бору»
иллюстрацию с содержанием текста.
«Ни окошек, ни
Рассказывать сказку на основе
дверей». Народные
картинного плана. Отвечать на вопросы
загадки в стихах и
по содержанию произведения. Называть
прозе
героев сказки и причины совершаемых
Русские народные
ими поступков, давать их нравственную
оценку. Пересказывать сказку подробно
сказки. Русская
народная сказка
на основе картинного плана и по памяти.
«Пузырь, Соломинка и
Сравнивать народную и литературную
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Лапоть». Проект
«Книжка-малышка»

3

сказку. Сравнивать различные
произведения малых и больших жанров:
находить сходство и различия.
Отгадывать загадки на основе ключевых
(опорных) слов, сочинять загадки,
небылицы; объединять их по темам.
Работать в паре, договариваться друг с
другом, проявлять внимание. Проверять
чтение друг друга, работая в парах, и
самостоятельно оценивать свои
достижения.
О братьях наших меньших (10 ч)
М.М. Пришвин. Журка.
УОНМ
Планировать работу на уроке в
Н.И. Сладков. Весенняя
УЗИ
содержанием шмуцтитула.
баня
УПЗУ
Анализировать книги на выставке в
С.Я. Маршак. Зоосад.
УОСЗ
соответствии с темой раздела.
Б.В. Заходер. Птичья
Представлять книгу с выставки в
школа
соответствии с коллективно
В.В. Бианки.
составленным планом. Прогнозировать
Музыкальная
содержание раздела. Воспринимать на
канарейка. Посещение
слух художественное произведение.
школьной библиотеки
Учиться работать в паре, обсуждать
прочитанное, договариваться друг с
другом; использовать речевой этикет;
проявлять внимание друг к другу.
Читать произведение с выражением.
Сравнивать художественный и научнопопулярный текст. Определять
основные особенности художественного
текста и основные особенности научнопопулярного текста (с помощью
учителя). Называть особенности сказокнесказок, придумывать свои
собственные сказки-несказки, находить
сказки-несказки в книгах.
Характеризовать героя художественного
текста на основе поступков.
Рассказывать содержание текста с
опорой на иллюстрации. Оценивать свой
ответ в соответствии с образцом.
Планировать возможный вариант
исправления допущенных ошибок.
Рассказывать истории из жизни братьев
наших меньших, выражать своё мнение
при обсуждении проблемных ситуаций.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения.
Времена года (8 ч)
И. Соколов-Микитов.
УОНМ
Прогнозировать содержание
Осень./ А. Плещеев.
УЗИ
раздела. Отбирать книги для выставки в
Осень наступила
УПЗУ
соответствии с темой раздела,
К. Ушинский. Выпал
УОСЗ
рассказывать о них в соответствии с
снег./ Н. Некрасов.
УПКЗУ
коллективно составленным планом.
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Новогоднее
поздравление
снеговика.
М. Пришвин. Цветут
березки/ Жуковский
В.А. Жаворонок
И.С. Соколов-Микитов.
Лето в лесу/ А. Фет.
Летний вечер
Викторина по
пройденным
произведениям

Рно

Воспринимать на слух художественное
произведение. Читать вслух лирические
стихотворения, передавая настроение,
отражая интонацию начала и конца
предложения; с опорой на знак
препинания в конце предложения.
Находить в стихотворении слова,
которые помогают передать настроение
автора, картины природы, им созданные.
Наблюдать за ритмом стихотворного
произведения, сравнивать ритмический
рисунок разных стихотворений.
Сравнивать стихотворения разных
поэтов на одну и ту же тему, на разные
темы. Находить в загадках слова, с
помощью которых сравнивается один
предмет с другим, придумывать свои
сравнения. Отгадывать загадки на
основе ключевых (опорных) слов
загадки. Сочинять загадки на основе
подсказки, данной в учебнике.
Оценивать свой ответ в соответствии с
образцом. Проверять чтение друг друга,
оценивать свои достижения. Учиться
работать в паре, обсуждать прочитанное,
договариваться друг с другом
Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)»
2 класс
Формы
№
Наименование
организации
Основные виды деятельности
п/п
разделов и тем
учебных
занятий
1
Россия - наша Родина (3 ч)
В. Степанов «Что мы
УОНМ
Понимать место и роль литературы
Родиной зовѐм»
УЗИ
на изучаемом языке в едином
К. Паустовский
культурном пространстве Российской
«Моя Россия»
Федерации, среди литератур народов
Российской Федерации, в сохранении и
передаче от поколения к поколению
историкокультурных, нравственных,
эстетических ценностей. Воспринимать
художественную литературу как особый
вид искусства (искусство слова)
2
Фольклор нашего народа (10 ч)
Календарные
УОНМ
Прогнозировать содержание раздела.
народные праздники
УЗИ
Планировать работу с произведением в
и обряды.
УПЗУ
соответствии с условными
«Мир фольклора КУ
обозначениями видов деятельности.
мир народной
Читать вслух с постепенным переходом
мудрости»
на чтение про себя. Читать, выражая
«Мир пословиц и
настроение произведения. Читать с
поговорок»
выражением, опираясь на ритм
«Загадки и народные
произведения. Объяснять смысл
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приметы о временах
года»
Проект. Сборник
«Фольклор нашего
народа»

пословиц. Соотносить пословицы с
содержанием книг и жизненным опытом.
Придумывать рассказ по пословице;
соотносить содержание рассказа с
пословицей. Находить созвучные
окончания слов в песне. Сочинять
колыбельные песни, потешки,
прибаутки, небылицы, опираясь на опыт
создания народного творчества.
Находить различия в потешках и
прибаутках, сходных по теме. Находить
слова, которые помогают представить
героя произведений устного народного
творчества. Анализировать загадки.
Соотносить загадки и отгадки.
Распределять загадки и пословицы по
тематическим группам. Характеризовать
героев сказки, соотносить качества с
героями сказок. Называть другие русские
народные сказки; перечислять героев
сказок. Соотносить пословицу и
сказочный текст, определять
последовательность событий, составлять
план. Рассказывать сказку (по
иллюстрации, по плану, от лица другого
героя сказки). Соотносить рисунок и
содержание сказки; делать подписи под
рисунками. Придумывать свои
собственные сказочные сюжеты.
Исправлять допущенные ошибки при
повторном чтении. Контролировать
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3

4

№
п/п
1

Г.А. Скребицкий
«Пушок»
К.Д. Ушинский
«Чужое яичко»
Н.И. Сладков «Топик
и Катя»
А.Л. Барто « Бедняга
крот»
Е.И. Чарушин
«Рябчонок»(Из цикла
«Про Томку»)
Посещение
городской
библиотеки.

В. Бианки « Как
животные к холодам
готовятся»
Г.Х. Андерсен
«Снеговик»
А. Блок «Весенний
дождь» Загадки про
весну
И. С. Соколов Микитов «Бурундук»
Опрос по
пройденным
произведениям «Что?
Где? Когда?»

своё чтение, самостоятельно оценивать свои
достижения
О братьях наших меньших (10 ч)
УОНМ
Прогнозировать содержание раздела.
УЗИ
Планировать работу с произведением, выбирать
УПЗУ
виды деятельности на уроке. Читать вслух с
КУ
постепенным переходом на чтение про себя.
Воспринимать на слух прочитанное. Сравнивать
художественный и научно-популярный тексты.
Сравнивать сказки и рассказы о животных.
Определять последовательность событий.
Составлять план. Пересказывать подробно по
плану произведение. Видеть красоту природы,
изображённую в художественных произведениях.
Определять героев произведения; характеризовать
их. Выражать своё собственное отношение к
героям, давать нравственную оценку поступкам.
Оценивать свой ответ. Планировать возможный
вариант исправления допущенных ошибок.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои
достижения на основе диагностической работы,
представленной в учебнике. Выбирать книги по
темам и авторам. Пользоваться тематической
картотекой для ориентировки в доступном кругу
чтения
Времена года (10 ч)
УОНМ
Прогнозировать содержание раздела. Читать
УЗИ
стихотворение и загадки с выражением,
УПЗУ
передавать настроение с помощью интонации,
УОСЗ
темпа чтения, силы голоса. Наблюдать за жизнью
УПКЗУ
слова. Отгадывать загадки. Соотносить отгадки с
Рно
загадками. Сочинять собственные загадки на
основе опорных слов прочитанных загадок.
Представлять картины природы различных времён
года. Находить слова в стихотворении, которые
помогают представить героев Объяснять
отдельные выражения в лирическом тексте.
Сравнивать стихотворения о временах года
разных поэтов Придумывать самостоятельно
вопросы к стихотворению. Оценивать свой ответ.
Планировать возможный вариант допущенных
ошибок. Контролировать и оценивать свое чтение,
оценивать свои достижения

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)»
3 класс
Название темы
Формы
Характеристика основных видов
(основное содержание) организации
деятельности обучающихся
Россия - наша Родина (3 ч)
З. Александрова
УПЗУ
Иметь первоначальные представления о
«Родина»
взаимодействии, взаимовлиянии литератур
А. Пришелец «Наш
разных народов, о роли фольклора и
край»
художественной литературы родного народа
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П. Алешковский «Как
новгородцы на Югру
ходили» (о Новгородцах
XII века - смелых
мореплавателях)
(выборочно рассказы)
2

3

4

в создании культурного, моральноэтического и эстетического пространства
республики Российской Федерации.
Находить общее и особенное при сравнении
художественных произведений народов
Российской Федерации, народов мира.

Фольклор нашего народа (10 ч)
Народные заклички,
УОНМ
Читать осознанно текст художественного
приговорки, потешки,
УЗИ
произведения, пересказывать текст объемом
перевертыши.
УПЗУ
не более 1,5 страниц; делить текст на
В. И. Даль. Пословицы
УОСЗ
смысловые части; создавать небольшой
и поговорки русского
УПКЗУ
устный текст на заданную тему; выполнять
народа. Собиратели
Рно
словесное рисование картин природы;
русских народных
различать элементы книги; различать жанры;
сказок: А. Н. Афанасьев,
приводить примеры произведений
В. И. Даль
фольклора; различать сказки народные и
Народные сказки,
авторские; составлять простой план.
присказка, сказочные
предметы. Русская
народная сказка « Иван –
Царевич и серый волк».
Русская народная сказка
«Летучий корабль».
Русская народная сказка
«Морозко». Русская
народная сказка «Белая
уточка». Русская
народная сказка «По
щучьему веленью» (на
выбор)
Проект «Мои первые
народные сказки»
О братьях наших меньших (10 ч)
К.Г. Паустовский.
УОНМ
Знать основное содержание текста.
Жильцы старого дома.
УЗИ
Уметь подбирать эпизоды из текста к
Г.А. Скребицкий.
УПЗУ
иллюстрациям; определять мотивы
Сиротка
УОСЗ
поведения героев путем выбора правильного
Н.И. Сладков.
УПКЗУ
ответа из ряда предложений; оценивать
Непослушные Малыши
Рно
события, героев произведения; определять
Б.С. Житков. Охотник и
тему и главную мысль произведения; делить
собаки.
текст на смысловые части; определять
И.П. Токмакова. Котята.
характер текста по заглавию.
Выставка книг о
животных.
Времена года (10 ч)
Самые интересные
УОНМ
Знать произведения русских поэтов о
книги, прочитанные
УЗИ
природе; понятие «рифма», «звукопись».
летом. (Тема осень)
УПЗУ
Уметь выразительно читать стихотворение;
«Очей очарованье»:
УОСЗ
использовать интонацию; анализировать
осень в стихах и музыке.
УПКЗУ
поэтическое изображение времён года в
К.Паустовский «Какие
Рно
стихах; находить рифму в произведении;
бывают дожди»
оценивать события, героев произведения;
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А.Толстой. Сугробы.
определять тему и главную мысль
Н.Асеев. Лыжи.
произведения; использовать приобретенные
К.Паустовский.
знания и умения в практической
Стальное колечко.
деятельности и в повседневной жизни:
И. Соколов-Микитов.
читать вслух текст, построенный на
Русские сказки о
изученном языковом материале, соблюдая
природе.
правила произношения и соответствующую
Тестовая работа по
интонацию
пройденным
материалам.
Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)»
4 класс
Формы
Наименование
организации
№
Основные виды деятельности
разделов и тем
учебных
занятий
1 Россия - наша Родина (3ч)
С.Михалков
УОНМ
Прогнозировать содержание раздела.
«Государственный гимн
УЗИ
Планировать работу с произведениями на
Российской Федерации»
УПЗУ
уроке, используя условные обозначения.
В.Гудимов «Россия,
УОСЗ
Читать и воспринимать на слух
Россия, Россия»
произведения. Читать стихи выразительно,
передавая чувство гордости за своих
предков. Понимать особенности
поэтического текста. Рассказывать о своей
Родине, используя прочитанные
произведения. Предполагать содержание
произведения по его названию. Участвовать
в работе группы, читать стихи друг другу.
Составлять рассказы о Родине, передавая
свои чувства, свое отношение к Родине.
Проверять себя и самостоятельно оценивать
свои достижения.
2
Фольклор нашего народа (10 ч)
Виды устного народного
УОНМ
Прогнозировать содержание раздела.
творчества. Былины.
УЗИ
Планировать работу на уроке. Понимать
Особенности былинных
УПЗУ
ценность и значимость литературы для
текстов.Былина «Волхв
УОСЗ
сохранения русской культуры. Читать
Всеславович». Былина
отрывки из древнерусских летописей,
«Вольга Святославич»
былины. Находить в тексте летописи
Славянский миф.
данные о различных исторических фактах.
Особенности мифа.
Сравнивать текст летописи с
Народные легенды.
художественным текстом. Сравнивать
«Легенда о граде
поэтический и прозаический текст былины.
Китеже», «Легенда о
Пересказывать былину от лица её героя.
покорении Сибири
Определять героя былины и
Ермаком».
характеризовать его с опорой на текст.
Народные песни.
Находить в тексте слова, описывающие
Героическая песня
внешний вид героя, его характер и
«Кузьма Минин и
поступки. Проверять себя и самостоятельно
Дмитрий Пожарский во
оценивать свои достижения при работе с
главе ополчения»
текстом, используя обобщающие вопросы
Песня-слава «Русская
учебника.
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земля». Героическая
песня «Суворов
приказывает армии
переплыть море»
Пословицы о Родине, о
подвиге, о славе.
Творческий проект на
тему «Россия-родина
моя»..
О братьях наших меньших (10 ч)
Е.И. Носов « Хитрюга»
УОНМ
В.В. Бианки
УЗИ
«Сумасшедшая птица»
УПЗУ
В.П. Астафьев
УОСЗ
«Зорькина песня»
Г.А. Скребицкий « Кот
Иваныч»
К.Г. Паустовский
«Теплый хлеб»
Викторина по разделу
«О братьях наших
меньших»

3

4

Времена года (10 ч)
В. Бианки «Лесная
газета»
Литературная гостиная.
И. Анненский «Снег»
М.М. Пришвин «
Рассказы о весне»
Рассказы Н.И. Сладкова
«Лес не школа, а всему
учит»
Проект «Любимое время
года»

УОНМ
УЗИ
УПЗУ
УОСЗ

УОНМ
УЗИ
УПЗУ
УОСЗ

Прогнозировать содержание раздела.
Планировать работу на уроке. Подбирать
книги по теме, рассказывать об их
содержании. Воспринимать на слух
художественное произведение,
выразительно диалоги. Находить смешные
эпизоды из юмористических рассказов;
определять отношение автора к героям.
Определять, что важное серьезное
скрывается за усмешкой автора.
Анализировать возможные заголовки
произведений. Использовать в своей речи
средства художественной выразительности.
Придумывать музыкальное сопровождение
к тексту. Составлять план текста.
Пересказывать по плану
Прогнозировать содержание раздела.
Планировать работу на уроке, осмысливать
цели чтения. Подбирать сборники стихов к
выставке книг. Читать выразительно стихи,
передавая настроение автора. Находить
средства художественной выразительности:
эпитеты, сравнения, олицетворения.
Высказывать свои собственные впечатления
о прочитанном стихотворении. Заучивать
стихи наизусть. Сравнивать произведения
живописи, музыки, литературы, определять
общее настроение. Проверять чтение друг
друга, работая в паре. Самостоятельно
оценивать свои достижения.

Урок ознакомления с новым материалом
Урок закрепления изученного
Урок применения знаний и умений
Урок обобщения и систематизации знаний
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2.3.ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
Программа воспитания МБОУ города Дубны Московской области, лицей № 6 им.академика
Г.Н.Флёрова (далее - Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями
«Примерная программа воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на заседании Федерального
учебно-методического объединения по общему образованию, Федеральными государственными
образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования.
Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а
также решение проблем гармоничного вхождения лицеистов в социальный
мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.
Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной
программы Лицея № 6 и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать
воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать лицей воспитывающей
организацией. Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимися
личностных результатов, определенных ФГОС:
-формировать у обучающихся основы российской идентичности;
-готовность к саморазвитию;
-мотивацию к познанию и обучению;
-ценностные установки и социально-значимые качества личности;
-активное участие в социально-значимой деятельности.
Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в лицее.
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ЛИЦЕЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
На территории микрорайона лицея и в шаговой доступности от него расположены
организации: бассейн «Архимед», детский досуговый клуб «Факел», организация дополнительного
образования «Дружба», танцевальный клуб «Ренессанс», ДЮСШОР спортивного резерва, хоровая
школа мальчиков и юношей, колледж Университета «Дубна», спорткомплекс «Руслан», хоровая
школа «Рапсодия», пожарная часть, образовательные организации основного общего образования
МБОУ гимназия №11 и школа № 7, парк семейного отдыха. Все они могут быть полезные для
проведения экскурсионных, профориентационных, досуговых мероприятий с обучающимися.
Лицей – открытая организация для сотрудничества с обществом. Развитие лицейского
образования мы видим в тесном сотрудничестве с организациями и предприятиями города и
региона. Партнерские отношения лицей выстраивает на основе договоров или соглашений о
сотрудничестве, на основе которых разрабатывается план совместных мероприятий.
Социальное партнерство позволяет организовать различные формы деятельности
обучающихся не только в стенах лицея, но и за его пределами, используя ресурсы,
предоставляемые социальными партнерами.
Организация воспитательной работы строится во взаимодействии лицея и учреждений города
– субъектами профилактики: Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП),
отделом опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Талдомскому
городскому округу и городскому округу Дубна, Подразделение по делам несовершеннолетних
(ПДН ОМВД) по г.о. Дубна. Основными социальными партнёрами Лицея являются «Дубненская
городская Библиотека семейного чтения», университет «Дубна», Центр дополнительного
образования для детей «Дружба», Объединённый институт ядерных исследований (ОИЯИ),
художественная, музыкальная, спортивная школы. Социальное партнерство позволяет расширить
систему дополнительного образования в лицее с учетом личностных, профессиональных интересов
лицеистов и запроса их родителей.
Совместная деятельность различных организаций дает положительный результат для всех
участников партнерских отношений. Все факты утверждают, что социальное партнерство
взаимовыгодно, а значит лицей будет расширять свои контакты.
Важным показателем работы лицея является сложившаяся на протяжении многих
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лет система организации воспитательного процесса, основанная на преемственности
поколений и наставничестве: педагоги-наставники передают знания и методику молодым
учителям, ученики перенимают опыт на примере старшеклассников, волонтеров, бывшие
выпускники лицея приводят сюда своих детей, принимают активное участие в школьных
делах, педагоги работают с детьми в тесном сотрудничестве с родителями.
Особенностью воспитательного процесса лицея является бережное сохранение
традиций и внедрение инновационных образовательных и воспитательных технологий и
практик.
Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех участников
образовательного процесса - лицейский парламент, общешкольный родительский комитет,
Совет по развитию лицея, педагогический совет.
Процесс воспитания в Лицее № 6 основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогов и обучающихся:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при
нахождении в образовательной организации;
- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды
для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие
обучающихся и педагогов;
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в лицее детсковзрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными
событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- организация основных совместных дел лицеистов и педагогов как предмета совместной
работы и взрослых, и детей;
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности.
Основными традициями воспитания в Лицее № 6 являются:
- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогов;
- важной чертой каждого ключевого дела и других совместных дел педагогов и
лицеистов является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное
проведение и коллективный анализ их результатов;
- в лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
- педагоги лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках классов, кружков,
студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и
товарищеских взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в лицее является классный руководитель, реализующий по
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в
разрешении конфликтов) функции.
Потенциал лицейского музея для воспитания и развития личности учащихся реализуется через
функции музея: информативную, просветительскую, коммуникативную, воспитательную,
эстетическую, исследовательскую. В музеи имеются фото- и видеоматериалы; рукописные и
печатные документы, стенды временных экспозиций и стенды постоянных экспозиций.
Стремление к объединению – естественная потребность детского возраста. Объединяясь в
различные группы, команды и т.п., дети тем самым объединяют свои знания, практический опыт,
свои силы и возможности для достижения конкретной цели в игровой, учебной, трудовой,
досуговой, общественно полезной деятельности. В лицее действуют такие детские общественные
объединения, как Отряд ЮИД, спортивный клуб «Позитрон», медиацентр «АТОМ».
Возможность проявить свои личностные способности, приобрести коммуникационные навыки,
найти интересное дело, организовать его выполнение, принимая на себя персональную
ответственность за его выполнение предоставляется лицеистам в процессе их участия в
ученическом самоуправлении – Лицейском Парламенте.
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В лицее организована система профориентации, которая охватывает учащихся с 1 по 11
класс, позволяет привлечь к воспитательной работе родителей, партнеров, организовано
летнее трудоустройство несовершеннолетних.
Более 25 лет в лицее работает таетральная студия «Экополис». Театр активизирует и
развивает интеллектуальные и одновременно образно-творческие способности ребёнка, театр
пробуждает интерес к литературе, дети начинают читать с удовольствием и более осмысленно, чем
раньше; при использовании метода драматизации на занятиях по любым предметам, дети
усваивают материал неоспоримо лучше по нескольким причинам: он становится для них
личностно значимым, а, кроме того, пропускается через моторику, через тело, которое гораздо
лучше воспринимает информацию, чем слух в отдельности.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный национальный воспитательный идеал личности, воспитанной в
новой российской общеобразовательной школе - это высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,
осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Исходя из этого, общей целью воспитания в Лицее № 6 является личностное развитие
обучающихся, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии
их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта
осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной
динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности
единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание
усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию
являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
лицеистов позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем
уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не единственное
внимание:
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для:
- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и
традиций того общества, в котором они живут;
- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе обучающегося, то есть
научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым
традициям поведения;
- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших классов и
накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем.
К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся
следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для
ребёнка домашнюю работу, помогать старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях,
так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
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- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться
о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе;
подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы;
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не
прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать
хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере
возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с
ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на
других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и
действовать самостоятельно, без помощи старших.
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования)
таким приоритетом является создание благоприятных условий для:
- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных
ориентаций;
- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру;
- развития социально значимых отношений лицеистов, и, прежде всего, ценностных отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его
успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и познал
первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в
защите и постоянном внимании со стороны человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату
кропотливого, но увлекательного учебного труда;
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты
проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое
самовыражение;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и
оптимистичного взгляда на мир;
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным
партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие
отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и само реализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким
приоритетом является создание благоприятных условий для:
- приобретения лицеистами опыта осуществления социально значимых дел;
- жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути, который открывается перед
ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный
выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они
могут приобрести, в том числе и в лицее. Это:
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- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение жизни в лицее;
- опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений и достижения
личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций самоуправления;
- опыт дел, направленных на пользу своему лицею, своему родному городу, стране в целом, опыт
деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт
проектной деятельности;
- опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский
опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и
самореализации.
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать
решение следующих основных задач:
1.
Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать
активное участие классных сообществ в жизни лицея, укреплять коллективные ценности.
2.
Реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать
использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках.
3.
Инициировать и поддерживать деятельность детских общественных объединений, в том
числе в рамках Всероссийских проектов РДШ.
4.
Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне лицея, так и на
уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ
самостоятельно проведенных дел и мероприятий.
5.
Вовлекать обучающихся в кружки, секции, студии и иные объединения, работающие по
программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности.
6.
Организовывать профориентационную работу с обучающимися в сотрудничестве с
организациями и учебными заведениями города.
7.
Организовывать работу школьных медиа, реализовать их воспитательный потенциал.
8.
Развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать ее воспитательные
возможности.
9.
Организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.
10.
Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в
школьном сообществе.
11.Создавать условия для совершенствования системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение
поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, которые
помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений,
эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во
взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного
социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций,
осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных
поисках счастья для себя и окружающих его людей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в лицее интересную и
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом
профилактики антисоциального поведения обучающихся.
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3.

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическая реализация цели и задач программы воспитания Лицея № 6 представлена в виде
инвариантных и вариативных модулей. Каждый из них ориентирован на решение одной из
поставленных задач воспитания и соответствует одному из направлений осуществления
воспитательной работы лицея.
Инвариантные модули

Вариативные модули

«Классное руководство»
«Школьный урок»

«Ключевые общешкольные дела»
«Детские общественные объединения»

«Курсы внеурочной деятельности»

«Школьные медиа»

«Работа с родителями»
«Самоуправление»
«Профориентация»

«Организация предметно-эстетической среды»
«Подросток и закон»

3.1.
Модуль «Классное руководство». Уникальность классного руководителя состоит в том, что
из всех педагогов он ближе всего находится к ребенку, а значит, имеет больше возможностей
влиять на его личностное развитие. Классный руководитель организует:
- работу с классным коллективом;
- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;
- работу с учителями, преподающими в данном классе;
- работу с родителями учащихся или их законными представителями.
Основные направления работы с классным коллективом:
-Сплочение классного коллектива через игры и тренинги на сплочение и
команд образование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными
руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя
подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и
розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому лицеисту
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.
-Организация участия класса в общешкольных делах - инициирование и поддержка участия класса
в общешкольных ключевых делах, оказание
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
-Проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения
педагога и учащихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка,
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления лицеистам возможности
обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для
общения.
Индивидуальная работа с учащимися включает в себя:
-изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за их
поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх,
погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем
или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед
классного руководителя с родителями обучающегося, с учителями-предметниками, а также (при
необходимости) – со школьным психологом.
-поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным
руководителем в задачу для учащегося, которую они совместно стараются решить.
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-индивидуальная работа с учащимися класса, направленная на заполнение ими личных портфолио,
в которых дети отражают свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения.
-коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными
представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя ответственность
за то или иное поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе, предполагает:
-регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на
формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на
предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;
-проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и
интеграцию воспитательных влияний на лицеистов;
-привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность
лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;
-привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения
усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
-регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом;
-помощь родителям лицеистов или их законным представителям в
регулировании отношений между ними, администрацией образовательного учреждения и
учителями - предметниками;
-организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;
-создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих
в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;
-привлечение членов семей лицеистов к организации и проведению дел класса;
-организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и лицея.
3.2.
Модуль «Школьный урок». Воспитательный потенциал школьного урока реализуется через:
-установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности;
-побуждение лицеистов соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со
старшими (учителями) и сверстниками, принципы учебной
дисциплины и самоорганизации;
-привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки
своего к ней отношения; организация предметных образовательных событий (проведение
предметных декад) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности,
инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих
способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными
возможностями;
-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию лицеистов; дидактического театра, где полученные
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на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с
другими детьми;
-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению
знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению
доброжелательной атмосферы во время урока;
-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего лицеистам социально значимый опыт сотрудничества
и взаимной помощи;
-использование технологии «Портфолио» с целью развития самостоятельности, рефлексии и
самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего развития
способностей;
-инициирование и поддержка исследовательской деятельности лицеистов в рамках реализации
ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст учащимся возможность
приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в
работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией,
аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
-проведение интерактивных уроков с использованием материалов школьного музея и его
экспозиций:
-от школы № 6 к лицею № 6
-история
-Педагоги-ветераны
-Выпускники
-Наши достижения
-Творческие работы лицеистов
-Академик Г.Н. Флёров - жизнь в науке.
3.3.
Модуль «Курсы внеурочной деятельности». Внеурочная
деятельность в лицее
организуется по направлениям развития личности, определяемым образовательным стандартом:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
обще-интеллектуальное,
общекультурное. Миссия школы состоит в вовлечении учащихся в интересную и полезную для них
деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития ребенка,
для накопления опыта социально значимых отношений.
В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы используем
модель, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические
работники.
Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно
через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им
возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе
важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия
в социально значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые
могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными
отношениями друг к другу;
- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные
социально значимые формы поведения;
- поддержку лицеистов с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и
поддержание накопленных социально значимых традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
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Спортивно — оздоровительное направление. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на физическое развитие лицеистов, развитие их ценностного отношения к
своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли,
ответственности, формирование установок на защиту слабых.
В данном направлении для учащихся 1-4 классов реализуются следующие программы:
-Расти здоровым и сильным
-Ритмика
Для учащихся 5-11 классов:
-Спортивная карусель.
Духовно — нравственное и социальное направления. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на воспитание патриотических чувств,
приобщение детей к гуманистическим ценностям. Реализуются такие мероприятия, как
изучение национальной культуры, истории и природы, проведение экскурсий. Социальное
направление призвано сформировать у обучающихся социальные навыки, познакомить их с
законами развития общества, общепринятыми социальными нормами и установками. Ставятся
задачи формирования навыков общения, позитивного отношения к труду, ответственности и
уверенности в себе. В рамках этого направления ученики также могут получить при
необходимости психолого-педагогическую поддержку.
В данном направлении для учащихся 1-11 классов реализуются следующие программы:
-Добрый мир
-Мой край
-Путь к профессии
Общекультурное направление предполагает повышение экологической грамотности и
привитие эстетических ценностей, развитие эмоциональной сферы, творческих способностей,
чувства прекрасного. В данном направлении для учащихся 5-11 классов реализуются следующие
программы:
-Друзья немецкого языка
-Театральная студия
Общеинтеллектуальное направление. Развитие критического мышления, умения
анализировать информационный поток, использование новых методов получения информации,
расширение кругозора. При этом решаются такие задачи, как формирование мировоззрения,
изучение научных понятий и законов, ознакомление с различными видами человеческой
деятельности, выявление склонностей и интересов. В данном направлении для учащихся 5-11
классов реализуются следующие программы:
-Химия в задачах и упражнениях
-Решение расчётных и экспериментальных задач по химии
-Решение задач по органической химии
-Решение задач по общей химии
-Живая планета: экология человека
-Живая планета: биосфера и человечество
-Клетки и ткани
-Биология на стыке наук
-Мир вокруг нас
-Системы счисления и компьютерная арифметика
-Компьютерное моделирование
-Инфознайка
-Робототехника
-За страницами учебника математики
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-Русский на «отлично»
-Практическая стилистика
-Математическая грамотность
-Естественно-научная грамотность
-Финансовая грамотность
Научно-познавательное направление. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на передачу лицеистам социально значимых знаний, развивающие их
любознательность, расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества,
формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.
В данном направлении для учащихся 1-4 классов реализуются следующие программы:
-Мыслим, творим, исследуем
-Читательская грамотность
-Школа развития речи
-Занимательная математика
-Юный шахматист
Художественно-эстетическое направление. Курсы внеурочной деятельности, создающие
благоприятные условия для самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их
творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям или
обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное.
В данном направлении для учащихся 1-4 классов реализуется программа «Творческая
мастерская».
3.4. Модуль «Работа с родителями». Работа с родителями (законными представителями)
обучающихся осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое
обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе.
Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ Лицей № 6
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:
На уровне лицея:
- родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем
обучения и воспитания обучающихся;
- Совет по развитию, участвующий в управлении образовательной организацией и решении
вопросов воспитания и социализации их детей;
- родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми,
проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов;
- День открытых дверей, во время которого родители могут посещать учебные и внеурочные
занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной
организации;
- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей
(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные
консультации психологов и педагогов.
На уровне класса:
- классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и
социализации детей их класса;
- классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем
обучения и воспитания обучающихся класса;
- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей
вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.
На индивидуальном уровне:
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных
ситуаций;
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- участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых
проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных или
внутри классных мероприятий воспитательной направленности;
- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и
родителей (законных представителей).
3.5. Модуль «Самоуправление». Поддержка детского ученического самоуправления в лицее
помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность,
трудолюбие, чувство собственного достоинства, предоставляет лицеистам широкие возможности
для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их ко взрослой жизни.
Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то
классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, а
на уровне лицея назначается куратор развития ученического самоуправления. В нашем лицее
таким куратором является заместитель директора по воспитательной работе.
Ученическое самоуправление в МБОУ Лицей № 6 осуществляется следующим
образом.
На уровне лицея:
- через деятельность выборного Лицейского Парламента, создаваемого для учета мнения
обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;
- через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности,
инициирующих и организующих проведение личностно значимых для лицеистов
событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.),
отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и
т.п.
Ежегодно в сентябре-октябре проводится кампания по выборам Президента ЛП. Она состоит из
нескольких этапов:
1. Регистрация кандидатов.
2. Работа над программами.
3. Агитационная работа с избирателями.
4. Пресс-конференция.
5. Выборы.
6. Отчётно-перевыборная конференция (включает в себя отчёт о работе Президента ЛП
прошлого учебного года) и инаугурация.
Вновь избранный Президент назначает своего заместителя и Министров – образования,
спорта, культуры, печати и информации. А те, в свою очередь, образуют свои министерства из
числа учащихся 5-11 классов.
Структура Лицейского Парламента
Президент
Заместитель Президента
Министерство
культуры

Министерство
информации и печати

Министерство
спорта

Министерство
образования

На уровне классов:
-через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в обще
лицейских делах и призванных координировать его работу с работой Лицейского парламента и
классных руководителей;
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-через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления
работы класса.
На индивидуальном уровне:
-через вовлечение лицеистов с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправления:
планирование, организацию, проведение и анализ обще лицейских и
внутри классных дел;
-через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль,
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой,
комнатными растениями и т.п.
3.6. Модуль «Профориентация». Совместная деятельность педагогов и лицеистов по
направлению «Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся,
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных
проб. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить подростка к осознанному
выбору своей будущей профессиональной деятельности.
Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие
готовность лицеиста к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение,
позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только
профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности.
Эта работа осуществляется через:
- профориентационные часы общения, направленные на подготовку лицеиста к
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;
- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию),
расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о
достоинствах и недостатках той или иной профессиональной деятельности;
- экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;
- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в
средних специальных учебных заведениях и вузах;
- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий,
прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по
интересующим профессиям и направлениям образования;
- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет:
просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение
открытых уроков («ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», «Карта талантов»);
- индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей по
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей
детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;
- освоение лицеистами основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в
основную образовательную программу лицея, или в рамках курсов дополнительного образования.
3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела». Ключевые дела - это главные традиционные
общешкольные дела, мероприятия, организуемые педагогами для детей и которые обязательно
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс
коллективных творческих дел (КТД), объединяющих учеников вместе с педагогами в единый
коллектив. В этих делах и мероприятиях принимают участие все лицеисты.
На внешкольном уровне:
- социальные проекты - совместно разрабатываемые и реализуемые лицеистами и педагогами
комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование окружающего
социума;
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- городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию ученического
самоуправления;
- дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых
обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни лицея и
города.
Проект «Добрые сердца». Этот проект подразумевает участие в социальных проектах и
благотворительных мероприятиях и акциях лицея и вне его, волонтерская деятельность по
сопровождению общешкольных мероприятий и соревнований
дополнительного образования. Организаторами этой деятельности выступает заместитель
директора по воспитательной работе и педагог-психолог. В зависимости от мероприятия,
участниками являются учащиеся с 1 по 11 класс.
Лицеисты получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, понимают ценность
жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, направленных на пользу другим,
опыт деятельностного выражения своей позиции, помощи окружающим, заботы о малышах,
волонтерский опыт, социально приемлемого самовыражения и самореализации, отношение к
окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, у них формируется отношение к
людям как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и
позволяющие избегать чувства одиночества, получают опыт организаторской деятельности и
проектного управления, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного
социального положения,
Основные мероприятия проекта:
-Благотворительная акция помощи животным «Верный друг» (1-11 класс);
- Благотворительные ярмарки (осенняя и весенняя) (1-11 класс);
- Благотворительная акция для пожилых людей дома-интерната «Рождественский» (1-11 класс).
-Общешкольный праздник – уборка территории школы «День труда» (1-11 классы)
-Экологическая акция «Чистый город» (1-11 классы)
-Акция «Покорми птиц»
-Акции по сбору макулатуры, батареек, пластиковых бутылок
Проект «Наследники Победы» проходит ежегодно с сентября по май и включает в себя
акции, встречи с ветеранами, митинги, Концерт, информационные сообщения на ассамблеях,
программа экскурсий по теме Великой отечественной войны. В проекте принимают участие
ученики 1-11 классов, родители, учителя лицея.
У лицеистов формируется отношение к миру как главному принципу человеческого
общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно
оберегать, получают опыт дел, направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения,
защиты и восстановления исторического наследия страны, будет способствовать формированию
российской гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений подростков
к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех
трагических лет.
Основные мероприятия проекта:
- Акция «Поздравь ветерана» (1-11 класс);
- Митинг у памятника (1-11 класс);
- Концерт, посвященный Дню Победы (1-11 класс);
- Общешкольный фестиваль патриотической песни (1-11 класс);
- Смотр строя и песни (1-11 класс);
- Экскурсии в музеи по теме Великой отечественной войны (1-11 класс);
-Акция «Знамя Победы»;
-Школьный музей.
379

Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и
международным событиям, в том числе в акциях РДШ.
На уровне лицея:
• обще лицейские праздники - ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и
педагогов знаменательными датами, как на уровне лицея, так и на уровне города, региона, России,
в которых участвуют все классы лицея.
Неделя театра. Театр – это таинство, сказка, волшебство. Благодаря театру мы приобщаем
детей к культуре, к искусству, учим видеть прекрасное. Принимают участие 1 – 11 классы. В
рамках театральной недели проводим конкурсы чтецов, театральных костюмов. Воспитанники
театральной студии «Экополис» организуют показ спектаклей.
«Школа безопасности» - общешкольные дела, направленные на усвоение лицеистами
социально значимых знаний, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни,
умения применять полученные знания в нестандартной ситуации или в ситуации ЧС
(месячник безопасности, единый день профилактики «Детям Подмосковья – безопасные
дороги», акции «Маленький пассажир-большая ответственность», «Засветись! Стань заметней на
дороге!», «Безопасный двор» и т.д.).
- торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующий уровень образования,
символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в лицее, а также связанные с
патриотическим воспитанием.
Посвящение в лицеисты (1 классы) - торжественная церемония, символизирующая
приобретение ребенком своего первого социального статуса – школьника. Организуется в
сотрудничестве первых и десятых классов лицея, родителей 1-классников, учителей-предметников,
Лицейского парламента. Мероприятие позволяет первокласснику ощутить радость от
принадлежности к школьному сообществу, получить опыт публичного выступления перед
большой и лишь немного знакомой аудиторией, увидеть, как
успех класса влияет на настроение каждого ребенка, а успех ребенка – на настроение всего
класса.
Выборы Лицейского Парламента, переводные линейки, подведение итогов лицейского
конкурса «Лучший класс года».
- церемонии награждения (по итогам года) лицеистов и педагогов за активное участие в жизни
образовательного учреждения, защиту чести лицея в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,
значительный вклад в развитие лицея (праздник «За честь лицея»).
Праздник «За честь лицея». Это способствует поощрению социальной активности детей,
развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками,
формированию чувства доверия и уважения друг к другу.
На уровне классов:
- выбор и делегирование представителей классов в обще лицейские органы самоуправления, в
Малые группы по подготовке обще лицейских ключевых дел;
- участие классов в реализации обще лицейских ключевых дел;
- проведение в рамках класса итогового анализа обще лицейских ключевых дел, участие
представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне лицея;
- участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение класса, на
реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления класса.
Классное детско-взрослое самоуправление - учащиеся, отвечающие за различные
направления работы класса (спортивное, пресс-центр, шефское, волонтерское, творческое) и
представляющие интересы класса в планировании общешкольных дел на Лицейском
парламенте, координирующих работу класса с работой общешкольных органов
самоуправления во время подготовки и проведения ключевых школьных дел. Такая
380

деятельность учащихся развивает инициативность, самостоятельность, ответственность,
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие
возможности для самовыражения и самореализации. Проведение школьных рейдов – «Школьная
форма», «Чистый класс».
Коллективный анализ ключевых школьных дел – Главными здесь являются две задачи.
Первая – создание условий для того, чтобы в анализ включились все участники дела, или как
можно большая их часть. Вторая – фиксация полученных результатов анализа и ориентация
участников на планирование новых путей коллективного творчества: новых дел, новых способов
их реализации, позволяющих преодолеть выявленные в ходе анализа ошибки и недочеты в их
планировании, подготовке и проведении.
Формы проведения анализа:
«Разговор по кругу» - каждому по очереди дается слово и он высказывает свое мнение о
прошедшем деле.
«Время на шум». Анализ сначала проводится в микрогруппах, а затем микрогруппы
высказывают свое общее мнение в классе / в отряде / на общем сборе. Микрогруппам дается
ограниченное время (3–5 минут), но порядок обсуждения при этом не задается. Можно дать
лишь несколько обязательных вопросов, на которые нужно ответить всем. Необходимость за
короткое время сформировать общее мнение группы создает ситуацию сильной
эмоциональной включенности ее участников, что часто приводит к снятию многих
психологических барьеров, сдерживающих отдельных ребят.
«Газета-анкета». Все участники анализа, взяв фломастеры и ручки, на листе ватмана
письменно отвечают на некоторые поставленные ведущим вопросы. Так получается газета,
которую могут прочитать все. Можно сделать и несколько таких газет, в этом случае их
готовит несколько различных групп (классов, отрядов и т.п.).
Анкетирование – Каждый участник отвечает на вопросы анкеты до и после проведения
мероприятия. После результаты анализируются.
«Благодарю» или «Комплимент» - каждому ученику предлагается выбрать только
одного из ребят, кому хочется сказать спасибо за сотрудничество и пояснить, в чем именно это
сотрудничество проявилось. Учителя из числа выбираемых следует исключить.
Благодарственное слово педагога является завершающим. При этом он выбирает тех, кому
досталось наименьшее количество комплиментов, стараясь найти убедительные слова
признательности и этому участнику событий. Такой вариант окончания дела дает возможность
удовлетворения потребности в признании личностной значимости каждого.
На индивидуальном уровне:
- вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела лицея в одной из возможных для
него роли: активный участник, инициатор, организатор, лидер;
- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации,
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел,
за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими лицеистами, с педагогами и другими
взрослыми;
- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение
его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для
ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот
или иной фрагмент общей работы.
3.8. Модуль «Детские общественные объединения». Детское общественное объединение – это
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и
взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей.
Важнейшей составляющей работы детского общественного объединения является совместная
социально значимая деятельность ребят и взрослых.
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В лицее действуют следующие общественные объединения: отряд ЮИД «Дети 21 века»,
спортивный клуб «Позитрон», научное лицейское общество (НЛО), детское общественное
объединение РДШ.
Отряд ЮИД «Дети 21 века». Отряд ЮИД Лицея № 6 организует творческую работу по
пропаганде безопасности дорожного движения среди лицеистов.
Пропагандистская деятельность предполагает разъяснительную работу для детей дошкольного,
младшего школьного и подросткового возраста по вопросам безопасного поведения на улицах и
дорогах посредством проведения бесед, викторин, игр, экскурсий, соревнований, конкурсов,
тематических утренников, праздников, создания агитбригад, а также через создание и
использование наглядной агитации безопасного поведения участников дорожного движения,
участие в городских профилактических мероприятиях, конкурсах и др.
Информационная деятельность направлена на информирование участников образовательного
процесса и образовательного сообщества о проблемах детского дорожно-транспортного
травматизма и основах безопасного поведения на улицах и дорогах. Такая деятельность
предполагает создание стендов «ЮИД в действии», стенгазет «Юный
инспектор движения», памяток «За безопасность движения», размещение значимой информации на
сайте образовательного учреждения и в лицейской газете.
Лицейский спортивный клуб «Позитрон». Деятельность спортивного клуба предполагает:
-организацию деятельности объединений дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности;
-выявление одаренных детей и привлечение их в различные виды спорта;
-пропаганда здорового образа жизни и организация досуга учащихся;
-вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в объединения дополнительного
образования клуба и внеурочные мероприятия;
-проведение спортивно-массовых мероприятий, поддержка традиций МБОУ Лицея № 6 и его
имиджа;
-подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к участию в соревнованиях и спортивномассовых мероприятиях;
-информационно-агитационное направление работы (спортивная страничка «О спорте» в газете
«Лицеист»).
Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации Российского Движения Школьников (РДШ). Деятельность школьного отделения РДШ
направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и
потребностей, а также организацию досуга и занятости лицеистов. РДШ развивает социальную
направленность личности обучающегося, привлекает их к различным видам активности,
формирует благоприятный микроклимат для
детей в образовательном учреждении, семье, ближайшем социальном окружении.
Воспитание в РДШ осуществляется через следующие направления:
Личностное развитие - участие в городских, региональных или российских творческих конкурсах:
рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить важный для их
личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своему лицею,
обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать,
умение общаться, слушать и слышать других.
Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и другим
событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают посильную
помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу
с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и
развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве
территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально
значимый опыт гражданского поведения.
Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе редакций
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лицея, детского радио; создании и поддержке интернет-странички лицея и
РДШ в соцсетях, организации деятельности пресс-центра.
3.9. Модуль «Школьные медиа». Школьные медиа – это совместно создаваемые лицеистами и
педагогами средства распространения текстовой, аудио и видео информации. В данном случае, это
печатные издания «Лицеист» и «Парламентский вестник», электронные издания, телевизионные и
радиопрограммы, созданные обучающимися совместно с учителями лицея. Воспитательный
потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:
− газеты «Лицеист» и «Парламентский вестник», на страницах которых размещаются наиболее
интересные моменты жизни лицея, популяризация обще лицейских ключевых дел, кружков,
секций, деятельности органов ученического самоуправления;
− медиацентр «АТОМ» – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационнотехнической поддержки лицейских мероприятий, осуществляющая видеосъемку и
мультимедийное сопровождение праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров,
дискотек и т.д.
− интернет-группа - разновозрастное сообщество лицеистов и педагогов, поддерживающее
интернет-сайт лицея и соответствующую группу в социальных сетях «ВКонтакте», «Instagram» с
целью освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве,
привлечения внимания общественности к лицею, информационного продвижения ценностей
образовательного учреждения и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой
детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для лицея вопросы.
Организацию деятельности лицейских медиа осуществляют педагоги дополнительного
образования в рамках дополнительных общеразвивающих программ.
3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды». Окружающая ребенка предметноэстетическая среда МБОУ Лицей № 6 при условии ее грамотной организации, обогащает
внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает
атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые
ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком образовательного учреждения.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с
предметно-эстетической средой лицея как:
- оформление интерьера помещений лицея и их периодическая переориентация, которая может
служить хорошим средством разрушения негативных установок лицеистов на учебные и вне
учебные занятия;
- размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых
экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий
потенциал, картин определенного художественного стиля, знакомящего лицеистов с
разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях,
происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных
экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);
- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование
спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся
разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих
разделить свободное пространство образовательной организации на зоны активного и тихого
отдыха;
- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с
обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои творческие способности и
фантазию;
- событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных
событий образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек,
творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);
- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой лицейской
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символики (флаг лицея, гимн лицея, эмблема школы, логотип, элементы лицейского
костюма и т.п.), используемой в рамках образовательной организации, как в повседневности, так и
в торжественные моменты жизни - во время праздников, торжественных церемоний, ключевых
общешкольных дел и иных происходящих в жизни организации знаковых событий;
- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды
(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовательной
организации, ее традициях, правилах.
Тематические стенды по календарю образовательных событий и Памятным датам и т.п
Тематические творческие выставки «Золотая осень», «Новогодние фантазии», «Весенняя
капель» и др.
Стендовая выставка исследовательских проектов.
Тематические стенды «К юбилею лицея», «Лицеист», «Готовимся к экзаменам», «Месячник
правовых знаний», «Безопасность» и др.
3.11. Модуль «Подросток и закон». Целью профилактической работы лицея является создание
условий для совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний,
сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных учащимися
образовательного учреждения.
Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики являются:
- обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» в образовательном учреждении;
- организация деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних, с которыми
необходима индивидуальная профилактическая работа в соответствии со ст. 5,
6 вышеуказанного закона;
- организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (с созданием программы
лагеря дневного пребывания);
- работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время.
В
рамках
диагностической
работы
осуществляется
своевременное
выявление
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально - опасном положении, а также
деятельность по их социально - педагогической реабилитации или предупреждению совершения
ими правонарушений и общественно-опасных деяний.
Классными руководителями и социально - психологической службой лицея используются
различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с учащимися:
- изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции их поведения;
- посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное от занятий
время (по запросу и сложившейся ситуации);
- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям;
- психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с целью
выработки подходов к воспитанию и обучению подростков;
- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками;
- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию воспитательнообразовательных программ и проектов;
- вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью
организации занятости в свободное время.
Одно из значимых звеньев в данной работе – Совет профилактики, который осуществляет
свою деятельность в соответствии с Положением о Совете по профилактике.
Межведомственное взаимодействие между лицеем и органами профилактики
является одним из наиболее значимых условий эффективности индивидуальной коррекционной
работы, социальной, психологической и педагогической поддержки, т.к. осуществляется комплекс
мероприятий, направленных на правовое просвещение учащихся, проведении программных
мероприятий по нравственному воспитанию, объединении усилий всех организаций, учреждений и
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служб, заинтересованных
несовершеннолетних.
4.

в

решении

проблемы

безнадзорности

и

правонарушений

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации
образовательной организации) внешних экспертов. Основными направлениями анализа
организуемого в лицее воспитательного процесса могут быть следующие:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития лицеистов.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного
развития обучающихся каждого класса. Осуществляется анализ классными руководителями
совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его
результатов на заседании кафедры воспитания, психологии и социализации или педагогическом
совете.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов
сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного
развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не
удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать
педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в лицее совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в лицее
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и
взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными
руководителями, Лицейским парламентом и представителями родительских комитетов, хорошо
знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса.
Способами получения информации о состоянии организуемой в лицее совместной
деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями (законными
представителями), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при
необходимости - их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании кафедры
воспитания, психологии и социализации или педагогическом совете.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых обще лицейских ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в лицее внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала уроков;
- качеством существующего в лицее ученического самоуправления;
- качеством функционирующих на базе образовательной организации общественных объединений
(отделения РДШ, отряда ЮИД, спортивного клуба «Позитрон» и т.д.);
- качеством работы по профилактике правонарушений подростков;
- качеством профориентационной работы;
- качеством работы медиа образовательной организации;
- качеством организации предметно-эстетической среды лицея;
- качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся.
Итогом самоанализа организуемой в лицее воспитательной работы является перечень выявленных
проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных
на это управленческих решений.
2.4.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО
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И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в
соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формирования у обучающихся
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких,
как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и
государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать
свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться
здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому
просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья,
материального благополучия.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на
уровне начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе,
обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть
значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным
проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего
населения страны в целом;
• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта
«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием
ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в
постели, болезненные уколы).
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная
работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в
образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы
и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил
личной гигиены.
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их
использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье
и образовательном учреждении.
При выборе стратегии реализации настоящей программы учитываются психологические и
психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, опираться на зону
актуального развития. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни —
необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного
учреждения, требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей
организации всей жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание
благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного
процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального
питания.
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными
представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с
детьми, к разработке программы гимназии по охране здоровья обучающихся.
Цели и задачи программы
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
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жизни, а также организация всей работы по её реализации строятся на основе научной
обоснованности,
последовательности,
возрастной
и
социокультурной
адекватности,
информационной безопасности и практической целесообразности.
Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, психологического
и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Задачи программы:
• сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в
том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с
компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах
риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания,
переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака,
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;
• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе
самостоятельно поддерживать своё здоровье;
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха,
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой
режим дня;
• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в
экстремальных ситуациях;
• сформировать навыки позитивного общения;
• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять
здоровье;
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации программы
Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни реализовывается в два этапа.
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по
данному направлению, в том числе по:
• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе,
сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике
вредных привычек;
• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской
работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями (законными
представителями);
• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов
проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на уровне начального
общего образования.
Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы
образовательного учреждения по данному направлению.
1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:
• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных
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курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности
здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо
включаться в учебный процесс;
• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и
укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;
• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных
мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни;
• создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего
представителей администрации, учащихся старших классов,
родителей (законных
представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по
охране окружающей среды.
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников
образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей)
по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских
собраний, педагогических советов по данной проблеме;
• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей)
необходимой научно-методической литературы;
• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных
мероприятий и спортивных соревнований.
Основные направления, формы и методы реализации программы
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается
опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных
действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения,
направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и
природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия
экологического сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве
разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания.
Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образнопознавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно
полезная.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное
поведение. Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации
игрового и учебного типа.
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по следующим
направлениям:
• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры гимназии;
• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
• организация физкультурно-оздоровительной работы;
• реализация дополнительных образовательных курсов;
• организация работы с родителями (законными представителями).
Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура гимназии включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений гимназии экологическим
требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям
охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения
и приготовления пищи;
• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков;
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• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарём;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава
специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя
физической культуры, психологи, медицинские работники).
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию
образовательного учреждения.
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение
эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях)
обучающихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том
числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся:
темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным
траекториям;
• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под
строгим контролем медицинских работников.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога.
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья,
здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая
взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа
способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность
понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и
двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые
игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая
и общественно полезная практика.
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская
работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам
здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры,
практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья.
Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и
двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
•
полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
•
рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного
характера;
•
организацию занятий по лечебной физкультуре;
•
организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками;
•
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
•
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
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регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований,
олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого направления зависит от администрации образовательного учреждения,
учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов.
Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня
знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны
здоровья, предусматривает:
•
внедрение
в
систему
работы
образовательного
учреждения
дополнительных
образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов,
включённых в учебный процесс;
•
организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по избранной
тематике;
•
проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов,
праздников и т. п. Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех
педагогов.
В качестве одного из дополнительных образовательных курсов может использоваться курс «Моя
экологическая грамотность», направленный на экологическое просвещение младших школьников,
выработку у них правил общения человека с природой для сохранения и укрепления их здоровья,
экологически грамотного поведения в школе и дома.
Курс включает разделы: «Безопасность в школе и дома», «Экологическая безопасность в
природной среде».
Кроме того, для реализации дополнительного образовательного курса по проблемам охраны
здоровья обучающихся используется учебно-методический комплект
«Все цвета, кроме чёрного».
Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы
организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные
занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников,
викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья.
Работа с родителями (законными представителями) включает:
•
лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка,
его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;
•
приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической
литературы;
•
организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т. п.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации
образовательного учреждения, всех педагогов.
Критерии и показатели эффективности деятельности гимназии.
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и
необходимости её коррекции администрация считает целесообразно провести систематический
мониторинг.
Мониторинг реализации Программы включает:
•
аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны
окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на
здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;
•
отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья,
показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;
•
отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожнотранспортного травматизма;
•
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отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного
учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об
экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.
Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни обучающихся:
•
высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной
или региональной системе образования;
•
отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора,
органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что
является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;
•
повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к
другу;
•
снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;
•
результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;
•
положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников,
анкет для родителей (законных представителей).
Перечень мероприятий в рамках программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
•
•

Форма
Содержание мероприятий
Сроки
Исполнители
деятельности
1. Формирование у учащихся знаний о правилах поведения в природе
Урочная
Беседы «Животные и птицы зимой», «По страницам
По плану
Учителя
Красной книги»; анализ экологических ситуаций «В
гостях у природы» («Птенец на тропе», «Муравейник»,
«Привал в лесу», «Букет цветов»); дидактические игры:
«Деревья и кусты», «У кого детки с этой ветки», «Кто
дальше пройдет».
Внеурочная
Экскурсии, прогулки, походы краеведческого характера. По плану
Учителя
Конкурс на лучшего знатока тайн природы, конкурс
рисунков "Природоохранительные знаки", эстафета
эрудитов, конкурс устных рассказов на тему "Красная
книга природы", конкурс знатоков голосов природы;
праздники «Покормите птиц зимой».
2. Формирование у обучающихся установки на здоровое питание
Урочная
Уроки-утренники на темы: «В гостях у Айболита», «Бал Систематиче Учителя,
витаминов», «Королевство Зубной Щетки», беседа
ски
воспитатели
«Умеем ли мы Правильно питаться?», «Я выбираю
кашу», использование здоровьесберегающих технологий,
предупреждение случаев травматизма, проведение
мониторинга состояния питания.
Работа
с Сотрудничество с медсанчастью №9,
По плану
Учителя
социальными проведениемероприятий совместно сработниками
партнёрами
столовой: конкурсы, викторины, литературные встречи
Работа
с Беседы на темы: «Мы за здоровое питание», «Питание и По плану
Учителя
семьёй
здоровье», конкурс «Рецепты наших бабушек», «Русский
пряник», «Овощ вырасти сам», проведение литературных
вечеров совместно с родителями, «Обеспечение здорового
питания» (сотрудничество со школьной столовой)
3. Обеспечение оптимального двигательного режима для детей
Урочная
Физкультминутки, ритмические перемены, прогулки на Систематиче Учителя
свежем воздухе в школьном дворике, родительские
ски
собрания на темы «Когда девочка взрослеет», «Когда
мальчик взрослеет», «Учимся строить отношения».
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Внеурочна

Проведение мониторинга состояния здоровья, совместных По плану
Учителя
мероприятий со спортивной школой, центром детского и
юношеского туризма
Работа
с Совместные спортивные мероприятия, просветительские По плану
Учителя
и
родителями
родительские собрания, конференции, обучающие
родители
семинары
4. Обеспечение рекомендуемого врачами режима дня обучающихся
Урочная
Уроки окружающего мира совместно с медицинскими
По плану
Учителя,
работниками, беседы на классных часах о режиме дня,
администрация
«Рациональное распределение свободного времени»,
профилактика сохранности зрения, зубов, опорнодвигательного аппарата. Составление расписания
согласно требованиям СанПиН
Работа
с Родительские собрания на темы: «Мы за здоровый
По плану
Учителя,
семьёй
образ жизни», «Закаливание организма»,«Профилактика
администрация
простудных заболеваний», анкетирования, беседы
«Наследственность и здоровье»
5. Формирование у обучающихся знания о факторах риска для их здоровья
Урочная
Беседы на уроках окружающего мира, классных часах, По плану
Учителя
уроках физкультуры на темы:
«Возрастные изменения», «Поговорим о личном»,
«Взаимоотношения человека и окружающей среды»,
«Медицинская помощь и обеспечение безопасности
жизнедеятельности»
Внешкольная Посещение детской поликлиники, стоматологической
По плану
Учителя,
клиники, коррекционные занятия с детьми по итогам
психологи
совместной работы психологов и учителей
Работа
с Сотрудничество с ОВД, ГИБДД, индивидуальные
По плану
Психолог
и
социальными консультации психолога
администр.
партнёрами
6. Профилактика вовлечения учащихся в табакокурение, употребление алкоголя и других
наркотических веществ
Урочная
Профилактические беседы о вреде курения, других
Систематич Учителя
вредных привычек
ески
Внеурочная

Конференция и конкурс рисунков «За здоровый образ
По плану
Учителя
жизни»
7. Формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам
собственного роста и развития, состояния здоровья
Урочная
Беседы на уроках (окружающий мир, физическая
Систематич Учителя
культура, изобразительное искусство) на темы:
.
«Жизнедеятельность человека», «Общение и
уверенность в себе», «Личность и внутренние ресурсы
человека»
Внеурочная
Викторины на темы: «Я и мир вокруг меня», «В
По плану
Учителя
здоровом теле — здоровый дух», выставка «Будь
здоров!», игра «Навыки здорового образа жизни», беседа
«Гигиенические правила и предупреждение
инфекционных заболеваний»

2.5.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Цель программы
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную
адаптацию.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения
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и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса.
Программа коррекционной работы гимназии предусматривает как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения по общей образовательной
программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с использованием
надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьируется степень участия специалистов
сопровождения, а также организационные формы работы.
Задачи программы
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными
возможностями здоровья;
- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов;
- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой
нарушения развития и степенью его выраженности;
- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
гимназии;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или)
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико- педагогической комиссии);
- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и
(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или)
психическом развитии;
- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
детей с ограниченными возможностями здоровья. Содержание программы коррекционной работы
определяют следующие принципы:
- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван
решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
-Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении
проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.
- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.
- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии.
- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,
защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (школа
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«Возможность»).
Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя
взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций
по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного
учреждения;
— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции,
развития и социализации обучающихся;
— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со
всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья;
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и
коррекцию отклонений в развитии;
— коррекцию и развитие высших психических функций;
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения;
— социальную
защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
394

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников
образовательного процесса;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных
методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды,
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса —
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным
представитлям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
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 с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой
категории детей.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым
образовательным потребностям ребёнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм
обучения, методов и приёмов работы.
Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
—
обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том
числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения
его эффективности, доступности);
—
обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья; использование специальных методов, приёмов, средств
обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на
—
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особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное
обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
—
обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
—
обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных
досуговых мероприятий.
Программно-методическое обеспечение. В процессе реализации программы коррекционной
работы могут быть использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной
деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др.
Кадровое обеспечение. Важным моментом реализации программы коррекционной работы
является кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется социальным педагогом,
педагогом- психологом при участии педагогов и медицинского работника.
Материально-техническая база гимназии позволяет обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую среды.
Информационное обеспечение. Необходимым условием реализации программы является
создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной
формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных
информационно-коммуникационных технологий.

3.Организационный
раздел.
3.1.
Учебный план. Пояснительная записка
Начальное общее образование – сложившееся, самоценное, самостоятельное и обязательное
звено в системе непрерывного и общего образования. Усиление внимания к воспитанию и
развитию школьников определяет ориентацию на достижение планируемых результатов не только
на предметные знания и умения, но и на такие важные для характеристики выпускника начальной
школы качества, как учебная и речевая деятельность, культура поведения, усвоение эстетических
норм и другое.
Обучение в 1-4 классах ведётся в соответствии с ФГОС второго поколения по комплектам
учебно-методического обеспечения «Планета знаний».
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 - 3 классы –34 учебные
недели; во всех классах 5-дневная учебная неделя. Продолжительность урока во всех классах 40
минут, за исключением 1 класса. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих
требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе;
- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май
- по 4 урока по 40 минут каждый).
Учебный план начального общего образования лицея предусматривает четырехлетний срок
усвоения образовательных программ начального общего образования для 1- 4 классов. Количество
учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.
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Перспективный учебный план основной образовательной программы начального общего образования лицея №6
для учащихся 1 – 4 классов,
обучающихся по ФГОС НОО (5-дневная учебная неделя)
Предметн Учебные
ые области
предметы
Классы
Обязательная часть

1
(пятидневная учебная
неделя)

ФК
Русский язык
и литературное чтение
Родной язык
и литературное чтение на
родном языке

Иностранный
язык

УОО

Количество часов в неделю
2
3
(пятидневная
(пятидневная
учебная неделя)
учебная неделя)

Итого

ФК

УОО

Итого

ФК

УОО

4
(пятидневная учебная
неделя)

Итого

ФК

УОО

Итого

Итого

Русский язык

4

4

4

4

4

4

4

4

544

Литературное
чтение

4

4

4

4

4

4

3

3

510

Родной язык
(русский)
Литературное
чтение на
родном языке
(русском)

1

1

1

1

1

1

1

1

136

1

1

1

1

1

1

1

1

136

Иностранный
язык
(английский)

-

-

2

2

2

2

2

2

204

Математика

4

4

4

4

4

4

4

4

544

Математика и
информатика

397

Обществозна
ние и
естествознание
(окружающий
мир)
Основы
религиозных
культур и
светской
этики
Искусство

Окружающий
мир
Основы
религиозных
культур и
светской этики

Технология

Музыка
Изобразительн
ое искусство
Технология

Физическая
культура

Физическая
культура

2

2

2

2

2

2

2

2

272

-

-

-

-

-

-

1

1

34

1

1

1

1

1

1

1

1

136

1

1

1

1

1

1

1

1

136

1

1

1

1

1

1

1

1

136

2

2

2

2

2

2

2

2

272

Итого

19

21

21

21

Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений

2

2

2

2

Максимально допустимая
недельная нагрузка

21

23

23

23
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3.2.
План внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и
одной из форм организации свободного времени учащихся. Программы внеурочной деятельности
обучающихся создают условия для социального, культурного и профессионального
самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой
и отечественной культур; способствуют раскрытию индивидуальных способностей ребенка.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для наиболее полного удовлетворения
потребностей и интересов обучающихся, укрепления их здоровья.
Задачи внеурочной деятельности:
- обеспечение социальной защиты, поддержки и адаптации обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся;
- воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к
Родине, природе, семье.
Внеурочная деятельность в 1-4 классах лицея организуется по оптимизационной модели,
рекомендуемой письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011
№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования».
Программы, реализующиеся во внеурочной деятельности, имеют следующие направления:
общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное,
социальное (в объеме до 10 часов в неделю в каждом классе). Время, отведённое на внеурочную
деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся и составляет не более 1350 ч за 4 года обучения.
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная
деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное,
духовно - нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через
такие формы, как экскурсии, кружки, секции, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательного процесса. При организации внеурочной деятельности обучающихся
используются возможности лицея. В основе организации внеурочной деятельности как части
ФГОС НОО лежат системно-деятельностный подход. В первую очередь это проявляется в
методиках, технологиях, формах, используемых в процессе внеурочной деятельности. В лицее
используется оптимизационная модель внеурочной деятельности. Модель внеурочной
деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов лицея реализуется через принятие
участия всех педагогических работников лицея (учителя, педагог-организатор, педагог- психолог,
учителя музыки и физической культуры и другие). Координирующую роль выполняет, как
правило, классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом
лицея;
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности
коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на
внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в
лицее, содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений.
В лицее внеурочная деятельность проводится по следующим направлениям.
Учебный план внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов
Направления
внеурочной
деятельности

Предметы

1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
«А» «Б» «В» «А» «Б» «В» «А» «Б» «В» «А» «Б» «В»
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Спортивно«Расти здоровым
оздоровительное и сильным»
(спортивные
мероприятия)
Ритмика
Духовно«Добрый мир»
нравственное,
(проектная
социальное
деятельность)
Научно«Мыслим,
познавательное творим,
исследуем»
Школа развития
речи
Занимательный
французский
Занимательный
немецкий
Занимательная
математика
«Страна
геометрических
фигур»
Что? Где? Когда?
Планета загадок
Скорочтение
Литературный
мир
Юный
шахматист
Оригами
«Художественная
лепка»
Творческая
Художественно- мастерская
эстетическое
Искусство
сценического
мастерства
Музыкальный
калейдоскоп
Итого

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2
2
1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
24

1
24

19

23

3.3.Календарный учебный график
Календарный учебный график составляется лицеем с учетом мнений участников
образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом
плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для
отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала
и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и
продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. При составлении
календарного учебного графика учитываются различные подходы при составлении графика
учебного процесса система организации учебного года: четвертная. Календарный учебный график
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реализации образовательной программы составляется в соответствии с законом «Об образовании в
Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1).
Продолжительность учебного года по классам.
1. Начало учебного года – 01.09.
2. Окончание учебного года – 31.05.
3. Начало учебных занятий – 08.30
4. Сменность занятий - занятия проводятся в одну смену.
5. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 недели; 2- 4 классы – 34 недели;
6. Режим работы школы - 1 – 4 классы – 5-дневная учебная неделя,
7.Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
Продолжительность учебных занятий по четвертям:
Учебные четверти
Кол-во учебных дней
I четверть
43
II четверть
37
III четверть
48
IV четверть

44

Продолжительность каникул
Каникулы

Количество дней

Осенние

9

Зимние
Весенние
Итого

12
9
30

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов в феврале – 7 дней.
Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: промежуточная аттестация в 2-4
классах проводится в учетной форме.
3.4.Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями ФГОС НОО
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы гимназии является создание и поддержание комфортной развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового
развития обучающихся.
Созданные в гимназии условия соответствуют требованиям ФГОС НОО, гарантируют
сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,
обеспечивают реализацию основной образовательной программы и достижение планируемых
результатов ее освоения, учитывают запросы участников образовательных отношений.
Данный раздел ООП НОО содержит описание кадровых, психологопедагогических,
финансовых, материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов,
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования, механизмы
достижения целевых ориентиров в системе условий.
3.4.1. Кадровое обеспечение ООП НОО
В л и ц е е работает 5 0 педагогических работников, в том числе 44 учителя:
•
Высшая квалификационная категория – 43 педагога;
•
Первая квалификационная категория – 4 педагога;
•
Без категории – 3 педагога (молодые специалисты, вновь прибывшие);
•
С высшим профессиональным образованием – 45 педагогов; в том числе с
педагогическим – 44;
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Со средним специальным образованием (педагогическим) – 5 педагогов;
«Почетный работник общего образования РФ» - 3.
«Заслуженный учитель РФ» - 2.
Укомплектованность педагогическими кадрами – 100%.
Прохождение курсов повышения квалификации по состоянию на 01.09.2020г. – 1 0 0 %.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС НОО:
- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
- принятие идеологии ФГОС НОО;
- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной
деятельности обучающихся;
- овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, необходимыми
для успешного решения задач ФГОС НОО.
План методической работы может включать следующие мероприятия:
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной
позиции с целями и задачами ФГОС НОО.
3. Заседания методических кафедр учителей по проблемам введения ФГОС НОО.
4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы
лицея.
5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях
внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.
6. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, открытых уроков,
внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС
НОО.
3.4.2.Психологопедагогические условия реализации основной образовательной
программы
В лицее созданы психологопедагогические условия, обеспечивающие:
- формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников
образовательных отношений;
вариативность
направлений
и
форм,
а
также
диверсификацию
уровней
психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;
- дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений на
уровне начального общего образования
В лицее выделены следующие уровни психологопедагогического сопровождения:
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне лицея. Основными формами
психологопедагогического сопровождения являются:
- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может
проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого
учебного года;
- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с
учетом результатов диагностики, а также администрацией лицея;
- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.
Основные направления психологопедагогического сопровождения:
- сохранение и укрепление психологического здоровья;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
- психологопедагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
•
•
•
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- развитие экологической культуры;
- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
- поддержка детских объединений и ученического самоуправления;
- выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.
3.4.3.Финансовое обеспечение реализации ООП
Источниками финансирования лицея являются средства регионального и муниципального
бюджета и внебюджетные средства.
За счет средств регионального бюджета осуществляется финансирование расходов по
организации учебного процесса, включая оплату труда сотрудников лицея, расходы на
приобретение технических средств обучения, расходных материалов и предметов снабжения. За
счет средств муниципального бюджета обеспечивается содержание и организация работы лицея
(расходы на питание учащихся, оплату коммунальных услуг, проведение текущего ремонта). Для
улучшения материально-технической базы лицея привлекаются внебюджетные средства,
формирующиеся в результате
добровольных пожертвований, доходов от платных
образовательных услуг. Средняя заработная плата учителя выше средних показателей по городу.
3.4.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
Материально-техническая база лицея соответствует задачам по обеспечению реализации основной
образовательной программы лицея, необходимому учебно-материальному оснащению
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
В соответствии с требованиями ФГОС в лицее, реализующем основную образовательную
программу основного общего образования, оборудованы:
- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников;
- лекционные аудитории;
- кабинет для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием
и техническим творчеством;
- кабинеты для занятий музыкой, изобразительным искусством;
- библиотека с читальным залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность
книжного фонда, медиатекой;
- актовый зал;
- спортивные залы, стадион, спортивные площадки, оснащенные спортивным оборудованием и
инвентарем;
- столовая для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающая возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих
завтраков;
- помещения для медицинского персонала;
- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;
- гардеробы, санузлы;
- территория с необходимым набором оснащенных зон.
Все помещения лицея для осуществления образовательного процесса, активной деятельности,
отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и
воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для
индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной
организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного
процесса соответствуют нормам СанПин.
3.4.5.Информационно методические условия реализации основной образовательной
программы НОО
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно – методические условия
реализации основной образовательной программы начального общего образования
обеспечиваются современной информационно – образовательной средой. Под информационно –
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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 (ИКТкомпетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
− информационно – образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
− информационно – образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
− информационно – образовательные ресурсы Интернета;
− вычислительная и информационно – телекоммуникационная инфраструктура;
− прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово –
хозяйственную деятельность лицея.
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и
обеспечивает использование ИКТ:
−
в учебной деятельности;
−
во внеурочной деятельности;
−
в естественнонаучной деятельности;
−
при измерении, контроле и оценке результатов образования;
−
в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а
также дистанционное взаимодействие лицея с другими организациями социальной сферы и
органами управления.
Создание в образовательной организации информационно – образовательной среды,
соответствующей требованиям ФГОС НОО
Имеется в достаточном Сроки создания условий в
количестве/ не хватает
соответствии с
Необходимые средства
средств
Требованиями ФГОС НОО
Технические средства:
Имеется в достаточном
В течение всего периода
мультимедийный проектор и экран;
количестве
реализации ООП НОО
принтер монохромный; принтер
цветной; цифровой фотоаппарат;
цифровая видеокамера; графический
планшет; сканер; микрофон;
музыкальная клавиатура;
оборудование компьютерной сети;
конструктор, позволяющий создавать
компьютерно- управляемые
движущиеся модели с обратной
связью; цифровые датчики с
интерфейсом; устройство глобального
позиционирования; цифровой
микроскоп; доска со средствами,
обеспечивающими обратную связь.
Программные инструменты:
Имеется в достаточном
В течение всего периода
операционные системы и служебные
количестве
реализации ООП НОО
инструменты; орфографический
корректор для текстов на русском и
иностранном языках; клавиатурный
тренажер для русского и иностранного
языков; текстовый редактор для
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работы с русскими и иноязычными
текстами; инструмент планирования
деятельности; графический редактор
для обработки растровых
изображений; музыкальный редактор;
редактор подготовки презентаций;
редактор видео; редактор звука; среды
для дистанционного он-лайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда
для интернет-публикаций; редактор
интернет-сайтов.
Обеспечение технической,
методической и организационной
поддержки: разработка
планов, дорожных карт; заключение
договоров; подготовка
распорядительных документов
учредителя; подготовка локальных
актов гимназии; подготовка программ
формирования ИКТ-компетентности
работников лицея.
Отображение образовательной
деятельности в
информационной среде: ведение
электронного дневника и журнала в
системе «Школьный портал»
Компоненты на бумажных
носителях: обеспеченность
учебниками - на каждого ученика не
менее одного учебника по каждому
учебному предмету, входящего в
обязательную часть и часть,
формируемую участниками
образовательных отношений учебного
плана ООП НОО
Компоненты на CD и DVD:
электронные приложения к учебникам;
электронные наглядные пособия;
электронные тренажеры; электронные
практикумы.

Имеется в достаточном
количестве

В течение всего периода
реализации ООП НОО

Имеется в достаточном
количестве

В течение всего периода
реализации ООП
НОО

Имеется в достаточном
количестве

В течение всего периода
реализации ООП НОО

Имеется в достаточном
количестве

В течение всего периода
реализации ООП НОО

3.4.6.Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО
Учебники, учебные пособия
Имеются (+)/не имеются (-)
УМК «Планета Знаний»
РУССКИЙ ЯЗЫК
1
класс
Т.М. Андрианова. Букварь
+
Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс.
+
Учебник
+
2
класс
+
Л.Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс.
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Учебник. В 2 ч.
3
класс
Л.Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс.
Учебник. В 2 ч.
4
класс
Л.Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс.
Учебник. В 2 ч.
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
1
класс
Э.Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Учебник
2
класс
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч.
3
класс
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч.
4
класс
Э.Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч.
МАТЕМАТИКА
1
класс
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 1 класс. Учебник.
В 2 ч.
2
класс
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 2 класс. Учебник.
В 2 ч.
3
класс
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 3 класс. Учебник.
В 2 ч.
4 класс
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 4 класс. Учебник.
В 2 ч.
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
1
класс
Г.Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс.
Учебник
2
класс
Г.Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс.
Учебник
3
класс
Г.Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И.
Саплин. Окружающий мир. 3 класс. Учебник. В 2 ч.
4
класс
Г.Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И.
Саплин. Окружающий мир. 4 класс. Учебник. В 2 ч.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
1
класс
Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1 класс.
Учебник
2
класс
Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 2 класс.
Учебник
3
класс
Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 3 класс.
Учебник
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+

+
+
+
+

+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

класс
Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс.
Учебник
ТЕХНОЛОГИЯ
1
класс
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 1 класс. Учебник
2
класс
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 2 класс. Учебник
3
класс
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 3 класс. Учебник
4
класс
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 4 класс. Учебник
4

ДРУГИЕ УМК
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Лях В.И. Физическая культура. 1 – 4 кл. Учебник
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
2 класс
Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК
«Английский в фокусе» для 2 класса
3 класс
Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК
«Английский в фокусе» для 2 класса
4 класс
Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК
«Английский в фокусе» для 2 класса
ОРКСЭ
А. Шемшурина: Основы религиозных культур и
светской этики. Основы светской этики. 4
класс. Учебник.
А.В.Кураев Основы религиозных культур и светской
этики. Основы православной культуры. 4
класс. Учебник
РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)
О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов,
Е.И. Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю.
Романова, Л.А. Рябинина, О.В. Соколова. Русский
родной язык. 1 класс.
Учебник

+
+
+
+

+

+
+
+

3.5.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы НОО является создание и поддержание комфортной развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового
развития обучающихся.
Созданные в лицее условия для реализации ООП НОО:
−
соответствуют требованиям ФГОС;
−
гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;
−
обеспечивают реализацию основной образовательной программы лицея и достижение
планируемых результатов ее освоения;
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−
учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру,
запросы участников образовательной деятельности;
−
предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования
ресурсов социума.

3.6.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
реализации основной образовательной программы НОО
Мероприятия
Сроки реализации
Нормативное обеспечение реализации ФГОС НОО
Подготовка и утверждение Программы развития Лицея
Сентябрь 2020 – январь
2021
Внесение изменений в основную образовательную программу
До 1 сентября ежегодно
начального общего образования:
− учебного плана;
− рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;
− календарного учебного графика;
− плана внеурочной деятельности;
− дорожной карты
Утверждение перечня
учебников, используемых в
До 1 июня ежегодно
образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО и
утвержденным федеральным перечнем учеников
Корректировка локальных актов, устанавливающих требования к
По мере необходимости
различным объектам инфраструктуры Лицея с учетом требований к
минимальной оснащенности учебной деятельности
Финансовое обеспечение реализации ФГОС НОО
Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и Ежегодно
достижения планируемых результатов
Корректировка локальных актов (внесение изменений в них),
По мере необходимости
регламентирующих установление заработной платы работников
Лицея, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и
размеров премирования
Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с
Ежегодно
педагогическими работниками
Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО
Обеспечение координации взаимодействия участников
Постоянно
образвательных отношений по реализации ФГОС НОО
Разработка и реализация системы мониторинга образовательных
Ежегодно, апрель - май
потребностей обучающихся и родителей по использованию часов
вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности
Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО
Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС НОО
Ежегодно до 1 июня
Создание (корректировка) планаграфика повышения квалификации Ежегодно до 1 сентября
педагогических и руководящих работников Лицея
Разработка (корректировка) плана научно - методической работы
Ежегодно до 1 сентября
(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на
проблемы введения ФГОС НОО
Информационное обеспечение введения ФГОС НОО
Организация изучения общественного мнения по вопросам
Ежегодно до 1 июня
реализации ФГОС НОО и внесения дополнений в содержаниеООП
Обеспечение публичной отчетности Лицея о ходе и результатах
реализации ФГОС НОО
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Ежегодно, июнь

Материально - техническое обеспечение введения ФГОС НОО
Анализ материально - технического обеспечения реализации ФГОС
НОО начального общего образования
Обеспечение соответствия материально - технической базы Лицея
требованиям ФГОС НОО
Обеспечение соответствия санитарно – гигиенических условий
требованиям ФГОС НОО
Обеспечение соответствия условий реализации ООП
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников Лицея
Обеспечение укомплектованности библиотечно информационного центра печатными и электронными
образовательными ресурсами
Обеспечение соответствия информационно – образовательной среды
требованиям ФГОС НОО
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных
отношений к информационным образовательным ресурсам в
Интернете

Ежегодно до 1 июня
Систематически
Систематически
Систематически
Систематически
Систематически
Постоянно

3.7.Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО
Результатом реализации ООП НОО в лицее должно стать повышение качества предоставления
общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий
образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором
будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей,
учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. Прогнозируемые риски в
реализации сетевого графика:
− дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеобразовательных
учреждений при строгом соблюдении требований к его качеству;
− отсутствие достаточных навыков у части учителей лицея в использовании нового
оборудования в образовательном процессе;
− недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в части
измерения учебных и внеучебных достижений.
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется
посредством организации внутришкольного контроля и мониторинга в течение всего срока
реализации ООП НОО.
Условия реализации ООП НОО
Направления руководства и контроля
Кадровые
Контроль своевременного прохождения аттестации,
наличие курсовой подготовки, повышение
педагогической компетентности через самообразование
и педагогических семинарах.
Материально - технические
Контроль оснащения оборудованием учебных кабинетов
в соответствии с требованиями ФГОС, обеспечение
учебниками, установка автоматизированных рабочих
мест учителя.
Методические
Соответствие рабочих программ и тематического
планирования учителя требованиям ФГОС, организация
различных видов контроля, работа творческих групп по
реализации ФГОС.
Психолого - педагогические
Адаптация учащихся, работа социальнопсихологической службы, работа школьного психологомедико-педагогического консилиума, система
индивидуальной работы педагогов с
учащимися.
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Мониторинг
В содержательном плане мониторинг отражает следующие стороны функционирования лицея:
− контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, окончание;
− учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий,
успеваемость, методическая работа;
− фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной
литературой и пособиями, средствами обучения;
− состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспеченность
вспомогательным персоналом.
Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направления:
− мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы;
− мониторинг учебных достижений обучающихся;
− мониторинг физического развития;
− мониторинг воспитательной системы.
Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы школы
включает следующее:
− анализ работы (годовой план);
− выполнение учебных программ, учебного плана;
− организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации;
− система методической работы;
− система работы предметных кафедр;
− система работы школьной библиотеки;
− система воспитательной работы;
− система работы по обеспечению жизнедеятельности лицея (безопасность, сохранение и
поддержание здоровья);
− социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся условиями
организации образовательного процесса в лицее;
− организация внеурочной деятельности обучающихся.
Мониторинг учебных достижений обучающихся в лицее:
− внутришкольное инспектирование (график ВШК);
− результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год);
− качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год);
− работа с неуспевающими обучающимися;
− уровень социально-психологической адаптации личности;
− достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений
учащегося).
Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся лицея:
− распределение учащихся по группам здоровья;
− количество дней, пропущенных по болезни;
− занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на
совершенствование физического развития и поддержания здоровья обучающихся.
Мониторинг воспитательной системы в лицее:
− реализация программы духовно-нравственного воспитания;
− реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
− организация и участие в работе детского объединения;
− развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне школы);
− работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.Н. ФЛЁРОВА

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ООП ООО
СОДЕРЖАНИЕ
Паспорт Программы

Наименование раздела
411

Стр.
415

1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего
образования
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного
общего образования
1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы
основного общего образования
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования
1.2.1. Общие положения
1.2.2. Структура планируемых результатов
1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП
1.2.5. Предметные результаты
1.2.5.1. Русский язык
1.2.5.2. Литература
1.2.5.3. Родной язык (русский)
1.2.5.4. Родная литература (русская)
1.2.5.5. Иностранный язык (английский язык)
1.2.5.6. Второй иностранный язык (французский /немецкий)
1.2.5.7. История России. Всеобщая история
1.2.5.8. Обществознание
1.2.5.9. География
1.2.5.10. Математика
1.2.5.11. Информатика
1.2.5.12. Физика
1.2.5.13. Биология
1.2.5.14. Химия
1.2.5.15. Изобразительное искусство
1.2.5.16. Музыка
1.2.5.17. Технология
1.2.5.18. Физическая культура
1.2.5.19. Основы безопасности жизнедеятельности
1.2.5.20. Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования
1.3.1. Общие положения
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
1.3.3. Портфолио достижений как инструменты динамики образовательных
достижений
1.3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного
2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего
образования
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая
формирование компетенций обучающихся в области использования
информационно- коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и
проектной деятельности
2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании
и реализации программы развития универсальных учебных действий
2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований
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438
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449
452
464
470
474
478
480
486
489
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494
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498
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502
503
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504
504
506

ФГОС
2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных
учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи
с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной
деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных
действий в структуре образовательного процесса
2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий
2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное,
игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной
деятельности по каждому из направлений, а также особенностей формирования
ИКТ-компетенций
2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по
развитию информационно-коммуникационных технологий
2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов
их использования
2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных
технологий
2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями,
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей
2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных
действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и
ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся
2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий
2.2. Программы учебных предметов
2.2.1. Общие положения
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего
образования
2.2.2.1. Русский язык
2.2.2.2. Литература
2.2.2.3. Иностранный язык (английский)
2.2.2.4. Второй иностранный язык (французский/немецкий)
2.2.2.5. История России. Всеобщая история
2.2.2.6. Обществознание
2.2.2.7. География
2.2.2.8. Математика
2.2.2.9. Информатика
2.2.2.10. Физика
2.2.2.11. Биология
2.2.2.12. Химия
2.2.2.13. Изобразительное искусство
2.2.2.14. Музыка
2.2.2.15. Технология
2.2.2.16. Физическая культура
2.2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности
2.2.2.18. Родной язык (русский)
2.2.2.19. Родная литература (русская)
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789
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968
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2.2.2.20. Основы духовно-нравственной культуры народов России
2.2.2.21. Профизика
2.2.2.22. Прохимия
2.3. Программа воспитания
2.3.1. Особенности организуемого в лицее воспитательного процесса
2.3.2. Цели и задачи воспитания
2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности
2.3.3.1. Модуль «Классное руководство»
2.3.3.2. Модуль «Школьный урок»
2.3.3.3. Модуль «Внеурочная деятельность»
2.3.3.4. Модуль «Работа с родителями»
2.3.3.5. Модуль «Самоуправление»
2.3.3.6. Модуль «Профориентация»
2.3.3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
2.3.3.8. Модуль «Детские общественные объединения»
2.3.3.9. Модуль «Школьные медиа»
2.3.3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
2.3.3.11. Модуль «Подросток и закон»
2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы
2.4. Программа коррекционной работы
2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении
основного общего образования
2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми
образовательными потребностями основной образовательной программы основного
общего образования
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
2.4.4. Механизм взаимодействия в области коррекционной педагогики
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы
3. Организационный раздел основной образовательной программы основного
общего образования
3.1. Годовой календарный учебный график
3.2. Учебный план основного общего образования,3.3.Внеурочная деятельность
3.4. Система условий реализации основной образовательной программы основного
общего образования
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3.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной

1157

3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

1161

3.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы

1161

программы

условий реализации основной образовательной программы ООО.
3.8. Контроль состояния системы условий реализации ООП ООО.

Паспорт ООП ООО
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
города Дубны Московской области, лицей №6 имени академика Г.Н. Флерова
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Основная общеобразовательная программа основного общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Дубны
Московской области, лицей №6 имени академика Г.Н. Флерова
ООП лицея основного общего образования разработана в соответствии с
требованиями ФГОС, выполняет функцию по сохранению преемственности к
Назначение
школе начального общего образования. Программа позволяет проверить
программы
эффективность достижения планируемых результатов обучения в соответствии с
целью и задачами, определенными программой.
− Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года N 273-ФЗ.
− приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 года № 115 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программа начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 (с изменениями и
дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.);
− приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254
"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию
Основание для при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
разработки
организациями, осуществляющими образовательную деятельность" (с
Программы
изменениями и дополнениями от 23 декабря 2020 г.);
− санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28;
− гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
безвредности для человека факторов среды обитания, утвержденные
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января
2021 г. № 2Методрекомендации для руководителей и педработников ОО по
работе с обновлённой ПООП по предметной
области «Технологии», утверждены Заместителем Министра просвещения РФ от
28.02.2020 №МР-26/02вн.
Разработчики
Руководство лицея, творческая группа.
Исполнители
Педагогический коллектив лицея

Наименование
программы

Программа
рассмотрена
Программа
согласована
Цель
программы

Срок действия
и реализации

Педагогический совет, протокол № 1 от 31.08.2020 г.
Совет по развитию лицея, протокол № 1 от 01.09.2020 г.
Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья.
5 лет
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП
ООО) определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательной деятельности при получении основного общего образования и направлена на
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное
и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование,
обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических способностей,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Основная образовательная программа основного общего образования реализуется лицеем
через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как кружки, спортивные клубы и секции,
юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические конференции,
школьные научные общества, поисковые и научные исследования, общественно- полезные
практики.
Предназначение основной образовательной программы основного общего образования
лицея:
1.Подготовка к обучению в старшей школе.
2.Формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем,
информационной, коммуникативной, учебной (образовательной) компетентностей.
3.Формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения ученика в
образовательном процессе.
4.Поддержка учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных
образовательных достижений обучающихся, их проектов и социальной практики.
5.Непосредственное участие в определении приоритетов социализации детей и в оценке
качества получаемого ими образования гражданского (родительского) сообщества,
представленного в Совете по развитию лицея.
6.Развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой,
предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах
деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка.
7.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности учащихся,
обеспечение их эмоционального благополучия.
8.Овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом,
математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом).
1.1.1.
Цели и задачи реализации основной образовательной программы
основного общего образования
Целями реализации основной образовательной программы основного общего
образования являются:
• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности,
неповторимости.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной
организацией основной образовательной программы основного общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
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Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(ФГОС ООО);
• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и
детьми с ОВЗ;
• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для ее самореализации;
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных
занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;
• взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной
программы с социальными партнерами;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших
выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов,
секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования;
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутрилицейской социальной
среды, уклада лицея;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального
управления и действия;
• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество
с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами
профессиональной работы;
• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
1.1.2.
Принципы и подходы к формированию образовательной программы
основного общего образования
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который
предполагает:
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования,
определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся;
• ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его
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готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
• признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и
социального развития обучающихся;
• 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.
Основная образовательная программа формируется с учетом психолого- педагогических
особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:
• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых
только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от
способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к
овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве
мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой
осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося
– направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей,
освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу
в организации учебного сотрудничества;
• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию
рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебнопредметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования,
контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных
задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и
построению жизненных планов во временнóй перспективе;
• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с
окружающим миром;
• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и
сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях
обучающихся с учителем и сверстниками;
• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества
от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной
исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового
развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы),
характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и
специфическим новообразованием в личности подростка является 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;
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• 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).
Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения
образовательного процесса и выбором условий и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной
взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на
новый.
Нормативный срок для реализации ООП ООО-5 лет.
Разработчики ООП ООО: руководство лицея, творческая группа педагогов.
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 (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и
ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу
образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО,
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая
содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов,
курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной
стороны, и системы оценки результатов – с другой.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов –
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения,
особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе
государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач
требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических
для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с
учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой
для последующего обучения.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину
развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные
траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.
1.2.2. Структура планируемых результатов
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности
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обучающихся, их способностей.
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и
детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы
планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации.
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают
и детализируют основные направленности метапредметных результатов.
3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и
детализируют их.
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский
язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)»,
«Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История России. Всеобщая история»,
«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология»,
«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура»,
«Основы безопасности жизнедеятельности», ОДНКНР.
Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы
разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов
учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации.
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют
пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым
опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов
служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их
достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг
учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми
принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть
освоены всеми обучающихся.
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится»,
выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с
помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце
обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения
планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня,
а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся,
с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий
базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о
возможности перехода на следующий уровень обучения.
В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень
достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут
продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной
практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения
обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу
повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на
данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов
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в тексте выделена курсивом.
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. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью
которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является
препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение
планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной
оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой
оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что
при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
1.2.3. Личностные результаты освоения ООП:
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.
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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 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 личностно-значимой
ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к
исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественноэстетическому 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, таких, как система, факт,
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами
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читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в
проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по
формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют
чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования
и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга
чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У
выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании
образа «потребного будущего».
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на
первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами,
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом
уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения,
в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность
к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и
осуществлению наиболее приемлемого решения.
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной
образовательной программы основного общего образования лицея в зависимости от
материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов
работы и образовательных технологий.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий:
регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности.
Обучающийся сможет:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный
результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей
и составлять алгоритм их выполнения;
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• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и
познавательных задач;
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения
учебной и познавательной задачи;
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры,
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую
последовательность шагов);
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения цели;
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и
находить средства для их устранения;
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии
решения практических задач определенного класса;
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии
с изменяющейся ситуацией.
Обучающийся сможет:
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик
процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения.
Обучающийся сможет:
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели
и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной.
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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;
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
• выделять явление из общего ряда других явлений;
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и
применять способ проверки достоверности информации;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы
представления; объяснять, детализируя или обобщая; 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:
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• 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.
Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный,
текст non-fiction);
• критически оценивать содержание и форму текста.
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
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учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.
Обучающийся сможет:
− определять возможные роли в совместной деятельности;
− играть определенную роль в совместной деятельности;
− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);
− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
− выделять общую точку зрения в дискуссии;
− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной
перед группой задачей;
− 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
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
• 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;
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• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель
решения задачи;
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание
писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.
1.2.5. Предметные результаты
1.2.5.1. Русский язык
Выпускник научится:
• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;
• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
функциональных разновидностей языка;
• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от
целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного
языка и речевого этикета;
• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением
норм современного русского литературного языка и речевого этикета;
• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и
функциональной разновидности языка;
• использовать знание алфавита при поиске информации;
• различать значимые и незначимые единицы языка;
• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным
параметрам их звукового состава;
• членить слова на слоги и правильно их переносить;
• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении
формы слова, 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
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междометия;
• проводить морфологический анализ слова;
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении
морфологического анализа слов;
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
• находить грамматическую основу предложения;
• распознавать главные и второстепенные члены предложения;
• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;
• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический
анализ в практике правописания;
• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков
препинания в предложении;
• использовать орфографические словари.
Выпускник получит возможность научиться:

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации
общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные
причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
• опознавать различные выразительные средства языка;
• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью,
очерки, доверенности, резюме и другие жанры;
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности;
• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;
• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического
значения слова;
• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач.
1.2.5.2.
Литература
Выпускник научится:
• осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
• формировать свои потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и
себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;
• воспринимать литературу как одну из основных культурных ценностей народа
(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей
смыслы, важные для человечества в целом);
• обеспечивать культурную самоидентификацию, осознание коммуникативно- эстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской
429

культуры, культуры своего народа, мировой культуры;
• воспитывать в себе 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;
• определять тему и основную мысль произведения;
• владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенности
композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;
• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; оценивать
систему персонажей;
• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой
манеры писателя, определять их художественные функции; выявлять особенности языка и
стиля писателя;
• определять родо-жанровую специфику художественного произведения;
• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы;
собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана,
тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературнотворческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под
руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для
организации дискуссии;
• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою
точку зрения, вести учебные дискуссии;
• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;
• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете.
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные
этнокультурные традиции;
• владеть процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,
публицистического и т. п.,
• 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.
• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и
эстетической проблематики произведений;
• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи
между ними, постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные
произведения разных жанров;
• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;
• 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;
При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько
основных уровней сформированности читательской культуры.
I уровень
определяется
наивно-реалистическим
восприятием
литературно430

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 произведении значимые в смысловом и эстетическом плане
отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить
и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать
на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пытается
определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и
идеи художественного текста.
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности
читателей, достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение
аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов
текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение
функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на
основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе
стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или
поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали
и т. п.;
• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора;
• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального
мира (как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека);
• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без
него);

• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между
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разными произведениями);
• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;
• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию.
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно;
ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе
произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки
жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и
авторской позиции.
III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное
целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем
авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать
художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой
целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало
именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем
сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном
произведении?».
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности
читателей, достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование
художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его
целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого;
создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию,
рецензии, сценария и т.п.
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали
и т. п.
• определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.;
• определите позицию автора и способы ее выражения;
• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;
• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;
• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет
заглавия);
• напишите сочинение-интерпретацию;
• напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. Понимание
текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «распаковки»
смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным языком и
специфическими художественными средствами).
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 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.
Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням
читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных
испытаний
служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной
школы.
Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения
описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых
лицеистом результатов является не столько характер заданий, сколько качество их
выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику,
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проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие
именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и
выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает
в «зоне ближайшего развития»).
1.2.5.3.Родной язык (русский):
Выпускник научится:
- совершенствовать виды речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и
письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
- понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования;
- использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка;
- расширять и систематизировать научные знания о родном языке;
- осознавать взаимосвязь языковых уровней и единиц;
- использовать базовые понятия лингвистики, основные единицы и грамматические
категории родного языка;
- проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного,
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста.
Выпускник получит возможность научиться:
- обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
- владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка,
основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими,
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;
- использовать основные стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка,
основные нормы родного языка в речевой практике при создании устных и письменных
высказываний;
- стремиться к речевому самосовершенствованию;
- быть ответственным за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
1.2.5.4.Родная литература (русская):
Выпускник научится:
− осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;
интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать
произведения для чтения;
− воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора
читателю, современнику и потомку;
− определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;
− выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и
на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;
− определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в
диалог с другими читателями;
− анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы,
аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;
− создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в
различных форматах;
− сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других
искусствах;
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− работать с разными источниками информации и владеть основными способами её
обработки и презентации.
Выпускник получит возможность научиться:
− выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе
художественного текста;
− дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их
художественную и смысловую функцию;
− сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно
оценивать их;
− оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других
искусств;
− создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других
искусств;
− сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под
руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для
сопоставительного анализа;
− вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).
1.2.5.5.Иностранный язык (английский язык)
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого
языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• вести диалог-обмен мнениями;
• брать и давать интервью;
• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).
Говорение. Монологическая речь Выпускник научится:
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору
(ключевые слова, план, вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст,
ключевые слова/ план/ вопросы;
• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и
аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы,
расписание и т. п.);
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
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Выпускник научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию
в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое
количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие
отдельные неизученные языковые явления;
• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию,
представленную в явном и в неявном виде;
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном
языковом материале;
• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться:
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в
несложном аутентичном тексте;
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных
фрагментов.
Письменная речь
Выпускник научится:
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол,
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания
(объемом 30–40 слов, включая адрес);
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность,
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмостимул;
• 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
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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
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;
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• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для
обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по
словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в
коммуникативно-значимом контексте:
• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной
и отрицательной форме) и восклицательные;
• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном
порядке;
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными
союзами and, but, or;
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и
союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;
• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в
настоящем и прошедшем времени;
• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера
(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера
(Conditional II – If I were you, I would start learning French);
• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/
неопределенным/нулевым артиклем;
• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные
и их производные, относительные, вопросительные;
• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова,
выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;
• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных
формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past
Continuous, Present Perfect;
• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can,
could, be able to, must, have to, should);
• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного
залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;
• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги,
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употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом
since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who,
which, that;
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами
whoever, whatever, however, whenever;
• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so
… as; either … or; neither … nor;
• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing
something; Stop talking;
• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look /
feel / be happy;
• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в
правильном порядке их следования;
• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного
залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future
Simple Passive, Present Perfect Passive;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола
(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения
их функций и употреблять их в речи;
• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное»
(a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem).
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
• представлять родную страну и культуру на английском языке;
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного
материала.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных
высказываний;
• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран
изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при
говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
1.2.5.6.Второй иностранный язык (немецкий/французский)
Коммуникативные умения.
Говорение. Диалогическая речь.
Выпускник научится:
• вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к
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действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране
изучаемого языка
Выпускник получит возможность научиться:
• вести диалог-обмен мнениями;
• брать и давать интервью;
• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.)
Говорение. Монологическая речь.
Выпускник научится:
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору
(ключевые слова, план, вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст,
ключевые слова/план/вопросы;
• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и
аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание
и т. п.)
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование.
Выпускник научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое
количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова.
Чтение.
Выпускник научится:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие
отдельные неизученные языковые явления;
• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию,
представленную в явном и в неявном виде;
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном
языковом материале;
• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться:
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в
несложном аутентичном тексте;
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных
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фрагментов.
Письменная речь.
Выпускник научится:
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол,
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания
(объемом 30–40 слов, включая адрес);
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность,
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес);
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмостимул;
• 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 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.
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
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многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
• соблюдать существующие 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:
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,
изученные в пределах тематики основной школы;
• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные
синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения
его целостности;
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по
словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи.
Выпускник научится:
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в
коммуникативно-значимом контексте:
• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;
• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном
порядке;
• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в
настоящем и прошедшем времени;
• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
• распознавать
и
употреблять
в
речи существительные с определенным/
неопределенным/нулевым артиклем;
• распознавать и употреблять в речи местоимения;
• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные 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 изученных форм глагола;
• распознавать и употреблять в речи предлоги.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными;
• распознавать и употреблять в речи предлоги, служащие

для

выражения

пространственных и временных отношений.
распознавать и употреблять в речи притяжательные местоимения.
распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в
правильном порядке их следования;
• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного
залога.
• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах изъявительного наклонения.
•
•

•

распознавать и употреблять в речи наречия, отрицательные частицы.
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распознавать и употреблять в речи условное наклонение в простом и сложном
предложении.
Социокультурные знания и умения.
Выпускник научится:
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
• представлять родную страну и культуру на изучаемом языке;
понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного
материала.
•

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;
• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого

языка.
Компенсаторные умения.
Выпускник научится:
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при
говорении.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
• страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе

изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает
овладение:
28 лагает овладение:
• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их
символике и культурном наследии;
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их
символике и культурном наследии;
• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении
выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов
фольклора (пословицы и т. д.);
• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру)
страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы
на изучаемом иностранном языке;
• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);
• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
1.2.5.7. История России. Всеобщая история.
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования предполагают, что
у учащегося сформированы:

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и
роли России в мировой истории;
• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития
человеческого общества с древности до наших дней;
• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и
современности;
• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и
явлений прошлого и современности;
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• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную
принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое
отношение к ней;
• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;
• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и
других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира.
История Древнего мира (5 класс) Выпускник научится:

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и
государств, местах важнейших событий;
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных
памятниках Древнего мира;
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности,
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства
древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон»,

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и
античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в
древности;

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Выпускник получит возможность научиться:

• давать характеристику общественного строя древних государств;

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

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия
древних обществ в мировой истории.
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс)

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

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних
веков.
Выпускник получит возможность научиться:

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств
Средневековья (Русь, Запад, Восток);
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и
различия;
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания
памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их
художественные достоинства и значение.
История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) Выпускник научится:

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени
как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового
времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов,
завоеваний, колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории
Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;

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

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и
политическое развитие России, других государств в Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и
др.);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем
заключались общие черты и особенности;
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.
1.2.5.8. Обществознание Человек. Деятельность человека
Выпускник научится:
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его
природы;
• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности
подросткового возраста;
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• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей
человека;
• приводить примеры основных видов деятельности человека;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с
деятельностью человека;
• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах
показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике
межличностных конфликтов;
• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия
группы на человека, делать выводы.

Общество

Выпускник научится:
• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль
природы в жизни человека;
• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать
социальные явления с позиций общественного прогресса;
• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и
процессы общественной жизни;
• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества,
раскрывать причины экологического кризиса;
• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и
осуществлять на практике экологически рациональное поведение;
• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и
личность;
• конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
Выпускник получит возможность научиться:

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах
общественной жизни;
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать
основные направления общественного развития;
• осознанно содействовать защите природы.
Социальные нормы Выпускник научится:

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения
человека;
• различать отдельные виды социальных норм;
• характеризовать основные нормы морали;
• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из
разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;
применять полученную информацию для определения собственной позиции, для
соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;
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• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления
этих качеств из истории и жизни современного общества;
• характеризовать специфику норм права;
• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
• раскрывать сущность процесса социализации личности;
• объяснять причины отклоняющегося поведения;
• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося
поведения.
Выпускник получит возможность научиться:

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния
моральных устоев на развитие общества и человека;
• оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
Выпускник научится:

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое
мнение о явлениях культуры;
• описывать явления духовной культуры;
• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
• оценивать роль образования в современном обществе;
• различать уровни общего образования в России;
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах
развития культуры из адаптированных источников различного типа;
• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное
отношение к ним;
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей
профессиональной деятельности;
• раскрывать роль религии в современном обществе;
• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.
Выпускник получит возможность научиться:
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений
культуры;
• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в
современных условиях;
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.
Социальная сфера
Выпускник научится:

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать
основные социальные общности и группы;
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
• характеризовать
ведущие направления социальной политики
Российского государства;
• выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
• описывать основные социальные роли подростка;
• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
• характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;
• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в
обществе;
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• раскрывать основные роли членов семьи;
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать
верные критерии для оценки безопасных условий жизни;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение
к различным способам разрешения семейных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:

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

• объяснять роль политики в жизни общества;
• различать и
сравнивать
различные формы правления, иллюстрировать их пример
• 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;
• 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;
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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 наполученные знания несложную экономическую информацию,
получаемую из неадаптированных источников;
• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием
состояния российской экономики;
• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся
практики и модели поведения потребителя;
• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие
типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;
• грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.
1.2.5.9. География
Выпускник научится:
• выбирать источники географической информации (картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым
задачам;
• ориентироваться в источниках географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных):
находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и
количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления,
их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим
источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую
географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;
• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 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;
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• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между
изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их
свойств, условий протекания и различий;
• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и
явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и
стран;
• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими
процессами и явлениями для решения различных учебных и практико- ориентированных
задач;
• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения,
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным
природным условиям;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной
территорией и исключительной экономической зоной России;
• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения
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
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территориальную структуру хозяйства России;
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и
территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;
• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов
России;
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни,
качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;
• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта,
использовать компас для определения азимута;
• описывать погоду своей местности;
• объяснять расовые отличия разных народов мира;
• давать характеристику рельефа своей местности;
• уметь
выделять
в записках путешественников географические
особенности территории
• приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для
решения учебных и практических задач по географии;
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:

• создавать простейшие географические карты различного содержания;
• моделировать географические объекты и явления;
• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками
географической информации;
• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о
современных исследованиях Земли;
• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 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;
• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате
изменения их компонентов;
• наносить на контурные карты основные формы рельефа;
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• давать характеристику климата своей области (края, республики);
• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней
мерзлоты;
• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого
капитала;
• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации
гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;
• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем
человечества;
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.
1.2.5.10.
Математика
Учащийся на базовом уровне научится:
• понимать особенности десятичной системы счисления;
• использовать понятия, связанные 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;
• анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время;
температура и т.п.).
• выполнять операции с числовыми выражениями;
• выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение
подобных слагаемых);
• решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом.
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и
пространственные геометрические фигуры и их элементы;
• строить углы, определять их градусную меру;
• распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда,
правильной пирамиды, цилиндра и конуса;
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры
и наоборот;
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба.
• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;
• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций.
• выполнять операции с числовыми выражениями;
Учащийся на базовом уровне получит возможность:
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
• развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях;
• овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений
для решения как текстовых, так и практических задач.
• научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных
из прямоугольных параллелепипедов;
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.
• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса
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общественного мнения,
осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы,
диаграммы;
• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.
Учащийся на углубленном уровне научится:
• понимать особенности десятичной системы счисления;
• использовать понятия, связанные 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;
• анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время;
температура и т.п.).
• выполнять операции с числовыми выражениями;
• выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение
подобных слагаемых);
• решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом.
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и
пространственные геометрические фигуры и их элементы;
• строить углы, определять их градусную меру;
• распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда,
правильной пирамиды, цилиндра и конуса;
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры
и наоборот;
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба.
• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;
• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций.
• выполнять операции с числовыми выражениями;
Учащийся на углубленном уровне получит возможность:
• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от
10;
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
• развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях;
• овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений
для решения как текстовых, так и практических задач.
• научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных
из прямоугольных параллелепипедов;
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.
• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса
общественного мнения,
• осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы,
диаграммы;
• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.
Алгебра.
Выпускник на базовом уровне научится:
• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества,
подмножество, принадлежность;
• задавать множества перечислением их элементов;
• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;
• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема,
доказательство;
•
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приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний.
использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и
явлений, при решении задач других учебных предметов.
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.
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.
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.
понимать смысл записи числа в стандартном виде;
оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».
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.
составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других
учебных предметах
Находить значение функции по заданному значению аргумента;
находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях;
определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на
координатной плоскости;
по графику находить область определения, множество значений, нули функции,
промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и
наименьшее значения функции;
строить график линейной функции;
проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной,
квадратичной, обратной пропорциональности);
определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций;
оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая
прогрессия, геометрическая прогрессия;
решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным
подсчетом без применения формул.
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.
Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного
события, комбинаторных задачах;
решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного
перебора;
представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;
читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;
определять основные статистические характеристики числовых наборов;
оценивать вероятность события в простейших случаях;
иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.
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.
Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;

строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в
которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска
решения задачи;
• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от
условия к требованию или от требования к условию;
• 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.
• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научится:
• Оперировать
понятиями:
определение,
теорема,
аксиома,
множество,
характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное
множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств;
• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;
• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению
множеств;
• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания;
• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания,
отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные
высказывания (импликации);
• строить высказывания, отрицания высказываний.
• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;
• использовать множества, операции с множествами, их графическое представление
для описания реальных процессов и явлений.
• Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел,
множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых,
рациональных, действительных чисел;
• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных
вычислений;
• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
•
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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.
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.
Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым
отрицательным показателем;
выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение,
вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание,
умножение);
выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за
скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения;
выделять квадрат суммы и разности одночленов;
раскладывать на множители квадратный трехчлен;
выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми
отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым
отрицательным показателем к записи в виде дроби;
выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей,
приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение,
деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и
целую отрицательную степень;
выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;
выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих
квадратные корни;
выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.
выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде;
выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других
учебных предметов.
Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение
неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства,
системы уравнений или неравенств);
решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью
тождественных преобразований;
решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью
тождественных преобразований;
решать дробно-линейные уравнения;
решать простейшие иррациональные уравнения вида: �𝑓𝑓 (𝑥𝑥)= a ,
�𝑓𝑓 (𝑥𝑥)=�𝑔𝑔 (𝑥𝑥)
n =a
;
решать уравнения вида: x
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.
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
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квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач
других учебных предметов;
выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления
математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи;
уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или
системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.
Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции,
способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и
множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства,
монотонность функции, четность/нечетность функции;
строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности,
𝑘𝑘
функции вида: y=a+𝑥𝑥+𝑏𝑏, y= , y=3x, y=x;
на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции
y=f(x) для построения графиков функций: y=af(kx+b)+c
составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с
заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной
прямой;
исследовать функцию по ее графику;
находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности
квадратичной функции;
оперировать
понятиями:
последовательность,
арифметическая
прогрессия,
геометрическая прогрессия;
решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.
иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их
характеристикам;
использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других
учебных предметов.
Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной
трудности;
использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для
построения поисковой схемы и решения задач;
различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели
решения несложной задачи разные модели текста задачи;
знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от
условия к требованию);
моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода,
рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;
анализировать затруднения при решении задач;
выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые
задачи из данной, в том числе обратные;
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное
решение задачи;
анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и
изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние)
при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных
направлениях;
исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке,
рассматривать разные системы отсчета;
решать разнообразные задачи «на части»,
решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три
величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения
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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 с тремя
блоками данных с помощью таблиц;
решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования
изученных методов и обосновывать решение;
решать несложные задачи по математической статистике;
овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический,
алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в
новых по сравнению с изученными ситуациях.
выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации,
отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые
ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на
концентрации, учитывать плотность вещества;
решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в
которых не требуется точный вычислительный результат;
решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных,
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах
выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;
составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;
оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник
Паскаля;
применять правило произведения при решении комбинаторных задач;
оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное
случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного
события, операции над случайными событиями;
представлять информацию с помощью кругов Эйлера;
решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с
помощью комбинаторики.
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.

Выпускник на углубленном уровне научится:
оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, решать задачи,
содержащие буквенные данные, работать с формулами;
• оперировать понятием квадратного корня, применять понятие квадратного корня и его
свойства в вычислениях;
• 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;
• распознавать частные виды многочленов (в частности, симметрические) и использовать
их соответствующие свойства;
• выполнять разложение многочленов на множители;
• выполнять деление многочленов;
• находить корни многочленов.
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух
уравнений с двумя переменными;
•
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решать уравнения, содержащие знак модуля, уравнения с параметрами, уравнения 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 с одной и двумя
переменными, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными.
понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства
числовых неравенств;
решать неравенства, системы и совокупности неравенств с одной переменной;
решать квадратные неравенства, используя графический метод и метод интервалов;
решать неравенства, содержащие знак модуля;
исследовать и решать неравенства с параметрами;
доказывать неравенства;
использовать неравенства между средними величинами и неравенство Коши—
Буняковского для решения математических задач и доказательств неравенств;
решать неравенства и системы неравенств с двумя переменными;
применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса и
смежных дисциплин
понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества;
выполнять операции над множествами, устанавливать взаимно однозначное
соответствие между множествами;
использовать начальные представления о множестве действительных чисел.
понимать терминологию и символику, связанные с понятием делимости;
применять основные свойства делимости нацело для решения уравнений с двумя
переменными в целых (натуральных) числах;
доказывать свойства и признаки делимости нацело;
использовать приём нахождения наибольшего общего делителя и наименьшего общего
кратного двух натуральных чисел для решения задач;
использовать каноническое разложение составного числа на простые множители при
решении задач.
понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические
обозначения);
понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и
явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и
исследования зависимостей между физическими, экономическими и тому подобными
величинами;
строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на
основе изучения свойств их графиков;
строить графики функций с помощью геометрически преобразований фигур.
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;
понимать терминологию и символику, связанные с понятием предела
последовательности;
применять понятие предела последовательности для определения сходящейся
последовательности.
составлять математические модели реальных ситуаций и решать прикладные задачи;
проводить процентные расчёты, применять формулу сложных процентов для решения
задач;
использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с
приближённы ми значения величин;
представлять данные в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков;
использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных:
среднее значение, мода, размах, медиана выборки.
доказывать утверждения методом математической индукции;
решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций;
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находить частоту и вероятность случайного события.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность:
выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя
широкий набор способов и приёмов;
• применять тождественные преобразования рациональных выражений для решения
задач из различных разделов курса.
• овладеть специальными приёмами решения уравнений с одной и двумя переменными и
систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных
математических и практических задач, а также задач из смежных дисциплин;
• применять графические представления для исследования уравнений и систем уравнений
с параметрами. 43
• освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять
аппарат неравенств и систем неравенств для решения разнообразных
математических и практических задач, а также задач из смежных дисциплин;
• применять графические представления для исследования неравенств и систем
неравенств с параметрами.
• развивать представление о множествах;
• применять операции над множествами для решения задач;
• развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел; о роли вычислений в практике;
• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические
и непериодические дроби).
• развивать представление о теории делимости;
• использовать свойства делимости для решения математических задач из различных
разделов курса.
• 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.
• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы n первых
членов арифметической и геометрической прогрессий, при меняя при этом аппарат
уравнений и неравенств;
• понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального
аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом,
геометрическую — с экспоненциальным ростом.
• 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;
• приобрести опыт построения и изучения математических моделей;
• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с
погрешностью исходных данных;
• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении
статистического исследования, в частности опроса общественного мнения,
осуществлять их анализ, представлять результаты исследования в виде таблицы,
диаграммы.
• приобрести опыт проведения доказательств индуктивным методом рассуждений;
• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью
компьютерного моделирования, интерпретации их результатов.
•

Геометрия.
Выпускник на базовом уровне научится:
оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;
извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в

•
•
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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.
использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач,
возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.
оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры,
равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность
прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.
использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной
жизни.
выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для
измерений длин и углов;
применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных
многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;
применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для
вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях.
вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших
случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни.
изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью
инструментов.
выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни.
строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.
распознавать движение объектов в окружающем мире;
распознавать симметричные фигуры в окружающем мире;
оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение
вектора на число, координаты на плоскости;
определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной
плоскости;
использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости
относительного движения;
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;
выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических
задач;
приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности
и произведениях искусства.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научится:
• оперировать понятиями геометрических фигур;
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических
фигурах, представленную на чертежах;
• применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих
несколько шагов решения;
• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;
• доказывать геометрические утверждения;
• владеть
стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и
четырехугольников).
• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического
характера и задач из смежных дисциплин.
• оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников,
параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми,
перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные
треугольники;
• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении
задач;
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характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни.

оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять
теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в
которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более
широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики
комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между
фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных
случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности;
• проводить простые вычисления на объемных телах;
• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.
• проводить вычисления на местности;
• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей
действительности.
• изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;
• свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,
• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений
циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;
• изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших
компьютерных инструментов.
• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;
• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
• оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами
построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять
полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях
окружающего мира;
• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования
свойств фигур;
• применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств
фигур.
• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.
• 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.
• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и
другим учебным предметам.
• характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных
научных областей;
• понимать роль математики в развитии России.
• 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.
Выпускник на углубленном уровне научится:
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их
взаимного расположения;
• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их
•
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комбинации;
классифицировать геометрические фигуры;
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, симметрия, поворот, параллельный перенос);
оперировать начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные
операции над функциями углов;
доказывать теоремы;
решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между ними и применяя изученные методы доказательств;
решать задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью
циркуля и линейки, использовать метод ГМТ в задачах на построение;
решать планиметрические задачи.
использовать свойства измерения длин, углов и площадей при решении задач на
нахождение длины отрезка,
длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;
вычислять площади треугольников, многоугольников, кругов и секторов;
вычислять длину окружности и длину дуги окружности;
вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя изученные
формулы, в том числе 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).
выполнять операции с векторами: сложение и вычитание векторов, умножение вектора
на число;
определять равенство и коллинеарность векторов;
находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и
разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя
при необходимости переместительный, сочетательный или распределительный законы;
вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами,
устанавливать перпендикулярность прямых.
вычислять длину отрезка по координатам его концов;
вычислять координаты середины отрезка, координаты точки, делящей отрезок в данном
отношении;
составлять уравнение окружности, общее уравнение прямой, уравнение прямой,
проходящей через две заданные точки;
определять положение прямой на координатной плоскости, используя угловой
коэффициент прямой;
использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.
распознавать преобразования фигур: параллельный перенос, центральная симметрия,
осевая симметрия, поворот, гомотетия, подобие;
выполнять построения фигур, используя параллельный перенос, центральную
симметрию, осевую симметрию, поворот, гомотетию, подобие.

Выпускник на углубленном уровне 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 геометрических мест точек и
методом подобия;
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приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью
компьютерных программ;
• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников,
параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и
равносоставленности;
• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при
решении задач на вычисление площадей многоугольников.
• использовать векторный метод для решения задач на вычисление и доказательство;
• использовать координатный метод для решения задач на вычисление и
доказательство;
• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев
взаимного расположения окружностей и прямых;
• приобрести опыт построения геометрических фигур, используя
параллельный перенос, центральную симметрию, осевую симметрию,
поворот, гомотетию, подобие,
• с помощью компьютерных программ;
• применять свойства преобразований при решении задач и доказательстве теорем;
• приобрести опыт выполнения проектов.
1.2.5.11. Информатика
Результаты освоения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне
ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей
для повседневной жизни и общего развития, умения использовать компьютер для
решения многих задач прикладного характера. В результате изучения курса учащиеся
получают знания о кодировании информации, системах счисления, алгебре логики,
навыки решения алгоритмических задач, навыки применения информационных
технологий.

•

На базовом уровне:
Выпускник научится:
• различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация,
информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.;
• различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее
представления на материальных носителях;
• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в
системах различной природы;
• приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением,
преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;
• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;
• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной
памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках
этих устройств;
• определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера;
• узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить
характеристики компьютеров;
• узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.
Выпускник получит возможность:

• осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей;
• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.
Математические основы информатики
Выпускник научится:

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от
них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время
передачи данных;
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• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;
• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных:
канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала
связи);
• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого
текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);
• определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой
таблице равномерного кода;
• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное
натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную;
сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в
двоичной системе счисления;
• записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или»,
«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности
входящих в него элементарных высказываний;

• определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых
множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;
• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и
пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний
элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена
элемента);
• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина
«матрица смежности» не обязательно);
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными
современными кодами;
• использовать основные способы графического представления числовой информации,
(графики, диаграммы).
Выпускник получит возможность:

• познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при
их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его
натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным
описанием;
• узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит,
содержащий только два символа, например, 0 и 1;
• 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;
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• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на
конкретном языке программирования с использованием основных управляющих
конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление,
повторение, вспомогательные алгоритмы);
• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и
текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций
последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном
языке программирования; выполнять эти программы на компьютере;
• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы),
а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания;
• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты
возможны при заданном множестве исходных значений;
• использовать логические значения, операции и выражения с ними;
• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические
выражения и вычислять их значения.
Выпускник получит возможность:

• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со
строковыми величинами;
• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;
• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;
• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет
различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки,
оросительные системы, движущиеся модели и др.);
• познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными
роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде.
Использование программных систем и сервисов
Выпускник научится:

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам;
• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять,
архивировать, «распаковывать» архивные файлы);
• разбираться в иерархической структуре файловой системы;
• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;
• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с
использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение
диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм
(круговой и столбчатой);
• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы,
удовлетворяющих определенному условию;
• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;
• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических
операций.
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в данном
курсе и во всем образовательном процессе):

• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для
работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые
менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы,
словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов
с использованием соответствующей терминологии;
• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.);
• приемами безопасной организации своего личного пространства данных с
использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;
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• основами соблюдения норм информационной этики и права;
• познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и
соответствующим понятийным аппаратом;
• узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных.

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

• узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств;
• практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения
(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);
• познакомиться с примерами использования математического моделирования в
современном мире;
• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия
между компьютерами, с методами поиска в Интернете;
• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная
информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие
электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке
достоверности информации (пример: сравнение данных из разных источников);
• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и
национальные стандарты;
• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;
• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;
• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;
• получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на
производстве и в научных исследованиях.
Изучение предмета «Информатика» на углубленном уровне предполагает получение
знаний и компетенций, необходимых для формирования научного типа мышления, владение
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами, позволяющими
продолжить изучение курса информатики в профильной школе.
Тематический
блок/модуль

Теоретические
основы
информатики
Информация и
информационные
процессы

Планируемые предметные результаты изучения информатики на
углубленном уровне
Выпускник научится

Выпускник получит
возможность научиться

− определять виды информации
и
информационные процессы
(хранение, передача, обработка
информации);
− вычислять количество
информации в соответствии с
алфавитным подходом;
− принципам кодирования
текстовой, графической
информации;
− оценивать количественные
параметры информационных
объектов и процессов (объём
памяти, необходимый для
хранения информации; время
передачи информации и др.);
− выбирать форму представления

− использовать знания о месте
информатики в современной
научной картине мира;
− решать задачи
кодирования/декодирования
информации, используя
неравномерные коды,
допускающие однозначное
декодирование сообщений;
− определять длину двоичного
кода для кодирования символов
произвольного алфавита;
− пересчитывать количество
информации в различных
единицах;
− измерять информационный
объем текста и растрового
изображения;
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Тематический
блок/модуль

Планируемые предметные результаты изучения информатики на
углубленном уровне
Выпускник научится
данных (таблица, схема,
график, диаграмма) в
соответствии с поставленной
задачей;

− понимать смысл понятия
«алгоритм» и широту сферы
его применения; анализировать
последовательности команд на
предмет наличия у них таких
свойств алгоритма как
дискретность, понятность,
детерминированность,
результативность, массовость;
− оперировать
алгоритмическими
конструкциями «следование»,
«ветвление», «цикл»
(подбирать алгоритмическую
конструкцию,
соответствующую той или
иной ситуации; переходить от
записи алгоритмической
Алгоритмизация и
конструкции на
программирование
алгоритмическом языке к блоксхеме и обратно);
− понимать термины
«исполнитель», «формальный
исполнитель», «среда
исполнителя», «система
команд исполнителя» и др.;
понимать ограничения,
накладываемые средой
исполнителя и системой
команд, на круг задач,
решаемых исполнителем;
− разрабатывать и записывать на
языке программирования
алгоритмы для решения
типовых задач;
− создавать алгоритмы
обработки числовых данных;
Компьютер как
универсальное
средство

Выпускник получит
возможность научиться
− использовать позиционные
системы счисления;
− выполнять арифметические
операции в позиционных
системах счисления;
− составлять алгоритмы для
формального исполнителя с
заданной системой команд;
− разрабатывать и записывать
на языке программирования
эффективные алгоритмы,
содержащие базовые
алгоритмические конструкции;
− понимать и использовать
основные понятия, связанные
со сложностью алгоритмов;
− разрабатывать алгоритмы
поиска по образцу в заданном
массиве данных;
− использовать знания о
постановках задач поиска и
сортировки, их роли при
решении задач анализа данных;
− определять результат
выполнения алгоритма при
заданных исходных данных;

− понимать основные принципы − использовать готовые
устройства компьютера;
прикладные программы в
соответствии с типом
− классифицировать
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Тематический
блок/модуль
обработки
информации

Основы логики

Планируемые предметные результаты изучения информатики на
углубленном уровне
Выпускник научится

Выпускник получит
возможность научиться

программное обеспечение в
решаемых задач;
соответствии
с
кругом − узнать о видах компьютеров и
выполняемых задач;
сферах их применения, какие
− использовать
сведения
об
задачи решаются с помощью
истории и тенденциях развития
суперкомпьютеров и
компьютерных технологий;
вычислительных систем;
− оперировать с логическими
высказываниями, строить
сложные высказывания с
помощью логических
операций;
− строить таблицы истинности
логической функции;
− решать логические задачи с
помощью таблиц, логических
рассуждений;

− применять основные правила
создания текстовых
документов;
− использовать основные приёмы
обработки информации в
электронных таблицах;
− работать с формулами;
− визуализировать соотношения
между числовыми величинами.
− осуществлять поиск
информации в готовой базе
Информационные
данных;
и
−
основам организации и
коммуникационные
функционирования
технологии
компьютерных сетей;
− составлять запросы для поиска
информации в Интернете;
− использовать основные приёмы
создания презентаций в
редакторах презентаций.
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− применять законы алгебры
логики для упрощения сложных
логических формул;
− научиться решать логические
задачи с использованием
таблиц истинности;
− научиться решать логические
задачи путем составления
логических выражений и их
преобразования с
использованием основных
свойств логических операций;
− решать задачи на поисковые
запросы;
− использовать электронные
таблицы для выполнения
учебных заданий из различных
предметных областей;
− научиться проводить
обработку большого массива
данных с использованием
средств электронной таблицы;
− научиться оценивать
возможное количество
результатов поиска
информации в Интернете,
полученных по запросам;
− познакомиться с подходами к
оценке достоверности
информации (оценка
надёжности источника,
сравнение данных из разных
источников и в разные
моменты времени и т. п.);
− представлять результаты
математического
моделирования в наглядном
виде средствами электронным
таблиц.

1.2.5.12. Физика
Выпускник научится:
• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным
оборудованием;
• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление,
физическая величина, единицы измерения;
• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов;
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты
наблюдений и опытов;
• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного
эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и
формулировать выводы.
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 овладение прямыми измерениями всех
перечисленных физических величин.

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых
измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной
зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам
исследования;
• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений
собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять
значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности
измерений;
• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся
знания для их объяснения;
• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их
безопасного использования в повседневной жизни;
• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.
Выпускник получит возможность научиться:

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений
об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;
• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически
установленных фактов;
• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной
погрешности при проведении прямых измерений;
• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с
использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства
измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа
измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных
результатов;
• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и
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средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию,
анализируя ее содержание и данные об источнике информации;
• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией,
учитывая особенности аудитории сверстников.
Механические явления
Выпускник научится:

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение,
равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического
движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция,
взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями
и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих
закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);
• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические
величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность
вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела,
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность,
КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда,
период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими
величинами, вычислять значение физической величины;
• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические
законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил
(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную
формулировку закона и его математическое выражение;

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка,
инерциальная система отсчета;
• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие
физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила,
давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа,
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент
трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения):
на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические
величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать
реальность полученного значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить
примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и
физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии;
экологических 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,
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так и при помощи методов оценки.
Тепловые явления
Выпускник научится:

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

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и
гидроэлектростанций;
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и
ограниченность использования частных законов;
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему
как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического
аппарата, так и при помощи методов оценки.
Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие
зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное),
взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на
проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на
заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света,
отражение и преломление света, дисперсия света.
• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным
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соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей
(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).
• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и
собирающей линзе.
• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность
тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн,
длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы,
связывающие данную физическую величину с другими величинами.
• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи,
закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света,
закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его
математическое выражение.
• приводить
примеры
практического
использования
физических
знаний
о
электромагнитных явлениях
• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон
преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока,
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление
вещества, работа
электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость
электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при
последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать
краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить
расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля- Ленца и др.);
• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически
установленных фактов;
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему
как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием
математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
Квантовые явления
Выпускник научится:

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная
радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;
• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое
число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения;
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами,
вычислять значение физической величины;
• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон
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сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового
числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную
формулировку закона и его математическое выражение;
• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного
ядра;
• приводить примеры проявления в природе и практического использования
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.
Выпускник получит возможность научиться:

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и
техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать
принцип действия дозиметра и различать условия его использования;
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных
электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого
термоядерного синтеза.
Элементы астрономии
Выпускник научится:

• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного
вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;
• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;
Выпускник получит возможность научиться:

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых
тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при
наблюдениях звездного неба;
• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить
цвет звезды с ее температурой;
• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.
1.2.5.13.Биология

В результате изучения курса биологии в основной школе:

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать
научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни
организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать
биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и
интерпретировать их результаты.
Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями,
имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории становления
биологии как науки.
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;
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• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и
процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.
Живые организмы
Выпускник научится:

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов
растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;
• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений,
животных, грибов и бактерий;
• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и
бактерий;
• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий,
грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;
• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных
организмов в жизни человека;
• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и
животных на примерах сопоставления биологических объектов;
• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде
обитания;
• 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 научно- популярной
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять
работу на защиту и защищать ее.
• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений;
размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);
• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые
и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;
• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных,
бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и
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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 на примерах сопоставления биологических
объектов и других материальных артефактов;
• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека,
сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;
• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты
(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные
признаки биологических объектов;
• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы
жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и
умозаключения на основе сравнения;
• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и
тканей, органов и систем органов;
• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические
объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их
результаты;
• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной
организации труда и отдыха;
• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
• описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:

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

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы,
биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;
• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей
среды;
• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от
состояния окружающей среды;

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их
принадлежности к определенной систематической группе;
• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических
объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения
биосферы;
• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления
особенностей их строения и функционирования;
• объяснять
механизмы
наследственности
и
изменчивости,
возникновения
приспособленности, процесс видообразования;
• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или
их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;
• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на
основе сравнения;
• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и
систем органов;
• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и
оценивать последствия деятельности человека в природе;
• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними в агроценозах;
• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о
живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального
природопользования, и пути решения этих проблем;
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов
риска на здоровье человека;
• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе,
специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах,
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам
живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой
ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально- ценностное
отношение к объектам живой природы);
• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в
области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников;
• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
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теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики,
экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать
собственный вклад в деятельность группы.
1.2.5.14.Химия
Выпускник научится:
• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;
• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные
признаки;
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический
элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция»,
используя знаковую систему химии;
• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомномолекулярной теории;
• различать химические и физические явления;
• называть химические элементы;
• определять состав веществ по их формулам;
• определять валентность атома элемента в соединениях;
• определять тип химических реакций;
• называть признаки и условия протекания химических реакций;
• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при
выполнении химического опыта;
• составлять формулы бинарных соединений;
• составлять уравнения химических реакций;
• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;
• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе
реагентов или продуктов реакции;
• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и
водорода;
• получать, собирать кислород и водород;
• распознавать опытным путем, газообразные вещества: кислород, водород;
• раскрывать смысл закона Авогадро;
• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;
• характеризовать физические и химические свойства воды;
• раскрывать смысл понятия «раствор»;
• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;
• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;
• называть соединения изученных классов неорганических веществ;
• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических
веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;
• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;
• составлять формулы неорганических соединений изученных классов;
• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов
неорганических веществ;
• распознавать опытным путем, растворы кислот и щелочей по изменению окраски
индикатора;
• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;
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• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;
• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента,
номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;
• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в
пределах малых периодов и главных подгрупп;
• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их
положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;
• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.
Менделеева;
• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;
• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической
решетки;
• определять вид химической связи в неорганических соединениях;
• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами
химических связей;
• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты»,
«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления»
«восстановитель», «окисление», «восстановление»;

• определять степень окисления атома элемента в соединении;
• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;
• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного
обмена;
• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;
• определять возможность протекания реакций ионного обмена;
• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;
• определять окислитель и восстановитель;
• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;
• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;
• классифицировать химические реакции по различным признакам;
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;
• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств
газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;
• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;
• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол,
глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая
кислота, глюкоза;
• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни
• определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических
веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.
Выпускник получит возможность научиться:

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на
основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере
и продуктах различных химических реакций;
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;составлять
молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям;
• прогнозировать
способность
вещества
проявлять
окислительные
или
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его
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состав;
• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений
неорганических веществ различных классов;
• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия
различных факторов на изменение скорости химической реакции;
• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в
окружающей среде;
• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и
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;
• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности
человека;
• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать
необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию
лекарств, средств бытовой химии и др.
1.2.5.15. Изобразительное искусство
Выпускник научится:

• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение
традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать
декоративные изображения на основе русских образов;
• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве
и в современной жизни;
• создавать эскизы декоративного убранства русской избы;
• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;
• определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на
народные традиции;
• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом
решении;
• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами
декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для
данного возраста уровне);
• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного
искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе
ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;
• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета,
формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или
объемных декоративных композиций;
• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов;
осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной
формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов;
• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных
традиций;
• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;
• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов
России;
• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных
декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных
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промыслов;
• различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России;
• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит
различие временных и пространственных видов искусства;
• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для
анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;
• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием
изображения;
• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными
художественными материалами;
• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных
материалов;
• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;
• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов
(кухонная утварь);
• изображать
сложную форму предмета (силуэт) как соотношение
простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции;
• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из
геометрических тел;
• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;
• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного
искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства;
• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в
композиции натюрморта;
• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на
картоне;
• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;
• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как
выражении различных мировоззренческих смыслов;
• применять перспективу в практической творческой работе;
• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;
• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и
воздушной перспективы;
• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и
настроения в природе;
• навыкам создания пейзажных зарисовок;
• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива;
• пользоваться правилами работы на пленэре;
• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте;
осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного
произведения;
• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации
плоскости изображения;
• различать основные средства художественной выразительности в изобразительном
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);
• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата,
выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение
каждого фрагмента в его метафорическом смысле;
• 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
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настроения, пленэр, импрессионизм;
• различать и характеризовать виды портрета;
• понимать и характеризовать основы изображения головы человека;
• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;
• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер
освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти;
• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и
объемного изображения предмета и группы предметов;
• использовать графические материалы в работе над портретом;
• использовать образные возможности освещения в портрете;
• пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;
• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и
определять их произведения;
• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека;
• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;
• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;
• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров
изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;
• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками
фигуры человека, используя разнообразные графические материалы;
• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ,
как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;
• объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой
живописи;
• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;
• узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;
• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины;
• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных
событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов;
• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена
великих русских мастеров исторической картины;
• характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры;
• рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа
народа, в становлении национального самосознания и образа национальной
истории;называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и
их наиболее известные произведения;
• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на
выбранный исторический сюжет;
• творческому опыту по разработке художественного проекта - разработки композиции на
историческую тему;
• творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;
• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их
мировоззренческом и нравственном значении в культуре;
• называть имена великих европейских и русских художников, творивших на
библейские темы;
• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на
библейские темы;
• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;
• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы
Великой Отечественной войны;
• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли,
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посвященные Великой Отечественной войне;
• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому
событию или историческому герою;
• анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного
искусства XX века;
• культуре зрительского восприятия;
• характеризовать временные и пространственные искусства;
• понимать разницу между реальностью и художественным образом;
• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг.
И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;
• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими
материалами;
• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев,
характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);
• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве
художников-анималистов;
• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных;
• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и
дизайна;
• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;
• понимать сочетание различных объемов в здании;
• понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал;
• иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурнохудожественных стилей разных эпох;
• понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;
• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;
• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве
городской среды;
• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение
объемов при взгляде на них сверху;
• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг
– цилиндр, шар и т. д.;применять в создаваемых пространственных композициях
доминантный объект и вспомогательные соединительные элементы;
• применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре
(макеты из бумаги, картона, пластилина);
• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;
• создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн- проектов;
• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и
дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве
архитектурно-дизайнерского объекта;
• приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры;
• характеризовать основные школы садово-паркового искусства;
• понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков;
• называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;
• понимать основы краткой истории костюма;
• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов
дизайна одежды;
• применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании
букета по принципам икебаны;
• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными
материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов;
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• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный
замысел;
• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе
создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;
• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская.
Фрески. Мозаики;
• различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля.
Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля;
• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение
иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси;
• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;
• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма
Покрова-на-Рву;
• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по
характерным особенностям икону и парсуну;
• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные
творческие композиции в материалах по различным темам;
• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;
• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими
материалами и др.;
• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись,
монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании
архитектурного пространства;
• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;
• рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;
• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного
искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;
• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном
искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков;
• выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века;
• характеризовать признаки и особенности московского барокко;
• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в
материале.
Выпускник получит возможность научиться:

• активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные
материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы,
окружающего мира, технологии и др.);
• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку
зрения в процессе изучения изобразительного искусства;
• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать
общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;
• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения
изобразительного искусства;
• понимать специфику изображения в полиграфии;
• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и
др.);
• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое,
• живописное, компьютерное, фотографическое);
• проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;
• создавать художественную композицию макета книги, журнала;
484

• называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков;
• называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры
русских художников XVIII – XIX веков;
• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять
скульптурные памятники;
• называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и
определять их произведения живописи;
• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять
произведения пейзажной живописи;
• понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической
живописи;
• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать
разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть
целостную картину мира, присущую произведениям искусства;
• определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники
архитектуры модерна;
• использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре
(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на
предметной плоскости и в пространстве;
• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и
определять памятники монументальной скульптуры;
• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в
материале;
• узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;
узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и
время их развития в истории культуры;
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 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 навыки коллективной работы над объемно- пространственной
композицией;
• понимать основы сценографии как вида художественного творчества;
• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;
• Называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский);
• различать особенности художественной фотографии;
• различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план,
ракурс, свет, ритм и др.);
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• понимать изобразительную природу экранных искусств;
• характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;
• различать понятия: игровой и документальный фильм;
• называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А.
Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;
• понимать основы искусства телевидения;
• понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;
• применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного
спектакля;
• применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по
созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов;
• добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его
стилевого единства со сценографией спектакля;
• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор
объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств
фотографии;
• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки
композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;
• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных
недочетов и случайностей;
• понимать и объяснять синтетическую природу фильма;
• применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;
• применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;
• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и
компьютерного монтажа;
• Применять сценарно-режиссерские навыки
при
построении
текстового
и
изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;
• Смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского
искусства фильмы мастеров кино;
• Использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования
школьного телевидения;
• реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания
видео-этюда.
1.2.5.16.
Музыка
Выпускник научится:
• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;
• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику,
лад;
• определять
характер
музыкальных образов
(лирических, драматических,
героических, романтических, эпических);
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе
полученных знаний об интонационной природе музыки;
• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;
• Различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных
произведений;
• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;
• производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;
• понимать основной принцип построения и развития музыки;
• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;
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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 специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов;
• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного
музыкального творчества;
• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной
музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;
• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской
музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;
• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и
национальных школ в западноевропейской музыке;
• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных
композиторов;
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе
полученных знаний о стилевых направлениях;
• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 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;
• 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 наоснове
осознания специфики языка каждого из них;
487

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки,
изобразительного искусства и литературы;
• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццосопрано, контральто) певческие голоса;
• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения:
народные, академические;
• владеть навыками вокально-хорового музицирования;
• Применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением
и без сопровождения (a cappella);
• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;
• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы
индивидуального и группового музицирования;
• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной
идее, о средствах и формах ее воплощения;
• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;
• Проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;
• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и
общества;
• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества,
воплощаемые в музыкальных произведениях;
• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и
зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;
• применять современные информационно-коммуникационные
технологии для
записи и воспроизведения музыки;
• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений
различных стилей и жанров;
• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении
домашней фонотеки, видеотеки;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).
Выпускник получит возможность научиться:

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки,
традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;
• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета,
кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;
• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры
на примере канта, литургии, хорового концерта;
• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки;
• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать
их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;
• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального
искусства;
• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;
• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с
ориентацией на нотную запись;
• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных
предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).
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1.2.5.17.

Технология

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования к результатам предметной области «Технология» планируемые результаты освоения
предмета «Технология» отражают:

• формирование технологической культуры и культуры труда;
• формирование проектного, инженерного, технологического мышления обучающегося,
соответствующего актуальному технологическому укладу;
• адаптивность к изменению технологического уклада;
• осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие системы

• «природа — общество — человек»;овладение методами исследовательской и проектной деятельности,
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий,
обеспечения сохранности продуктов труда;

• овладение средствами графического отображения и формами визуального представления
объектов или процессов, правилами выполнения графической документации (рисунок,
эскиз, чертеж);
• применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их получению
для решения прикладных задач в своей текущей деятельности/реализации замыслов;
• формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения учебных
задач, и приобретение необходимых компетенций (например, поиск различными
способами, верификация, анализ, синтез);
• формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с изучаемыми
технологиями, для осознанного выбора собственной траектории развития.

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены требования
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 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 технологии и перспективы их развития
Выпускник научится:
• называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии материальной и
нематериальной сферы;
• производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы
развития технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с
информационными источниками различных видов.

• Выпускник получит возможность научиться:

• осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий
в сферах, рассматриваемых в рамках предметной области;
• осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения
перспективных технологий и последствий развития существующих технологий.
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся

Выпускник научится:
• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;
• определять цели проектирования субъективно нового продукта или технологического
решения;
• готовить предложения технических или технологических решений с использованием
методов и инструментов развития креативного мышления, в том числе с использованием
инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.;
• планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей проектирования;
• применять базовые принципы управления проектами; следовать технологическому
процессу, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта;
• оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической
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защищенности;
прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в
зависимости от изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы опытноэкспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода
эксперименты;
в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить анализ
возможности использования альтернативных ресурсов, соединять в единый
технологический процесс несколько технологий без их видоизменения для получения
сложносоставного материального или информационного продукта;
проводить оценку и испытание полученного продукта;
проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных
продуктах;
описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка,
графического изображения и их сочетаний;
анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и
недостатки в контексте заданной ситуации;
применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы
организации рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации
труда;
проводить и анализировать
разработку и/или реализацию продуктовых
проектов, предполагающих:
определение характеристик и разработку материального продукта, включая
планирование, моделирование и разработку документации в информационной среде
(конструкторе), в соответствии с задачей собственной деятельности или на основе
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов,
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,
встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку,
изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке;
проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов,
предполагающих:
модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам)
заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта
(после его применения в собственной практике),
разработку инструкций и иной технологической документации для исполнителей,
разработку способа или процесса получения материального и информационного
продукта с заданными свойствами;
проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших роботов с
помощью материального или виртуального конструктора;
выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного
проектирования; выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного
проектирования (на выбор образовательной организации).

• Выпускник получит возможность научиться:

• 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 иной технологической
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документации;
• оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии.

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения

Выпускник научится:
• характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному технологическому укладу;
• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее развития;
• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке
труда;
• анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных 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.
• Выпускник получит возможность научиться:

• предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для
профессионального развития;
• характеризовать группы предприятий региона проживания;
• получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о
перспективах развития современных производств и тенденциях их развития в регионе
проживания и в мире, а также информации об актуальном состоянии и перспективах
развития регионального и мирового рынка труда.
1.2.5.18. Физическая культура.
Выпускник научится:

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

Планируемые результаты по учебному предмету «Физическая культура» для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Задачи, которые ставятся на уроках физической культуры для детей с ОВЗ:

• забота об охране и укреплении здоровья детей, закаливание;
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• улучшение функций нервной системы, сердечно сосудистой, дыхания и др.,
• укрепление опорно-двигательного аппарата;
• комплексная и ранняя диагностика состояния здоровья и показателей психофизического
развития детей, изучение их динамики;
• создание необходимых условий для психологической и социальной адаптации;
• разработка содержания коллективных и индивидуальных форм работы по коррекции;
• развитие общей, сенсомоторной и речедвигательной моторики;
• развитие пространственно-координационных и ритмических способностей;
• формирование умений произвольно управлять телом, регулировать речь, эмоции;
• обогащение познавательной сферы.
Знания о физической культуре для обучающихся с ОВЗ.

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;
• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их
помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических
упражнений, развития физических качеств;
• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями,
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме
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.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и 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.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности для обучающихся с ОВЗ.

Выпускник научится:

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного
здоровья;
• 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;
• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности,
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных
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действия, развитии физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
• вести дневник по физкультурной деятельности;
• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и
бега, лыжных прогулок, обеспечивать их оздоровительную направленность.
Физическое совершенствование для обучающихся с ОВЗ.

Выпускник научится:
• 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);
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо
освоенных упражнений;
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами;
• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях
учебной и игровой деятельности;
• выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях
учебной и игровой деятельности;
• выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях
учебной и игровой деятельности;
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития
основных физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять
комплексы упражнений лечебной физической культуры с
учетом имеющихся индивидуальных нарушений 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 по физической подготовке;
• общим и индивидуальным основам личной гигиены, правилам использования
закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки, причин травматизма на
занятиях физической культуры.
1.2.5.19.
Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)
Выпускник научится:

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;
• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в
атмосфере, воде и почве;
• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов
питания с использованием бытовых приборов;
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при
использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов
питания;
• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и
продуктов питания;
• безопасно использовать бытовые приборы;
• безопасно использовать средства бытовой химии;
• безопасно использовать средства коммуникации;
• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;
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• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного
характера;
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице;
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в
подъезде;
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в
квартире;
• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;
• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;
• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;
• безопасно применять первичные средства пожаротушения;
• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;
• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;
• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного
средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном,
воздушном и водном);
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;
• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в
туристических походах;
• готовиться к туристическим походам;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;
• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;
• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;
• добывать и очищать воду в автономных условиях;
• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное
жилище в автономных условиях;
• подавать сигналы бедствия и отвечать на них;
• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера
для личности, общества и государства;
• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций
природного характера;
• Классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций
природного характера;
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного
характера для личности, общества и государства;
• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного
характера;
• Классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций
техногенного характера;
• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в
случае эвакуации;
• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и
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последствия данных явлений для личности, общества и государства;
• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма,
наркотизма;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного
предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в
заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению
заложников;
• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов,
регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;
• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления
людей;
• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого
скопления людей;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления
людей;
• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;
• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для
личности, общества и государства;
• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего
здоровья;
• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья;
планировать распорядок дня с учетом нагрузок;
• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;
• безопасно использовать ресурсы интернета;
• анализировать состояние своего здоровья;
• определять состояния оказания неотложной помощи;
• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;
• классифицировать средства оказания первой помощи;
• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;
• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;
• оказывать первую помощь при ушибах;
• оказывать первую помощь при растяжениях;
• оказывать первую помощь при вывихах;
• оказывать первую помощь при переломах;
• оказывать первую помощь при ожогах;
• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;
• оказывать первую помощь при отравлениях;
• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;
• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.
Выпускник получит возможность научиться:
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в
туристических поездках;
• готовиться к туристическим поездкам;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;
• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого
скопления людей;
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• 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;
• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье
человека;
• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов,
регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;
• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании
современной культуры безопасности жизнедеятельности;
• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;
• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;
• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;
• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;
• оказывать первую помощь при коме;
• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;
• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности
жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и
другие базы данных;
• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и
чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты
для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;
• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области
безопасности жизнедеятельности.
1.2.5.20.

Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)

Выпускник научится:
• Выявлять и исследовать проблемы в современной духовно-нравственной культуре
России. Познакомятся с историей религиозного вопроса в советский и постсоветский
периоды истории России. Данный курс завершается сюжетом «Проблемы духовнонравственной культуры народов России», который является итоговым и подводит старших
подростков к выводу, что в современной Российской Федерации происходят большие
изменения со стороны государственной власти и общественности по отношению к религии,
но при этом существуют проблемы связанные с возрождением духовно-нравственных
ценностей и сохранением традиций. На итоговых уроках обучающиеся представляют
индивидуальные проекты «Проблемы духовно-нравственной культуры народов России»,
которые могут быть исследовательскими или информационными по исследованию
особенностей духовной жизни современной России, а также социальными.
• Систематизировать материал из разных источников по духовно-нравственной культуре
народов России;
• Характеризовать суть понятий: духовность, нравственность, вера, менталитет,
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мировоззрение, коллективный разум, религия, культура, быт, этнос, нация, народ, ареал,
национальный характер, душа, образ жизни, коллективное поведение, индивидуальность,
национальный этикет, традиции, ритуалы, обряды, обычаи, привычки, этика,
межнациональное общение, мировосприятие, духовные ценности симбиоз культур,
культурная миграция и др. и применять их в практической деятельности;
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о
явлениях культуры;
• описывать явления духовной культуры;
• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к
ним;
• раскрывать роль религии в современном обществе;
• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.
• объяснять закономерности развития российской духовно-нравственной культуры и её
особенностей, сформировавшихся в процессе исторического развития страны;
• сопоставлять особенности духовно-нравственных
ценностями народов и обществ Востока и Запада;

ценностей

России

с

духовно-

нравственными

• давать оценку событиям и личностям, оставившим заметный след в духовнонравственной культуре нашей страны;
• объяснять, как природно-географические и климатические особенности России повлияли
на характер её народов, выработали уникальный механизм их взаимодействия, позволяющий
сохранять свою самобытность и одновременно ощущать себя частью единого
многонационального народа Российской Федерации.
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать развитие представлений о морали, нравственности, духовных ценностях
России с аналогичными процессами в зарубежных странах; объяснять, в чем заключаются
общие черты, а в чем - особенности;
• применять знания по духовно-нравственной культуре России в научной деятельности и в
повседневной жизни;
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений духовной
культуры;
• характеризовать основные направления развития отечественной духовной культуры в
современных условиях;
• давать оценку христианским событиям и их значению для истории края;
• раскрывать основное содержание Священной истории, опираясь на ключевые понятия;
• определять роль христианской культуры для людей на территории области;
• работать с различными источниками, в том числе фото- и видеоматериалами,
архивными документами;
• проводить самостоятельную исследовательскую работу и представлять ее
результаты;
• грамотно и аргументировано доказывать свою точку зрения, вести диалог на принципах
равенства понимать этических категорий добра и зла, смысла жизни и показать примеры;
• овладеть навыками работы с письменными и электронными источниками.
1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования
1.3.1. Общие положения.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО (далее —
система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС к
результатам освоения ООП ООО, направленный на обеспечение качества образования, что
предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
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образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение
планируемых результатов освоения ООП ООО и обеспечение эффективной обратной связи,
позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью
итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и
педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные
данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования
разного уровня.
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов
образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта,
которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ООП
ООО.
Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО определяется по результатам
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутреннего
мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают
динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебнопознавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация
осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е.
является внутренней оценкой.
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной)
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения
ООП ООО, необходимых для продолжения образования. Государственная итоговая
аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному
учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников
образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы,
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки
служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а
также мониторинговые исследования разного уровня.
При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и
основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание
первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными
процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом
дополнительно используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой
оценки, аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров.
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обу
чающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности,
итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики
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образовательных достижений.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку
достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению
и интерпретации результатов измерений.
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется
достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально
достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать
положительную учебную и социальную мотивации.
1.3.2. Особенности критериев оценки результатов.
• Личностные результаты:
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе
«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных
учебных действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую
семьёй и лицеем.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
- сформированность основ гражданской идентичности личности;
- готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации,
в том числе готовность к выбору направления профильного образования;
- сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки
и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки
эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения
и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных
мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария.
К их проведению должны быть привлечены специалисты, не работающие в лицее и
обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития
личности в детском и подростковом возрасте.
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных
управленческих решений.
В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в лицее;
2) участии в общественной жизни лицея и ближайшего социального окружения,
общественно-полезной деятельности;
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование
индивидуального учебного плана на старшем уровне общего образования;
5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных
предметов в рамках системы общего образования.
Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их
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использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно
только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих
достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может
использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития
обучающихся.
• Метапредметные результаты:
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 счет 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 лицея 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;
− ИКТ-компетентности
– практическая работа в сочетании с письменной
(компьютеризованной) частью;
− 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 индивидуального проекта.
Индивидуальный 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,
отчеты о проведенных 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;
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г) отчетные 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 учетом целей и
задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с
особенностями лицея.
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 на школьной конференции.
• Предметные результаты:
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, ос- нованных
на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных,
регулятивных, коммуникативных) действий.
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей,
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией лицея в ходе
внутришкольного мониторинга.
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к
образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом лицея 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;
- график контрольных мероприятий.
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе
внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и
анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению
систематических знаний, в том числе:
- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и
процедур;
- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами
и процессами. При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки
являются материалы:
- стартовой диагностики;
- тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении
или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения
заданий базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как
выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального
балла за выполнение заданий базового уровня.
1.3.3. Портфолио достижений как инструменты динамики образовательных
достижений.
502

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в
оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных
достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного
процесса, работы учителя или гимназии, системы образования в целом.
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных,
метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы
стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и
личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику
формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными
действиями и предметным содержанием.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителемпредметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников
учащихся на бумажных или электронных носителях.
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в
портфолио достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить:
• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или
поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки
рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать
становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика
(например, в детском коллективе, в семье);
• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфолио
достижений при выборе направления профильного образования.
Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку работ,
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его
областях.
В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности:
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой
деятельности, протекающей как в рамках повседневной лицейской практики, так и за её
пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках,
концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.
Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную
область использования портфолио достижений подростков, в его состав целесообразно
включать работы, демонстрирующие динамику:
• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе
сопровождающего успехами в различных учебных предметах;
• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.
Отбор работ для портфолио достижений ведётся самим обучающимся совместно с
классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в
портфолио достижений без согласия обучающегося не допускается.
1.3.4. Итоговая оценка выпускника и ее использование
при переходе от основного к среднему общему образованию.
На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник
научится» планируемых результатов основного общего образования.
Оптимальная форма комплексной итоговой аттестации за период обучения в основной
школе: интегрированный контроль + реализация задач программы воспитания + детская
инициатива + преобразующая и социально-значимая деятельность.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем
предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и
итоговые комплексные работы на межпредметной основе;
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оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее —
ГИА).
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных дости- жений
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и
работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной
системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными
действиями.
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на
базовом или углубленном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении
обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными
действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению
целесообразной и результативной деятельности.
Педагогический совет лицея на основе выводов, сделанных классными руководителями и
учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об
успешном освоении данным обучающимся ООП ООО и выдачи документа
государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем
образовании.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче
документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном
общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых
Министерством просвещения Российской Федерации.
•
•

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая
формирование компетенций обучающихся в области использования информационнокоммуникационных
технологий,
учебно-исследовательской
и
проектной
деятельности
Структура настоящей 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 проектной деятельности и описание содержания
и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в
содержание программы включено описание форм взаимодействия участников
образовательного процесса, которое представляет собой рекомендации по организации
работы над созданием и реализацией программы.
2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при
создании и реализации программы развития универсальных учебных действий
C целью разработки и реализации программы развития УУД в лицее может быть
создана рабочая группа под руководством заместителя директора по учебновоспитательной работе (УВР) или руководителя лицея, или других представителей
образовательной организации (учителей-предметников, психолога), осуществляющих
деятельность в сфере формирования и реализации программы развития УУД.
Направления деятельности рабочей группы могут включать:
− разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех
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−

−
−

−
−
−

обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с
учетом сформированного учебного плана и используемых в образовательной
организации образовательных технологий и методов обучения;
разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий
с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной
деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных
действий в структуре образовательного процесса;
разработку основных подходов к конструированию задач на применение
универсальных учебных действий;
разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной
деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям,
как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное,
игровое, творческое направление проектов;
разработку основных подходов к организации учебной деятельности по формированию
и развитию ИКТ-компетенций;
разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и
социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных
руководителей;
разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных
действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения,
подготовки кадров;

− разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности
образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных
действий у обучающихся;
− разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий;
− разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом
требований развития и применения универсальных учебных действий;
− разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных
занятий с учетом требований развития и применения УУД;
− организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне
начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане
развития УУД;
− организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками
по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в
образовательном процессе;
− организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и
школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей
органа государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации
рисков развития УУД у учащихся уровня;
− организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам
развития УУД у учащихся уровня;
− организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте
образовательной организации.
Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных
рабочей группой, может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых
процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются
рабочей группой и утверждаются руководителем).
На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести
следующие аналитические работы:
− анализировать какая образовательная предметность может быть положена в основу
работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал);
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− рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы
могут быть использованы в данной образовательной организации для наиболее
эффективного выполнения задач программы;
− определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц,
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения
их индивидуальных образовательных траекторий;
− анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне;
− анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с
использованием информационных ресурсов образовательной организации.
На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии
развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть
раскрыты направления и ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны
специальные требования к условиям реализации программы развития УУД. Данный
перечень активностей может быть расширен. Особенности содержания индивидуально
ориентированной работы рекомендуется представить в рабочих программах педагогов.
На заключительном этапе может осуществляться внутренняя экспертиза
программы, возможна ее доработка, также может проводиться обсуждение хода реализации
программы на школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних
консультантов из других образовательных, научных, социальных организаций).
Итоговый текст программы развития УУД рекомендуется согласовать с членами
органа государственно-общественного управления. После согласования текст программы
утверждается руководителем образовательной организации. Периодически рекомендуется
проанализировать результаты и внести необходимые коррективы, обсудив их
предварительно с педагогами-предметниками в рамках индивидуальных консультаций.
Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические советы,
совещания и встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и
взаимодействие. Список указанных форм может быть дополнен и изменен
образовательной организацией.
В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими
программами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на
регулярной основе проводила методические советы для определения, как с учетом
используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения
формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных
специалистов-предметников.
Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной
образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность
событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера.
2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации
требований ФГОС
Целью программы развития УУД является обеспечение организационнометодических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в
основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности
к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.
В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе
определяет следующие задачи:
− организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию
универсальных учебных действий в основной школе;
− реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД
обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности
обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных
предметов;
− включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность
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обучающихся;
− обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных
учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося.
УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей
логикой возрастного развития.
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы
«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной
школы – «инициировать учебное сотрудничество».
2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных
учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с
содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной
деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных
действий в структуре образовательного процесса
К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие:
1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса
(урочная, внеурочная деятельность);
2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или
междисциплинарным содержанием;
3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком
именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности)
реализовывать программу по развитию УУД;
4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики
подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что
возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной
деятельности, использования ИКТ;
5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса
(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при
том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа
учащегося);
6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на
нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.
По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять
преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе
должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих
способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен
удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение
инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в
ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы
познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного
сотрудничества и умения учиться в общении.
Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в
разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги,
проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным
расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера
самостоятельной работы.
Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также
в рамках факультативов, кружков, элективов.
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2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов,
так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для
него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные
ситуации, логистика и др.).
Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
– задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;
– задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы
связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться
как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным.
Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы
проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное
действие.
В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач:
Задачи, формирующие коммуникативные УУД:
на учет позиции партнера;
на организацию и осуществление сотрудничества;
на передачу информации и отображение предметного содержания;
тренинги коммуникативных навыков;
ролевые игры.
Задачи, формирующие познавательные УУД:
проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
задачи на сериацию, сравнение, оценивание;
проведение эмпирического исследования;
проведение теоретического исследования;
смысловое чтение.
Задачи, формирующие регулятивные УУД:
• на планирование;
• на ориентировку в ситуации;
• на прогнозирование;
• на целеполагание;
• на принятие решения;
• на самоконтроль.
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном
процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые
наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов
выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения
графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов,
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации
пошагового контроля со стороны учителя.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является
жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может
происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри
предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и
временем использования соответствующих действий.
Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер.
При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно
практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и
критериальную оценки.
•
•
•
•
•
1.
•
•
•
•
•
2.
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2.1.5.
Описание особенностей, основных направлений и планируемых
результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое,
творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по
каждому из направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может
осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной
деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и
внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при получении
основного общего образования.
Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с
ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной
задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося
рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс
как работа
по
выполнению
проекта,
защита
проекта
как
иллюстрация
образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и
развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся.
Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в
компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых,
занимающихся научным исследованием.
Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум
направлениям:
• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки;
семинары; практические и лабораторные занятия, др.;
• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является
логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и
реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в
том числе по таким направлениям, как:
• исследовательское;
• инженерное;
• прикладное;
• информационное;
• социальное;
• игровое;
• творческое.
В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и
формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут
быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий
образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы.
В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов
(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский,
творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный.
Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании
нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть
индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие
сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В
состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного
или разных возрастов), но и родители, и учителя.
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект,
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представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на
протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой
работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога
получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из
важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть
школьник.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях
могут быть следующими:
• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства,
урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских
проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;
• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента,
обработка и анализ его результатов;
• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно
протяженное во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть

следующими:
• исследовательская практика обучающихся;
• образовательные экспедиции – походы, поездки,

экскурсии с четко обозначенными
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами
контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную
деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;
• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают
большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности
обучающихся;
• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности,
которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение
промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий,
дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также
включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения
науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ;
• 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.

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить
следующие:
• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
• постеры, презентации;
• альбомы, буклеты, брошюры, книги;
• реконструкции событий;
• эссе, рассказы, стихи, рисунки;
• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;
• документальные фильмы, мультфильмы;
• выставки, игры, тематические вечера, концерты;
• сценарии мероприятий;

• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители)
и др.
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров
и круглых столов.
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в
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виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в
рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по
различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.
2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности
по развитию информационно-коммуникационных технологий
В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция
обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в
том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками,
основами информационной безопасности.
В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в
повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в
образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом
ИКТ- компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом
контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере
формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося.
Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере
формирования ИКТ- компетенций.
Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности,
позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии со
структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить
перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их
использования, а также планируемые результаты формирования и развития
компетентности обучающихся в области использования ИКТ.
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТкомпетенции обучающихся могут включить:
• уроки по информатике и другим предметам;
• факультативы;
• кружки;
• интегративные межпредметные проекты;
• внеурочные и внешкольные активности.
Среди

видов
учебной
деятельности,
обеспечивающих
формирование
ИКТ- компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности
задания, предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;
• создание и редактирование текстов;
• создание и редактирование электронных таблиц;
• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других
графических объектов;
• создание и редактирование презентаций;
• создание и редактирование графики и фото;
• создание и редактирование видео;
• создание музыкальных и звуковых объектов;
• поиск и анализ информации в Интернете;
• моделирование, проектирование и управление;
• математическая обработка и визуализация данных;
• создание веб-страниц и сайтов;
• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть
обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых
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обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.
2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов
их использования
Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера,
устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с
использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение
устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет;
выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса:
работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в
информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет,
размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание
числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для
хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность
выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными
материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места,
техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с
устройствами ИКТ.
Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ
для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление
фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента,
природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание
презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа
отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных
инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки
цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных
инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации
фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов,
обеспечение качества фиксации существенных элементов.
Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска
информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в
образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в
сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);
осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов
(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием
логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального
использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них;
использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска
необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение
баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование
собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в
них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет.
Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском,
родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с
использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и
структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора
(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с
повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление
орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового
процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы
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документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц;
вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном
создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование
текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и
цитирование источников при создании на их основе собственных информационных
объектов.
Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с
помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с
повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов
проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных
компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и
чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
создание
диаграмм
различных
видов
(алгоритмических,
концептуальных,
классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми
задачами;
создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики.
Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и
музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов;
использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным
качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).
Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных
информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д.,
самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую;
использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних
ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения;
цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений
различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные);
проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и
фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и
спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;
избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве,
отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в
соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;
организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для
самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных
с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени
(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программархиваторов.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании.
Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и
других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью
визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по
естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности
и затрачиваемых ресурсов.
Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью
компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания
объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов;
разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и
моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным
управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных
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конструкторов; моделирование с использованием средств программирования;
проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы
автоматизированного проектирования.
Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного
взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации
(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей
работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для
информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием
возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в
социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления
ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной
культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и
информационным правам других людей.
Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных
вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в
Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования
ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или
нежелательно.
2.1.8.
Планируемые результаты формирования и развития компетентности
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных
технологий
Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в
области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции,
полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые
результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное
сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций.
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных
планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет:
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети
Интернет;
• получать информацию о характеристиках компьютера;
• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти,
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную
способность выбранного канала и пр.);
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор,
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных
технологий;
• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через
сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
• соблюдать
требования
техники
безопасности,
гигиены,
эргономики
и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список
того, что обучающийся сможет:
• создавать презентации на основе цифровых фотографий;
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.
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В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список
того, что обучающийся сможет:
• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые
системы, справочные разделы, предметные рубрики);
• строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и
анализировать результаты поиска;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в
частности, использовать различные определители;
• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет
информационные объекты и ссылки на них.
В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что
обучающийся сможет:
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его
смыслом средствами текстового редактора;
• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа;
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);
• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
• участвовать в коллективном создании текстового документа;
• создавать гипертекстовые документы.
В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что
обучающийся сможет:
• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического
редактора;
• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми
задачами.
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список
того, что обучающийся сможет:
• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования
и частотой дискретизации);
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для
решения творческих задач.
В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и
мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся
сможет:
• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды
которой содержат тексты, звуки, графические изображения;
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах
глобального позиционирования;
• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств
ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон,
515

фотокамера, видеокамера);
• использовать программы-архиваторы.
• В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в
исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том
числе статистической и визуализации;
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по
естественным наукам, математике и информатике.
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список
того, что обучающийся сможет:
• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные
структуры для описания объектов;
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с
компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
• моделировать с использованием средств программирования.
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список
того, что обучающийся сможет:
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио);
• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных
сетей для обучения;
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться
к частной информации и информационным правам других людей;
• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации
от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;
• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых
несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.
2.1.9.
Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных
руководителей
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут
строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества.
Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим:
• договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных
сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных
руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам
или возможности проведения исследований на базе организации);
• договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов,
консультантов, научных руководителей;
• экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках
сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;
• консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках
организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ),
применяющих
современные
образовательные
технологии,
имеющих
высокие
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образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансовоэкономического управления.
Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать
проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно- практической
конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др.
2.1.10.Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных
действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного
обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы
УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая
формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.
Требования к условиям включают:
• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими
и иными работниками;
• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной
организации;
• непрерывность
профессионального
развития
педагогических
работников
образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего
образования.
• Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации
программы УУД, что может включать следующее:
• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной,
основной и старшей школы;
• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
• педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД
или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения
выбранной программы по УУД;
• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской
деятельностей;
• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям
об условиях формирования УУД;
• педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
• наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского
сопровождения обучающихся;
• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества
формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.
2.1.11.Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут
быть учтены следующие этапы освоения УУД:
• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания
и воспроизведения);
• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи,
ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
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несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения
и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее
усвоенных способов действия);
• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
o Система оценки УУД может быть:
• уровневой (определяются уровни владения УУД);
• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на
основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей,
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде
социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется
некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.
Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу.
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том
числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке
настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой
международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания
динамики индивидуальных достижений.
Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и
могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с
конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации.
2.2. Программы учебных предметов
2.2.1. Общие положения
В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования
приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне
основного общего образования (за исключением родного языка и литературного чтения на
родном языке), которое должно быть в полном объеме отражено в соответствующих
разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы программ учебных
предметов формируются с учетом региональных, национальных и этнокультурных
особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников.
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 деятельности
обучающихся, представленных в программах начального общего образования.
Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих
программ: определяет обязательную и часть, формируемую участниками образовательного
процесса, учебного курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению
структурировать учебный материал, определять последовательность его изучения,
расширения объема содержания.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает
определенные возможности для формирования универсальных учебных действий и
получения личностных результатов.
В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и
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инвалидами.
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего
образования
2.2.2.1. Русский язык.
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего
образования составлена в соответствии с требованиями к результатам основного
образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным
стандартом и на основеавторской программы основного общего образования по русскому
языку для 5-9 классов Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.:
Просвещение, 2015), Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом лицея №
1.148 от 25.08.2021.
На изучение учебного предмета «Русский язык» в 5-9 классах отводится в 5 классе - 170
ч, в 6 классе – 204 ч, в 7 классе - 170 ч, в 8 классе -136 ч, в 9 классе - 99 ч. Всего за пять
лет обучения 779 часов.(с учетом компонента участника образовательных отношений).
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебнометодического комплекта (включен в Федеральный перечень учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с
изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года):
− учебник Русский язык для 5- го класса, автор Ладыженская Т.А., Баранов М.Т.,
Тростенцова Л.А. и др, изд-во М.: Просвещение, 2017
− учебник Русский язык для 6- го класса, автор Ладыженская Т.А., Баранов М.Т.,
Тростенцова Л.А. и др, изд-во М.: Просвещение 2017
− учебник Русский язык для 7- го класса, автор Ладыженская Т.А., Баранов М.Т.,
Тростенцова Л.А. и др, изд-во М.: Просвещение 2017
− учебник Русский язык для 8- го класса, автор Ладыженская Т.А., Баранов М.Т.,
Тростенцова Л.А. и др, изд-во М.: Просвещение 2018
− учебник Русский язык для 9- го класса, автор Ладыженская Т.А., Баранов М.Т.,
Тростенцова Л.А. и др, изд-во М.: Просвещение 2017
Целью реализации основной образовательной программы основного общего
образования по учебному предмету «русский язык» является усвоение содержания
учебного предмета «русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования и основной образовательной
программой основного общего образования образовательной организации.
Методы и формы контроля:
текущий: постановка учебной задачи и выводы, правильность выполнения упражнений
и лингвистических задач, монологическая и диалогическая устная речь, письменная речь,
краткие и полные ответы на вопросы, составление рассказов по ним, составление плана
повествования и рассказа по нему, индивидуальные задания и сообщения;
промежуточный: творческие задания, контрольные и тестовые работы, диктанты.
итоговый: экзаменационная работа.
Форма промежуточной аттестации:
5 класс- 9 класс – учетная.
Система оценки достижений учащихся:
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку
«Нормы оценки…» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям,
умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые
критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка
(критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления
связного высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем
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различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды контрольных
работ.
Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над
которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка
проверяются: 1) знания полученных сведений о языке; 2) орфографические и
пунктуационные навыки; 3) речевые умения.
Оценка устных ответов учащихся
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по
русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять
определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1)
полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3)
языковое оформление ответа.
Оценка «5» ставится, если ученик:1) полно излагает изученный материал, дает
правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может
обосновать свои суждения, применять знания на практике, привести необходимые примеры
не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал
последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям,
что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке правил
и определений, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал..Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание
материала.
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во
времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится
поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы
учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
Оценка диктантов.
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания,
выставляются две оценки за каждый вид работы.
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 1 негрубой
орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка «4» выставляется при наличии 2 орфографических и 2 пунктуационных
ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 3
орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.
Оценка «3» выставляется при 4 орфографических и 4 пунктуационных ошибках,
или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе
допускается выставление оценки «3» при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках.
Оценка «3» может быть выставлена при наличии 5 орфографических и 6 пунктуационных,
если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.
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Оценка «2» выставляется, если в диктанте 7 орфографических и 7 пунктуационных
ошибок, 5 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9
пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных.
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться
следующим:
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил ¾ заданий.
Оценка «3» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.
Оценка сочинений и изложений.
Оценка
Основные критерии оценки
Содержание и речь

«5»

«4»

1. Содержание работы полностью соответствует теме.
2. Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание излагается последовательно.
4. Работа отличается богатством словаря,
разнообразием используемых синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления.
5..Достигнуто стилевое единство и выразительность
текста. В целом в работе допускается 1 недочет в
содержании и 1-2 речевых недочета.
1.Содержание работы в основном соответствует теме
(имеются незначительные отклонения от темы).
2. Содержание в основном достоверно, но имеются
единичные фактические неточности.
3. Имеются незначительные нарушения
последовательности в изложении мыслей
4. Лексический и грамматический строй речи
достаточно разнообразен.
5. Стиль работы отличается единством и достаточной
выразительностью. В целом в работе допускается не
более 2 недочетов в содержании и не более 3-4
речевых недочетов.

«3»

1. В работе допущены существенные отклонения от
темы.
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются
отдельные фактические неточности.
3. Допущены отдельные нарушения
последовательности изложения.
4. Беден словарь и однообразны употребляемые
синтаксические конструкции, встречается
неправильное словоупотребление.
5. Стиль работы не отличается единством, речь
недостаточно выразительна. В целом в работе
допускается не более 4 недочетов в содержании и 5
речевых недочетов.

«2»

1. Работа не соответствует теме.
2. Допущено много фактических неточностей.
3. Нарушена последовательность изложения мыслей
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Грамотность

Допускается: 1
орфографическая, или 1
пунктуационная, или 1
грамматическая ошибка.

Допускается: 2
орфографические, и 2
пунктуационные ошибки,
или 1 орфографическая и
3 пунктуационные
ошибки, или 4
пунктуационные ошибки
при отсутствии
орфографических
ошибок, а также 2
грамматические ошибки.
Допускается: 4
орфографические и 4
пунктуационные ошибки,
или 3 орфографические и
5 пунктуационных
ошибок, или 7
пунктуационных при
отсутствии
орфографических ошибок
(в 5 классе – 5
орфографических и 4
пунктуационные
ошибки), а также 4
грамматические ошибки.
Допускается: 7
орфографических и 7
пунктуационных ошибок,

во всех частях работы, отсутствует связь между ними,
часты случаи неправильного словоупотребления.
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими
однотипными предложениями со слабо выраженной
связью между ними, часты случаи неправильного
словоупотребления.
5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в
работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7
речевых недочетов.
«1»

В работе допущено более 6 недочетов в содержании и
более 7 речевых недочетов.

или 6 орфографических и
8 пунктуационных
ошибок, 5
орфографических и 9
пунктуационных ошибок,
8 орфографических и 6
пунктуационных ошибок,
а также 7 грамматических
ошибок.
Имеется более 7
орфографических, 7
пунктуационных и 7
грамматических ошибок.

П р и м е ч а н и я.
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность
замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления.
Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую
оценку за сочинение на один балл.
2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах
оценки…», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для
отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке
грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических
ошибках или при соотношениях 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении оценки «5» превышение
объема сочинения не принимается во внимание.
3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не
раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано
удовлетворительно.
4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и
негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенных в разделе
«Оценка диктантов».

Инструментарий для оценивания результатов:
• тесты,
• практические работы
• творческие работы,
• творческие проектные работы,
• диктант с грамматическими заданиями;
• свободный диктант;
• изложение текста (подробное, сжатое);
• составление текста определённого стиля и типа речи;
• редактирование текста (исправление орфографических, грамматических, пунктуационных и
речевых ошибок).
Система оценки достижений учащихся:
• пятибалльная, портфолио, проектная работа
Форма промежуточной аттестации: аттестация (оценка) за I, II, III триместры и год.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса
Предметные результаты:
5 класс:
− понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности, в процессе образования и самообразования;
− использовать коммуникативно-эстетические возможности русского и родногоязыков;
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− расширять научные знания о языке, основных единицах и грамматических категориях
языка;
− формировать навыки проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического);
− анализировать и осмысливать текст задания, извлекать необходимую информацию;
− работать с учебным лингвистическим текстом;
− выделять в слове звуки и характеризовать их, различать ударные и безударные гласные;
не смешивать звуки и буквы; правильно произносить названия букв, свободно пользоваться
алфавитом, в частности в работе со словарями;
− правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе слов;
употребительные слова изученных частей речи;
− употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, толковать лексическое
значение известных учащимся слов и подбирать к словам синонимы иантонимы;
− выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова,
подбирать однокоренные слова с учётом значения слов;
− различать части речи; знать и верно указывать морфологические признаки глаголов, имён
существительных, прилагательных; знать, как изменяются эти части речи;
− понимать значение письма и правописания для жизни людей, замечать орфограммыкорня и
дифференцировать их, владеть правилами обозначения на письме проверяемых и
непроверяемых произношением гласных и согласных.
метапредметные результаты:

− уметь определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи
в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
− планировать учебную деятельность на уроке и дома
− осуществлять рефлексию и самоконтроль учебной деятельности
− ясно, точно грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи
личностные результаты
− воспитывать патриотизм, уважение к Отечеству, к русскому языку, чувство
ответственности и долга перед Родиной;
− формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность учащихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
− оценивать личностную значимость тем или иных учебных лингвистическихзаданий;
− понимать значение русского языка в процессе получения школьного образования;
− различать основные нравственно-эстетические понятия;
− выражать положительное отношение к процессу познания.
− сознательное принятие базовых национальных ценностей;
− уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории,
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества;
− готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания;
− освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и
навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;
− ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания
и преобразования мира.
6 класс:
предметные результаты:

− понимать основные сведения о языке, изученные в 6 классе;
− различать части речи; знать и верно указывать морфологические признаки глаголов, имён
существительных, прилагательных; знать, как изменяются эти части речи;
− различать основные единицы языка, их признаки; смысл понятий: речь устная и
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письменная, монолог и диалог, сферу и ситуацию речевого общения;
− совершенствовать основные нормы русского литературного языка (орфоэпические,
лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), изученные в 6 классе,
речевого этикета;
− употреблять слова (термины, профессиональные, заимствованные и др.) в соответствии с
их лексическим значением, с учётом условий и задач общения; избегать засорения речи
иноязычными словами;
− толковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов;
− свободно пользоваться различными видами лексических словарей (синонимов,
антонимов, иностранных слов, фразеологизмов);
− определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе.
метапредметные результаты:
− уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, оценивать правильность
выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
− владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
− 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;
− уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
− формировать и развивать
компетентность в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции)
личностные результаты

− воспитывать патриотизм, уважение к Отечеству, прошлому и настоящему
многонационального народа России, воспитывать чувство ответственности и долга перед
Родиной;
− формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность учащихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
− формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре;
− осваивать социальные нормы, правила поведения;
− развивать моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формировать нравственные чувства и нравственное поведение,
осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам;
− формировать ценности здорового и безопасного образа жизни, правил поведения на
транспорте и на дорогах;
− осознавать значение семьи в жизни человека и общества, заботливое отношение к членам
своей семьи;
− развивать эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
− сознательное принятие базовых национальных ценностей;
− уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории,
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества; готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и
достигать в нем взаимопонимания;
− освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и
навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;
− ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания
и преобразования мира.
7 класс:
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предметные результаты:

− совершенствовать развитие видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения
и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения;
− формировать навыки проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического);
− правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; свободно
пользоваться орфоэпическим словарём;
− объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на
словообразовательный анализ и типичные словообразовательные модели;
− опознавать основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный,
бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход
слова одной части речи в другую;
− свободно пользоваться лексическими словарями разных видов;
− распознавать части речи, знать морфологические признаки частей речи и систему
формоизменения;
− характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание;
− правильно писать слова с изученными орфограммами; свободно пользоваться
орфографическим словарём;
− определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно строить сложные
предложения с сочинительными и подчинительными союзами; использовать сочинительные
союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную интонацию
предложений в речи;
− правильно строить и произносить предложения с причастными и деепричастными
оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи.
метапредметные результаты:

− ставить цели и задачи на каждом уроке;
− планировать учебную деятельность на уроке и дома;
− умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
− осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных
изданиях, рекомендуемых учителем;
− осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;
− пользоваться
знаками, символами, таблицами, диаграммами,
схемами,приведенными в учебной литературе;
− строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему;
− воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных
видов (в т. ч. текстов) в соответствии с учебной задачей;
− анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных
признаков;
− ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи.
Личностные результаты:
− оценивать личностную значимость тех или иных лингвистических заданий;
− контролировать
процесс и результат собственной учебной
предметнойдеятельности;
− способствовать принятию решений в проблемных ситуациях;
− оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно,
истинно, существенно, не существенно).
− формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
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видов деятельности;
− формировать ценность здорового и безопасного образа жизни;
− понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих
способностей и моральных качеств личности;
− формировать портфолио учебных достижений;
− анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих,
строить свои взаимоотношения с их учетом.
− сознательное принятие базовых национальных ценностей; уважение к Отечеству,
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;
− готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания;
− освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и
навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;
− ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания
и преобразования мира.
8 класс:
предметные результаты:

− правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов произношения;
свободно пользоваться орфоэпическим словарём;
− опираться на словообразовательный анализ при определении лексического значения,
морфемного строения и написания слов разных частей речи; опознавать основные способы
словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочносуффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход слова одной части речи в
другую;
− разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их употреблять; свободно
пользоваться лексическими словарями разных видов;
− соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться
грамматико-орфографическим словарём;
− правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; различать простые
предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в речи с учётом их
специфики и стилистических свойств;
− уместно употреблять предложения с вводными словами, словосочетаниями и
предложениями; правильно строить и употреблять предложения с обособленными членами;
− правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь
косвенной; интонационно правильно произносить и выразительно читать простые
предложения изученных синтаксических конструкций;
− овладевать основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,
основными
нормами
литературного
языка
(орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными).
метапредметные результаты:

− уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
− уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
− владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
− умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
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− уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками;
− осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
− формировать и развивать компетентность в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции).
личностные результаты:

− осознавать эстетическую ценность русского языка;
− проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной
культуры;
− оценивать личностную значимость тех или иных учебных лингвистических заданий,
ситуаций с точки зрения правил поведения и этики;
− воспитывать патриотизм, уважение к Отечеству, прошлому и настоящему
многонационального народа России;
− формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность учащихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре;
− уметь 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;
− формировать портфолио учебных достижений;
− работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на
основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение;
− сознательное принятие базовых национальных ценностей;
− уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории,
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества;
− готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания;
− освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и
навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;
− ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания
и преобразования мира.
9 класс:
предметные результаты:

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) в
открытом информационном пространстве, строить сообщения в устной и письменной форме;
− работать с учебным лингвистическим текстом (извлекать необходимую информацию);
− правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов произношения;
свободно пользоваться орфографическим словарём;
− разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики,
правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных видов;
владеть приёмом разбора слова по составу: от значения слова и способа его образования к
морфемной структуре, толковать значение слова;
− пользоваться этимологическим и словообразовательным словарями; опознавать основные
способы словообразования;
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− распознавать изученные части речи и их формы, соблюдать литературные нормы при
образовании и употреблении слов, пользоваться грамматико-орфографическимсловарём;
− различать изученные виды простых и сложных предложений;
− интонационно выразительно произносить предложения изученных видов;
− правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях.
метапредметные результаты:
− ставить цели и задачи на каждом уроке;
− планировать учебную деятельность на уроке и дома;
− осуществлять рефлексию и самоконтроль учебной деятельности;
− ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи;
− воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;
− анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных
признаков;
− проводить сравнение, классификацию изученных объектов по заданнымкритериям;
− устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
− строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
− обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);
− подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания
объектов, - устанавливать аналогии.
личностные результаты:

− оценивать личностную значимость учебных лингвистических заданий;
− проявлять
потребность сохранить чистоту русского языка как
явлениянациональной культуры;
− оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики;
− проявлять готовность к самообразованию;
контролировать процесс и результат собственной учебной лингвистической деятельности;
формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития
науки и общественной практики;
− формировать портфолио учебных достижений;
− сознательное принятие базовых национальных ценностей;
− уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории,
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества;
− готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания;
− освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и
навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;
− ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания
и преобразования мира.
Содержание курса
5 класс (170ч)
Язык и общение – 1 час. Язык и человек. Выдающиеся российские учёные-лингвисты.
Общение устное и письменное.
Повторение изученного в начальных классах – 21 часа. Части слова. Орфограмма.
Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и
согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь.
Самостоятельные и служебные части речи.
Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в
надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после
шипящих.
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Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях
прилагательных. Местоимения 1, 2 и 3-го лица.
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных
окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице
единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное написание не с
глаголами.
Наречие (ознакомление).
Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.
Текст. Тема текста. Стили.
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи – 35 часов. Основные синтаксические
понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. Пунктуация как раздел науки о
языке. Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. Предложение. Простое
предложение; виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки
препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение).
Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения, второстепенные члены
предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Нераспространенные и
распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными
членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом
и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова
перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. Синтаксический разбор
словосочетания и предложения. Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные
слова и словосочетания. Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических
основ как признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя
главными членами в каждом простом предложении). Запятая между простыми
предложениями в сложном предложении перед союзами и, а, но, чтобы, потому что, когда,
который, что, если. Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при
прямой речи. Диалог. Тире в начале реплик диалога. Умение интонационно правильно
произносить повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные
предложения, а также предложения с обобщающим словом. Речь устная и письменная;
диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как
одна из разновидностей текста. Описание картин русских художников в сочиненииописании.
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи – 16 часов. Фонетика как
раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки.
Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и
мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные
согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. Фонетический разбор слова.
Орфоэпические словари. Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на
письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.
Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для
обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. Орфографический
разбор. Орфографические словари. Умение соблюдать основные правила литературного
произношения в рамках требований учебника; произносить гласные и согласные перед
гласным е. Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе
орфоэпических). Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств
в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. К.Г. Паустовский – детский писатель:
знакомство с творчеством, развитие культуры речи.
Лексика. Культура речи – 9 часов. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица
языка. Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и
переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. Умение
пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями.
Умение употреблять слова в свойственном им значении. Создание текста на основе исходного
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(подробное изложение), членение его на части. Описание изображенного на картине с
использованием необходимых языковых средств.
Морфемика. Орфография. Культура речи – 23 часа. Морфемика как раздел науки о
языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и образование слов.
Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание.
Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. Чередование
гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные
словари. Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. Правописание
гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание
чередующихся гласных о и а в корнях -лож-/ -лаг-, -рос- / -раст-. Буквы е и о после шипящих
в корне. Буквы ы и и после ц. Умение употреблять слова с разными приставками и
суффиксами. Умение пользоваться орфографическими и морфемными словарями.
Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. Морфемика.
Состав слов. Морфемы. Значения морфем. Морфемный разбор слов. Образование и изменение
слов. Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Окончание. Основа. Производная
и производящая основа. Корень слова. Морфемный разбор слов. Рассуждение как тип речи.
Особенности текста-рассуждения. Композиция рассуждения Суффикс как значимая часть
слова. Значения суффиксов. Морфемный разбор слов. Приставка как самостоятельное
словообразовательное средство, которое присоединяется к целому слову, а не к части.
Значения приставок. Приставки и предлоги. Морфемный разбор слов. Чередование звуков.
Чередующиеся гласные и согласные звуки в корнях слов. Чередование при образовании и при
изменении слов Беглость гласных. Условия беглости гласных в слове. Варианты морфем.
Морфемный разбор слов Чередование звуков. Варианты морфем Тема, основная мысль, план
текста. Авторский стиль. Языковые особенности текста. Творческое задание к тексту. Состав
слова. Устный и письменный морфемный разбор слов Шипящие согласные звуки.
Правописание гласных ё — о в корне слов, после шипящих под ударением. Слова-исключения.
Условия выбора букв и — ы после ц. Грамматические разборы. Состав слова. Орфограммы в
корнях слов. Морфемный разбор слов. Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы.
Красота природы на картинах русских художников
Имя существительное – 20 часов. Имя существительное как часть речи.
Синтаксическая роль имени существительного в предложении. Существительные
одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и
нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях улиц и площадей,
в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин
и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих
названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных:
изменение существительных по падежам и числам. Существительные, имеющие форму
только единственного или только множественного числа. Морфологический разбор слов.
Буквы о и епосле шипящих и ц в окончаниях существительных. Склонение существительных
на -ия, -ий,
-ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных. Умение
согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, род
которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко). Умение правильно
образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, мест)
падежей множественного числа. Умение использовать в речи существительные-синонимы
для более точного выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех
же слов. Доказательства и объяснения в рассуждении.
Имя прилагательное – 12 часов. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая
роль имени прилагательного в предложении. Полные и краткие прилагательные.
Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую.
Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую. Изменение
полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких – по родам и числам.
Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна,
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трудно). Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного
выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.
Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого
жанра.
Глагол – 21 час. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься).
Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). Совершенный и
несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных
окончаниях глаголов. Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- / бир-, -дер- / -дир-, -мер- / -мир-, - nep- / -пир-, - тер- / - тир-, -стел- / -стил-. Правописание не с
глаголами. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых
допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.).
Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным
существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять
при глаголах имена существительные в нужном падеже. Умение использовать в речи глаголысинонимы (например, со значением высказывания, перемещения, нахождения) для более
точного выражения мысли, для устранения неоправданного повтора слов. Понятие о рассказе,
об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным
картинкам.
Повторение и систематизация изученного – 7 часов.
Резерв 5ч
6 класс
(204 ч.)
Введение. Современные достижения российской лингвистической науки – 3 часа.
Повторение изученного в 5 классе – 6 часов. Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове.
Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов.
Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в
сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог.Р.Р. Тип
речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога. Контрольная работа (далее
К.Р.). Входной контроль (контрольный диктант с грамматическим заданием). Контрольный
словарный диктант, тест.
Лексика. Культура речи. Русская литература как источник примеров
выразительности русской речи. Разнообразие профессий – богатство словарного запаса
русского языка. История языка – история страны. – 13 часов. Слово и его лексическое
значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные слова.
Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы.
Устаревшие слова. Словари. Повторение. Р.Р. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия
текста. Составление словарной статьи по образцу.К.Р. Контрольный диктант с
грамматическим заданием.
Фразеология. Культура речи – 3 часа. Фразеологизмы. Источники фразеологизмов.
Повторение. Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. К.Р.
Контрольный тест по теме «Фразеология».
Словообразование и орфография. Культура речи – 23 часа. Морфемика и
словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в русском
языке. Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план.
Правописание чередующихся гласных, а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-.
Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-.
Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращённые слова. Морфемный и
словообразовательный разбор слова. Повторение. Р.Р. Анализ стихотворного текста с точки
зрения состава и способа образования слов. Сложный план сочинения. Описание
помещения. Составление рассказа по рисункам. Выборочное изложение по произведению
художественной литературы. Сочинение по картине. К.Р. Контрольный диктант с
грамматическим заданием. Контрольный тест. Контрольный словарный диктант.
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Морфология и орфография. Культура речи – 138 часа. Имя существительное как
часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -енсуществительных на
-мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных.
Имена существительные общего рода. Морфологический разбор имени существительного.
Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик).
Правописание гласных в суффиксах -ек и –ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах
существительных. Повторение.Р.Р. Написание письма. Составление текста-описания по
личным впечатлениям. Анализ стихотворного текста: определение основной мысли, темы,
ключевых слов текста. К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный
тест по теме «Имя существительное». Сочинение по картине.
Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен
прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные.
Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический
разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в
суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на
письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных
прилагательных. Повторение. Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания,
языковые средства, используемые в описании. Составление плана описания природы.
Выборочное изложение по произведению художественной литературы. К.Р. Контрольный
диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя прилагательное».
Контрольный словарный диктант. Сочинение-описание природы.
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на
конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных
числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные.
Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение.
Р.Р. Стиль текста. Выборочное изложение по произведениям художественной литературы.
Составление текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите природу». К.Р.
Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя
числительное».
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя.
Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения.
Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательны
местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи.
Морфологический разбор местоимения. Повторение. Р.Р. Составление рассказа от первого
лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение. К.Р. Контрольный диктант с грамматическим
заданием. Контрольный тест по теме «Местоимение».
Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах – 12 часов. Разделы науки о
языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфология.
Синтаксис.К.Р.Итоговый тест.
Резерв 6ч.
7 класс (170 ч.)
Введение. Русский язык как национальный язык – 1 час. Русский язык как один из
индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Изменения,
происходившие и происходящие в русском языке в процессе его развития.
Повторение изученного в 5 – 6 классах – 14 часов. Синтаксис. Синтаксический разбор.
Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и орфография.
Фонетический разбор слова. Морфемика и словообразование. Морфемный и
словообразовательный разбор. Морфология. Морфологический разбор слова. Текст. Стили
литературного языка. Развитие ораторского искусства в современной России.
Морфология. Орфография. Культура речи. Судьба человека – судьба страны.
Профессии в работах русских живописцев – 139 часов. Общая характеристика
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самостоятельных частей речи. Причастие как часть речи. Склонение причастий и
правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение
причастного оборота запятыми. Действительные и страдательные причастия. Краткие и
полные страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в
суффиксах действительных причастий настоящего времени. Действительные причастия
прошедшего времени. Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах
страдательных причастий настоящего времени. Страдательные причастия прошедшего
времени. Гласные перед я в полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две буквы и
в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных
прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных причастий и в
кратких отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и
раздельное написание не с причастиями. Буквы е и ё после шипящих в суффиксах
страдательных причастий прошедшего времени.
Публицистический стиль. Описание внешности человека. Изложение с изменением формы
действующего лица. Выборочное изложение с описанием внешности человека. Сочинение
по личным наблюдениям. Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при
деепричастном обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия
несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор
деепричастия.
Сочинение – рассказ на основе картины.
Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий.
Морфологический разбор наречия. Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и –
е. Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных наречий. Одна и две буквы н в наречиях
на -о и –е. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис
между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях,
образованных от существительных и количественных числительных. Мягкий знак после
шипящих на конце наречий.
Сочинение в форме дневниковых записей. Сочинение-рассуждение. Сочинение в форме
репортажа или интервью. Подробное изложение с элементами сочинения. Описание
внешности и действий.
Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категории состояния.
Сжатое изложение с описанием состояния природы.
Сочинение на лингвистическую тему. Общая характеристика служебных частей речи.
Предлог как часть речи. Употребление предлогов. Непроизводные и производные
предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и
раздельное написание производных предлогов.
Рассказ-репортаж на основе увиденного на картине по данному началу.
Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Подчинительные союзы. Запятая между
простыми предложениями в союзном сложном предложении. Морфологический разбор
союза.Слитное написание союзов также, тоже, чтобы.
Сочинение-рассуждение на дискуссионную тему.
Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые
частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы.
Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы и приставки не-. Частица ни,
приставкани-, союз ни – ни.
Сочинение-рассказ с использованием сюжета картины. Сочинение-рассказ по данному
сюжету.
Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях.
Повторение и систематизация изученного в 5 – 7 классах – 14 часов. Разделы науки о
русском языке. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. Морфемика. Словообразование.
Морфология. Орфография. Синтаксис. Пунктуация.
Текст. Стили речи. Сочинение на предложенную тему.
Резерв 4 ч
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8 класс (136ч)
Введение. Международное значение русского языка. – 1 час
Повторение изученного в 5 – 7 классах – 12 часов. Пунктуация и орфография. Знаки
препинания, знаки завершения, разделения, выделения. Знаки препинания в сложном
предложении. Буквы н -нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и
раздельное написание не с различными частями речи. Развитие речи (далее Р.Р.).
Выразительное чтение стихотворного текста. Устный рассказ на грамматическую тему.
Изложение с грамматическим заданием. Сочинение в форме письма. Контрольная работа
(далее К.Р.). Контрольная работа (диктант) №1 с грамматическим заданием по теме
«Повторение изученного в 5 – 7 классах».
Синтаксис и пунктуация – 109 часов. Основные единицы синтаксиса. Текст как
единица синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. Словосочетание как единица
синтаксиса. Виды словосочетаний. Синтаксические связи слов в словосочетаниях.
Синтаксический разборсловосочетаний. Значение памятников культуры в жизни человека.
Русские лингвисты, их вклад в развитие языкознания. Деловой этикет в России.
Р.Р. Выразительное чтение стихотворения Н.М. Рубцова. Сжатое изложение от 3-го лица.
Сочинение-миниатюра.
К.Р. Контрольная работа (в тестовой форме) № 2 по теме «Синтаксис. Пунктуация.
Культура речи. Словосочетание».
Простое предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок
слов в предложении. Интонация. Описание памятника культуры.
Р.Р. Мини-изложение. Сопоставление публицистического описания двух картин с
изображением памятника. Сочинение-описание двух картин с изображением одного и того же
памятника.
К.Р. Контрольное изложение №1.
Двусоставные предложения. Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое.
Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное
сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.
Р.Р. Сочинение по картине. Сочинение-миниатюра на заданную тему.
К.Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием по теме «Двусоставное
предложение. Главные члены предложения».
Второстепенные члены предложения. Роль второстепенных членов предложения.
Дополнение. Определение. Приложение. Знаки препинания при нем. Обстоятельство.
Синтаксический разбор двусоставного предложения. Характеристика человека. Повторение.
Р.Р. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Составление текста на основе
данного. Характеристика трудовой деятельности. Выделение главного в содержании текста.
Сочинение по групповому портрету.
К.Р. Контрольная работа (в тестовой форме) №3 по теме «Двусоставное предложение.
Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения».
Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Назывные
предложения. Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные предложения.
Инструкция. Безличные предложения. Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический
разбор односоставного предложения. Повторение.
Р.Р. Сочинение на лингвистическую тему. Аргументация в тексте инструкции. Устное
выступление по картине. Составление диалога. Устный пересказ текста об ученом с оценкой
его деятельности.
К.Р. Контрольное сочинение №1.
Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения. Понятие об
однородных членах. Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и
пунктуация при них. Однородные и неоднородные определения. Однородные члены,
связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при
однородных членах и знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложения с
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однородными членами. Пунктуационный разбор предложения с однородными членами.
Повторение.
Р.Р. Сравнение черновой и окончательной редакций поэмы А.С. Пушкина «Цыганы».
Составление текста с однородными членами. Основная мысль текста. Сочинение,
основанноена сравнительной характеристике. Сочинение по картине.
К.Р. Контрольная работа (диктант) №4 по теме «Простое осложнённое предложение.
Однородные члены предложения».
Сжатое изложение.
Обособленные члены предложения. Понятие об обособленности. Обособленные
определения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные приложения.
Выделительные знаки препинания при них. Обособленные уточняющие члены предложения.
Выделительные знаки препинания при них. Обособленные обстоятельства.
Р.Р. Рассуждение на дискуссионную тему. Рассуждение, повествование, описание на
лингвистическую тему.
К.Р. Контрольная работа (диктант) №5 по теме «Простое осложнённое предложение.
Обособленные члены предложения». Контрольное изложение №2.
Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращение. Назначение
обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания при
обращении. Употребление обращений. К.Р. Контрольное тестирование № 2 с грамматическим
заданием потеме «Обращение».
Вводные и вставные конструкции. Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных
сочетаний слов по значению. Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных
сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания и предложения.
Междометия в предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со
словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами
предложения. Повторение.
Р.Р. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Адекватное понимание
содержания текста. Устный и письменный текст на основе данного. Характеристика трудовой
деятельности. Выделение главного в содержании. Сочинение по групповому портрету.
Оценивание речи.
К.Р. Контрольная работа (диктант) №6 по теме «Слова, грамматически не связанные с
членами предложениями».
Чужая речь. Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь.
Косвенная речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата. Повторение.
Р.Р. Анализ смысловых параметров Комментирующей части. Официально-деловой стиль
текста. Диалог. Сжатое Изложение. Интервью. Цитата. Устное выступление.
К.Р. Контрольная работа (диктант) №7 по теме «Чужая речь». Контрольное сочинение №2.
Повторение изученного в 8 классе – 8 часов. Синтаксис и морфология. Синтаксис и
пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и орфография. Р.Р. Путевой очерк.
Редактирование текста. К.Р.Итоговое тестирование.
Резерв – 6 часов.
9 класс (99 ч.)
Введение – 1 час. Международное значение русского языка.
Повторение изученного в 5 – 8 классах – 12 часов. Комплексное повторение.Устная и
письменная речь. Монолог и диалог. Комплексное повторение. Стили языка. Сжатое
изложение. Простое предложение и его грамматическая основа. Предложения с
обособленными членами. Обращение, вводные слова и вставные конструкции. Изложение с
продолжением.
Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение – 74 часа. Сложные предложения.
Союзные и бессоюзные сложные предложения.
Основные группы ССП. Сложносочинённые предложения с противительными союзами.
Сложносочинённые предложения и знаки препинания в них. Повторение «Правописание
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союзов». Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого предложения.
Сочинение.
Строение СПП и пунктуация в нём. Обучающее сочинение на лингвистическую тему.
Обучающее сочинение на лингвистическую тему. Союзы и союзные слова в
сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчинённом
предложении. СПП с придаточными определительными. СПП с придаточными
изъяснительными. СПП с придаточными обстоятельственными. Придаточные предложения
образа действия, степени и сравнительные. Придаточные предложения места и времени.
Обучающее сочинение по прочитанному тексту. Обучающее сочинение по прочитанному
тексту. Природа в творчестве русских живописцев. О деятельности С.И. Ожегова и его
Толковом словаре Придаточные предложения причины и следствия. Придаточные
предложения условные. Придаточные предложения уступительные. Придаточные
предложения цели. Закрепление темы «СПП». СПП с несколькими придаточными. СПП с
несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения.
Пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения. Контрольный диктант.
Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных
предложениях. Запятая и точка с запятой в БСП. Сжатое изложение. Сжатое изложение.
Двоеточие в БСП. Закрепление темы «БСП». Синтаксический и пунктуационный разборы.
Значение творчества Н.В. Гоголя в русской литературе. Контрольный диктант.
Сложные предложения с различными видами связи. Сложные предложения с
различнымивидами связи. Тестирование формата ГИА.
Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Русский литературный
язык и его стили. Роль дневника в жизни человека. Итоговый контрольный диктант.
Повторение и систематизация изученного в 9 классе – 7 часов. Повторение «Фонетика.
Графика.
Орфография».
Повторение
«Лексика.
Фразеология.
Орфография».
Повторение
«Состав слова и словообразование. Орфография». Контрольное выборочное изложение по
тексту. Повторение темы «Морфология». Контрольное сжатое изложение. Повторение темы
«Предлог. Союз. Частица». Повторение темы «Синтаксис. Пунктуация». Знаки завершения
предложения и их функции. Запятая и её функции. Двоеточие и тире и их функции. Скобки и
кавычки, и их функции и правила постановки. Способы введения чужой речи. Контрольное
сочинение на лингвистическую тему.
Резерв – 5 часов
Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» составлено с учетом
рабочей программы воспитания
№ Наименование Кол-во
п/п темы (раздела) часов
1

2

Язык
–
важнейшее
средство
общения.
Выдающиеся
российские
учёныелингвисты
Повторение
изученного в
начальных
классах

1

21

Характеристика основных видов учебной деятельности
5 класс
Осознают роль русского языка в жизни общества и
государства, в современном мире; роль языка в жизни
человека; красоту, богатство, выразительность
русского языка. Знакомятся (обзорно) с именами
известных российских лингвистов

Имеют представление об орфографии как о системе правил
Осваивают содержание изученных орфографических и
пунктуационных правил и алгоритмы их использования
Используют орфографические словари и справочники по
правописанию для решения орфографических и
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пунктуационных проблем

3

Синтаксис.
Пунктуация.
Культура
речи. Картины
русских
художников

35

4

Фонетика.
Орфоэпия.
Графика
и
орфография.
Культура
речи. К.Г.
Паустовский –
детский
писатель

16

5

Лексика.
Культура
речи.

9

6

Морфемика.
Орфография.
Культура
речи. Красота
природы
на
картинах
русских
художников
Имя
существитель
ное

23

7

20

Овладевают основными понятиями синтаксиса
Распознают (выделяют) словосочетания в составе
предложения; главное и зависимое слово в словосочетании;
Определяют границы предложений и способы их передачи в
устной и письменной речи
Распознают виды предложений по цели высказывания и
эмоциональной окраске; утвердительные и отрицательные
предложения
Моделируют предложения в соответствии с
коммуникативной задачей высказывания
(повествовательные, побудительные, вопросительные,
восклицательные, утвердительные, отрицательные);
употребляют их в речевой
практике. Пишут сочинение по картине.
Овладевают основными понятиями фонетики
Распознают гласные и согласные, ударные и безударные
гласные, согласные звонкие и глухие, мягкие и твердые,
парные и непарные по мягкости/твердости,
звонкости/глухости звуки
Членить слова на слоги и правильно их переносить с одной
строки на другую Определяют место ударного слога,
наблюдают за перемещением ударения при изменении
формы слова, употребляют в речи слова и их формы в
соответствии с акцентологическими нормами. Пишут
изложение по произведению К.Г.
Паустовского.
Отличают слова от других единиц языка
Объясняют различие лексического и грамматического
значений слова; толкуют лексическое значение слов
различными способами
Оценивают собственную и чужую речь с точки зрения
точного, уместного и выразительного словоупотребления
Овладевают основными понятиями морфемики и
словообразования
Опознают морфемы и членят слова на морфемы на основе
смыслового, грамматического и словообразовательного
анализа. Пишут сочинение по картине П.П. Кончаловского

Распознают одушевленные и неодушевленные, собственные
и нарицательные; склоняемые, несклоняемые и
разносклоняемые имена существительные, имена
существительные общего рода, имена существительные,
имеющие форму только множественного или только
единственного числа; приводят примеры
Определяют род, число, падеж, тип склонения имен
существительных
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12

8.

Имя
прилагательно
е

9

Глагол

21

10

Повторение и
систематизаци
я изученного

7

Резерв
ИТОГО 170 ч
№
п/п
1

2

3

5

Определяют род, число, падеж имен прилагательных
Правильно произносят прилагательные в краткой форме
(ставят ударение) Используют в
речи
синонимичные
имена прилагательные,
имена прилагательные в роли эпитетов
Определяют тип спряжения глаголов, соотносят личные
формы глагола с инфинитивом
Правильно употребляют при глаголах имена
существительные в косвенных падежах, согласовывают
глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим,
выраженным именем существительным среднего рода и
собирательным существительным
Выбирают форму глагола для выражения разной степени
категоричности при выражении волеизъявления
Адекватно принимают основную и дополнительную
информацию текста, воспринимаемого зрительно или на
слух
Передают в устной форме содержание прочитанного или
прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в
соответствии с ситуацией речевого общения Создают
устные и письменные монологические и диалогические
высказывания на актуальные социально-культурные,
нравственно-этические, бытовые, учебные темы в
соответствии с целями и ситуацией общения; письменные
высказывания разной коммуникативной направленности с
использованием
разных функционально-смысловых типов речи и их
комбинаций
6 класс
Характеристика основных видов учебной деятельности

Название темы Кол(раздела)
во
часов
Введение
3
Осознают роль русского языка в жизни общества и
государства, в современном мире; роль языка в жизни
человека; красоту, богатство, выразительность русского
языка
Повторение
6
Осваивают содержание изученных орфографических и
изученного в 5
пунктуационных правил и алгоритмы их использования
классе
Используют орфографические словари и справочники по
правописанию для решения орфографических и
пунктуационных проблем
Лексика.
13 Наблюдают за использованием слов в переносном значении
Культура речи
в художественной и разговорной речи; синонимов в
художественных, публицистических и учебно- научных
текстах, антонимов, устаревших слов и неологизмов,
диалектизмов в языке художественной литературы
Характеризуют слова с точки зрения их принадлежности к
активному и пассивному запасу, сферы употребления и
стилистической окраски Осуществляют выбор лексических
средств и употребляют их в соответствии со значением и
сферой общения
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Извлекают необходимую информацию из лингвистических
словарей различных типов (толкового словаря, словарей
синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных
слов, фразеологического словаря) и используют ее в
различных
видах деятельности

4

Фразеология.
Культура речи

3

5

Словообразован
ие
и
Орфография.
Культура речи

23

6

Морфология и
орфография.
Культура речи

138

Опознают фразеологические обороты по их признакам
Различают свободные сочетания слов и фразеологизмы,
фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные
Наблюдают за использованием синонимов, антонимов,
фразеологизмов, слов в переносном значении, диалектизмов
и т.д. как средств выразительности в художественном тексте
Анализируют словообразовательную структуру слова,
выделяя исходную основу и словообразующую морфему
Различают изученные способы словообразования слов
различных частей речи Составляют словообразовательные
пары и словообразовательные цепочки слов Характеризуют
словообразовательные гнезда, Устанавливая смысловую и
структурную связь однокоренных слов
Оценивают основные выразительные средства морфемики и
словообразования Используют морфемный,
словообразовательный словари
Анализируют и характеризуют общекатегориальное
значение, морфологические признаки имени. Группируют
имена существительные по заданным морфологическим
признакам
существительного, его синтаксическую роль
Анализируют и характеризуют общекатегориальное
значение, морфологические признаки имени
прилагательного, определяют его синтаксическую роль
Распознают качественные, относительные и
притяжательные, полные и краткие имена прилагательные;
приводят соответствующие примеры
Группируют имена прилагательные по заданным
морфологическим признакам Аналазируют и характеризуют
общекатегариальное значение, морфологические признаки
имени числительного, определяют синтаксическую роль
имен числительных разных разрядов
Распознают количественные, порядковые, собирательные
имена числительные; приводят примеры
Правильно изменяют по падежам сложные и составные
имена числительные и употребляют их в речи
Группируют имена числительные по заданным
морфологическим признакам Правильно употребляют
числительные двое, трое и т.п., оба, обе в сочетаниями с
именами существительными
Анализируют и характеризуют общекатегориальное
значение местоимения, морфологические признаки
местоимений разных разрядов, определяют их
синтаксическую роль
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7

Повторение
и
систематизация
изученного в 5 и
6 классах

8
Резерв
ИТОГО 204
№
п/п
1

2

3

12

6

Распознают личные, возвратное, притяжательные,
указательные, вопросительно-относительные,
определительные,
отрицательные,
неопределенные местоимения; приводят соответствующие
примеры
Употребляют местоимения для связи предложений и частей
текста, используют местоимения в речи в соответствии с
закрепленными в языке этическими нормами
Группируют глаголы по заданным морфологическим
признакам
Распознают инфинитив и личные формы глагола,
разноспрягаемые глаголы, глаголы совершенного и
несовершенного вида, переходные и непереходные глаголы,
безличные глаголы, возвратные глаголы; приводят
соответствующие
Примеры
Используют в речи форму настоящего и будущего
времени в значении
прошедшего времени, соблюдают видо-временную
соотнесенность глаголов- сказуемых в связном тексте
Осваивают содержание изученных орфографических и
пунктуационных правил и алгоритмы их использования
Опираются на фонетический, морфемнословообразовательный и морфологический анализ при
выборе правильного написания слова; на грамматикоинтонационный анализ при объяснении расстановки знаков
препинания в предложении

7 класс
Название темы Кол- Характеристика основных видов учебной деятельности
(раздела)
во
часов
Введение
1
Осознают роль русского языка в жизни общества и
государства, в современном
мире; роль языка в жизни человека; красоту, богатство,
выразительность русского языка
Повторение
12 Осваивают содержание изученных орфографических и
изученного в 5пунктуационных правил и алгоритмы их использования
6 классах
Используют орфографические словари и справочники по
правописанию для решения орфографических и
пунктуационных проблем
Морфология и 139 Анализируют и характеризуют общекатегориальное
орфография.
значение, морфологические признаки причастия,
Культура речи
определяют его синтаксическую функцию
Распознают грамматические признаки глагола и
прилагательного у причастия; действительные и
страдательные причастия, полные и краткие формы
страдательных причастий; приводят соответствующие
примеры
Правильно употребляют причастия с определяемыми
словами
Соблюдают видо-временную соотнесенность причастий с
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4

Повторение
и
систематизация
изученного в 57 классах

14

формой глагола- сказуемого
Правильный порядок слов в предложениях с причастными
оборотами и в причастном обороте
Наблюдают за особенностями употребления причастий в
различных функциональных стилях и языке
художественной литературы и анализировать их
Анализируют и характеризуют общекатегориальное
значение, морфологические признаки деепричастия,
определяют его синтаксическую функцию
Наблюдают за особенностями употребления причастий в
различных функциональных стилях и языке
художественной литературы и анализировать их
Наблюдают за особенностями употребления причастий в
различных функциональных стилях и языке
художественной литературы и анализировать их
Наблюдают за особенностями употребления причастий в
различных функциональных стилях и языке
художественной литературы и анализировать их
Анализируют и характеризуют общекатегариальное
значение, морфологические признаки наречия, определяют
его синтаксическую функцию
Распознают наречия разных разрядов; приводят
соответствующие примеры Правильно образовывают и
употребляют в речи наречия сравнительной степени
Различают слова категории состояния и наречия
Различают предлог, союз, частицу
Производят морфологический анализ предлога
Распознают предлоги разных разрядов, отличают
производные предлоги от слов самостоятельных
(знаменательных) частей речи
Наблюдают за употреблением предлогов с одним или
несколькими падежами Правильно употребляют предлоги с
нужным падежом, существительные с предлогами
благодаря, согласно, вопреки и др.
Производят морфологический анализ союза
Распознают союзы разных разрядов по значению и по
строению
Употребляют в речи союзы в соответствии с их значением
и стилистическими особенностями
Распознают частицы разных разрядов по значению,
употреблению и строению Правильно употребляют частицы
для выражения отношения к действительности и передачи
различных смысловых оттенков
Распознают междометия разных семантических разрядов
Наблюдают за использованием выразительных средств
фонетики в художественной речи и оценивать
Расширяют свой лексикон
Осознают (понимают) роль синтаксиса в формировании и
выражении мысли, различие словосочетания и
предложения, словосочетания и сочетания слов,
являющихся главными членами предложения, сложной
формой будущего времени глагола, свободных
словосочетаний и фразеологизмов и др. Соблюдают
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основные орфографические и пунктуационные нормы в
письменной речи

5
Резерв
ИТОГО 170
№
п/п
1

2

3

4
8 класс
Характеристика основных видов учебной деятельности

Название темы Кол(раздела)
во
часов
Введение
1
Осознают роль русского языка в жизни общества и
государства, в современном мире; роль языка в жизни
человека; красоту, богатство, выразительность
русского языка
Повторение
12 Осваивают содержание изученных орфографических и
изученного в 5пунктуационных правил и алгоритмы их использования
7 классах
Используют орфографические словари и справочники по
правописанию для решения орфографических и
пунктуационных проблем
Синтаксис
и 109 Распознают (выделяют) словосочетания в составе
пунктуация
предложения; главное и зависимое слово в словосочетании;
Определяют виды словосочетаний по морфологическим
свойствам главного слова; виды подчинительной связи в
словосочетании; нарушения норм сочетания слов в составе
словосочетания
Анализируют и характеризуют словосочетания по
морфологическим свойствам главного слова и видам
подчинительной связи
Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру
простых двусоставных предложений
Разграничивают и сопоставляют предложения
распространенные и нераспространенные, полные и
неполные
Опознают односоставные предложения; определяют их
виды и морфологические способы выражения главного
члена
Моделируют односоставные предложения разных типов,
синонимичные односоставные и двусоставные
предложения, синонимичные односоставные предложения;
используют их в речевой практике
Наблюдают за особенностями употребления односоставных
предложений в текстах разных стилей и жанров,
художественной литературе, пословицах, поговорках
Разграничивают сложные предложения и предложения
осложненной структуры Наблюдают за особенностями
употребления однородных членов предложения в текстах
разных стилей и жанров, употреблением однородных
членов в стилистических целях в художественных текстах
Моделируют и используют в речи предложения с вводными
конструкциями, синонимичными вводными словами в
соответствии с коммуникативной задачей
высказывания
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4

Повторение
изученного в 8
классе

5

Резервные
уроки
ИТОГО 136
№ Название темы
п/п
(раздела)
1

2

3

8

6

Оценивают правильность речи и в случае необходимости
корректируют речевые высказывания
Опираются на фонетический, морфемнословообразовательный и морфологический анализ при
выборе правильного написания слова; на грамматикоинтонационный анализ при объяснении расстановки знаков
препинания в предложении

9 класс
Характеристика основных видов учебной деятельности

Колво
часов
Введение
1
Осознают роль русского языка в жизни общества и
государства, в современном мире; роль языка в жизни
Повторение
человека; красоту, богатство, выразительность русского
пройденного в 12 языка, используют орфографические словари и
5-8 классах
справочники по правописанию для решения
орфографических и пунктуационных проблем
Опираются на фонетический, морфемнословообразовательный
и морфологический анализ
при выборе правильного написания слова; на грамматикоинтонационный анализ при объяснении расстановки знаков
препинания в предложении
Соблюдают основные орфографические и пунктуационные
нормы в письменной речи
Синтаксис
9
Опознают и правильно интонируют сложные предложения
сложного
с разными смысловыми отношениями между их частями
Разграничивают и сопоставляют разные виды сложных
предложения
предложений (бессоюзные, сложносочиненные,
сложноподчиненные), определяют (находят)
средства синтаксической связи между частями сложного
предложения Группируют сложные предложения по
заданным признакам
Сложносочинен
10 Понимают смысловые отношения между частями
ное
сложносочиненного предложения, определяют средства их
предложение
выражения, составляют схемы сложносочиненных
предложений
Моделируют сложносочиненные предложения по заданным
схемам, заменяют сложносочиненные предложения
синонимическими сложноподчиненными и употребляют их
в речи
Анализируют а характеризуют синтаксическую структуру
сложносочиненных предложений, смысловые отношения
между частями сложносочиненных предложений
Оценивают правильность построения сложносочиненных
предложений, исправляют нарушения синтаксических норм
построения сложносочиненных предложений
Наблюдают за особенностями использования
сложносочиненных предложений
в текстах разных стилей и жанров, художественном тексте
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4

Сложноподчине
нное
предложение

29

5

Бессоюзное
предложение

13

6

Сложное
предложение с
разными видами
связи

10

7

Общие сведения
о языке

3

Повторение
и
систематизация
изученного по
фонетике,
лексике,
грамматике,
правописанию,
культуре речи

8

Резерв

7

5

Определяют (находят) главную и придаточную части
сложноподчиненного предложения
Понимают смысловые отношения между частями
сложноподчиненного предложения, определяют средства их
выражения
Составляют схемы сложноподчиненных предложений с
одной или несколькими придаточными частями
Распознают и разграничивают виды сложноподчиненных
предложений с придаточной частью определительной,
изъяснительной и обстоятельственной (времени, места,
причины, образа действия, меры и степени, сравнительной,
условия, уступки, следствия, цели)
Моделируют по заданным схемам и употребляют в речи
сложноподчиненные
предложения
разных
видов,
используют синтаксические синонимы сложноподчиненных
предложений
Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру
сложноподчиненных предложений с одной и несколькими
придаточными частями, смысловые отношения между
частями сложноподчиненного предложения
Оценивают правильность построения сложноподчиненных
предложений разных видов, исправляют нарушения
построения сложноподчиненных предложений
Наблюдают
за
особенностями
использования
сложноподчиненных предложений в текстах разных стилей
и жанров
Моделируют и употребляют в речи сложные бессоюзные
предложения с разными смысловыми отношениями между
частями, синтаксические синонимы сложных бессоюзных
предложений
Анализируют и
характеризуют
синтаксическую
структуру
сложных
предложений
с
разными видами союзной и бессоюзной связи, смысловые
отношения между частями сложных предложений с
разными видами союзной и бессоюзной связи
Имеют элементарные представления о месте русского языка
в кругу индоевропейских языков, роли старославянского
(церковнославянского) языка в развитии русского языка, об
основных
формах
функционирования
современного
русского языка; о развитии русистики
Различают функциональные разновидности современного
русского
языка
обладают
орфографической
и
пунктуационной зоркостью
Осваивают содержание изученных орфографических и
пунктуационных правил и алгоритмы их использования
Соблюдают основные орфографические и пунктуационные
нормы в письменной речи
Опираются на фонетический,морфемнословообразовательный
и морфологический анализ
при выборе правильного написания слова; на грамматикоинтонационный анализ при объяснении расстановки знаков
препинания в предложении
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Итого 99 часов
2.2.2.2. Литература

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» на уровне основного
общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам основного
общего образования, утвержденными Федеральным государственнымобразовательным
стандартом, и на основе Программы общеобразовательных учреждений ФГОС
«Литература. 5-9 классы» под редакцией В.Я. Коровиной (Программы
общеобразовательных учреждений. Литература. 5-9 класс (базовый уровень). 11-е изд.,
доработанное и дополненное – М.: Просвещение, 2016), Рабочей программы воспитания,
утвержденной приказом Лицея № 1.148 от 25.08.2021.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования предмет «Литература» изучается с 5-го по 9-й
класс. Общее количество уроков в неделю (с 5-го по 9-й класс) составляет 13 часов:
5-й – 3 часа в неделю – 102 часа в год;
6-й – 3 часа в неделю – 102 часа в год;
7-й – 2 часа в неделю – 68 часов в год;
8-й – 2 часа в неделю – 68 часов в год;
9-й - 3 часа в неделю – 102 часа в год.
На изучение курса литературы за 5 лет отводится 442 часа.
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебнометодического комплекта (включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к
использованию приреализации имеющих государственную аккредитацию программ
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с
изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года):
− Коровина В. Я. Литература. 5 класс. Учебник в 2 ч. М.: Просвещение, 2020
− Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин И.В. Литература. 6 класс.
Учебник в 2 ч. - М.: Просвещение. 2021.
− Коровина В. Я. Литература. 7 класс. Учебник в 2 ч.- М.: Просвещение, 2020.
− Коровина В. Я., Литература. 8 класс. Учебник в 2 ч. М.: Просвещение, 2020
− Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин И.В., И.С. Збарский «Литература». 9
класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 ч. Под ред. Коровиной В.Я. и др.
- М.: Просвещение, 2021.
Цели обучения:
Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
1.
воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной
культуры;
2.
развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств;
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
3.
освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и
формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
4.
совершенствование умений анализа и интерпретации литературного
произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с
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использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов;
поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети
Интернета.
Данные цели обусловливают решение следующих задач:
 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 чтения вслух
художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть;
 овладение способами устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого
лица, художественному) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки;
 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;
 воспитание интереса и любви к русскому языку;
 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенциями.
Образовательная
• формировать умение общаться с учётом разных речевых ситуаций, потребностей
школьников;
• овладевать навыками устной и письменной речи;
• использовать язык для повышения общего уровня культуры (получения и адекватного
восприятия информации), формирования и развития коммуникативной, лингвистической
(языковедческой), а также культуроведческой компетенций.
Воспитательная
• осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях России;
• формировать личность ученика, развивая взаимопонимание и взаимоуважение между
учащимися – представителями разных наций;
• воспитание патриотизма и общечеловеческих ценностей;
• формирование активной жизненной позиции;
• пропаганда здорового образа жизни и бережного отношения к природе
• социальная адаптация.
Развивающая
• формирование навыка и потребности к развитию;
• формировать и совершенствовать общеучебные умения и универсальные способы
деятельности (работа с информацией, с разными ее источниками);
• развивать мотивацию к совершенствованию владения языком.
• формирование умения искать информацию и работать с ней;
• формирование привычки к саморегуляции и самоконтролю в повседневной жизни.
•
•
•
•
•
•
•

Инструментарий для оценивания результатов:
сочинения
ответы на вопросы,
тесты,
словарные диктанты,
творческие работы,
творческие проектные работы,
практические работы по тексту,
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устные ответы (фронтальный и индивидуальный опрос);
тесты;
комплексный анализ текста;
устные и письменные сочинения-характеристики героев;
составление планов;
краткие и подробные пересказы текста;
анализ художественного богатства языка писателей на примере небольших отрывков
изучаемых произведений. различные виды письменных работ (сочинения, отзывы,
изложения, самодиктант, ответы на вопросы),
• защита проектов (индивидуальная и групповая работа),
• создание презентаций на разные темы,
• викторины, игры «Кто хочет стать отличником?», «По страницам прочитанных
произведений»,
• олимпиада,
• конкурсы чтецов, литературный конкурс «Пегас»,
• различные виды чтения (выборочное, выразительное, комментированное),
• различные виды письменных работ (сочинения, отзывы, изложения, самодиктант,
ответы на вопросы).
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе
Оценка устных ответов
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в
пределах программы данного класса.
1. Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения.
2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев.
3. Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического
содержания
изученного произведения.
4. Знание теоретико-литературных понятий ж умение пользоваться этими знаниями при анализе
произведений; изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно.
5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность
чтения.
В соответствии с этим:
Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание
текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки
героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения, умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при,
анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов;
хорошее владение литературной, речью.
Отметкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно
глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий,
характерны и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейноэстетического содержания произведения, умение пользоваться основными теоретиколитературными знаниями: и навыками разбора при анализе прочитанных произведений: умение
привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью.
Однако по одному двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены неточности.
Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании я понимании текста
изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерны и поступки
главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного
содержания произведения; знании основных вопросов теории:, но недостаточном умении
пользоваться этими знаниями при анализе произведения:
ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для
подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а
также ряда недостатков в его композиции и языке.
Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в
•
•
•
•
•
•
•
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целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание
элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью.
Отметкой "1" оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания
произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой.
Оценка сочинений
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные
критерии в пределах программы данного класса:
- правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов,
правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания
произведения, доказательность основных положении, привлечение материала, важного и
существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и
умение включать их в текст сочинения;
- соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;
- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.
Отметка "5" ставится за сочинение:
- глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании
текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение делать выводы и
обобщения;
- стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей;
- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее
содержанию;
- допускается одна - две неточности в содержании.
Оценка "4" ставится за сочинение:
- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других
источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также
делать выводы и обобщения;
- логическое и последовательное в изложении содержания;
- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее
содержанию;
- допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех речевых
недочетов.
Отметка "3" ставится за сочинение, в котором:
- в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или
недостаточно полный ответ на. тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в
изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и
обобщения;
- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения
последовательности выражения мыслей;
- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения
последовательности выражения мыслей,
- обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется не более 4-5 речевых
недочетов.
Отметка "2" ставится за сочинение, которое:
- не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит
из путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений, не
опирающихся на
- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между
частями;
- отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.
Отметка "1" ставится за сочинение:
- написанное не на тему, свидетельствующее о полном незнании текста произведения и
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неумении излагать свои мысли;
- содержащее большее число ошибок, чем это установлено для оценки
При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность
замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления.
Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяет повысить первую
оценку за сочинение на один балл.
Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то
при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а
для отметки «3» на две единицы... При выставлении оценки «5» превышение объема
сочинения не принимается во внимание.
Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не
раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано
удовлетворительно.
При оценке выполнения тестовых заданий рекомендуется руководствоваться
следующим:
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания.
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины
заданий.
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не одного задания.
Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое
предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую
подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для
того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего
учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их
текущей успеваемости.
При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам,
отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными,
речевыми). Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если на
протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за
орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» и «1» с
учетом работы над ошибками.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса
Личностными результатами изучения литературы являются:
в 5 классе

− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству,
чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;
− осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание
чувства ответственности и долга перед Родиной;
− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий
и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;
− 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
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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;
− сознательное принятие базовых национальных ценностей.

6 классе

− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству,
чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;
− осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание
чувства ответственности и долга перед Родиной;
− развитие морального сознания и компетенции 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,
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности;
− формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
− осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
− развитие эстетического сознания через освоение художественного наследства народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера;
− уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества.

в 7 классе

− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству,
чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;
− осознание
обучающимися
российской
гражданской идентичности, своей этнической
принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему
многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед Родиной; понимание
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского
общества;
− способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду;
− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;
− осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира;
− сознательное принятие базовых национальных ценностей;
− уважение к Отечеству, 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; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести,
добра и справедливости.

в 8 классе

− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству,
чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;
− осознание
обучающимися
российской
гражданской идентичности, своей этнической
принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему
многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед Родиной; понимание
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского
общества;
− способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду;
− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;
− осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира;
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− сознательное принятие базовых национальных ценностей;
− уважение к Отечеству, 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; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести,
добра и справедливости.

в 9 классе

− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству,
чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;
− осознание
обучающимися
российской
гражданской идентичности, своей этнической
принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему
многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед Родиной; понимание
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского
общества;
− способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду;
− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;
− осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира;
− сознательное принятие базовых национальных ценностей;
− уважение к Отечеству, 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; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести,
добра и справедливости.

Метапредметными результатами изучения литературы являются:

в 5 классе
Регулятивные УУД:
− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 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; оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.
Познавательные УУД:
− умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные 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;
− навыки смыслового чтения.Коммуникативные УУД:
− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решениеи разрешать конфликты на
основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое
мнение;
− умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и письменной речью, монологической
контекстной речью.
В 6 классе
Регулятивные УУД:
− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 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
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ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности.
Познавательные УУД:
− умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные 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;
− навыки смыслового чтения.Коммуникативные УУД:
− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решениеи разрешать конфликты на
основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое
мнение;
− умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
− формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного пользования
словарями и другими поисковыми системами.
В 7 классе:
Регулятивные УУД:
− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 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; оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности.
Познавательные УУД:
− умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные 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;
− навыки смыслового чтения.Коммуникативные УУД:
− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решениеи разрешать конфликты на
основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое
мнение;
− умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного пользования
словарями и другими поисковыми системами.
В 8 классе:
Регулятивные УУД:
− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 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; оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности.
Познавательные УУД:
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− умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные 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;
− навыки смыслового чтения.Коммуникативные УУД:
− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решениеи разрешать конфликты на
основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое
мнение;
− умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного пользования
словарями и другими поисковыми системами.
В 9 классе
Регулятивные УУД:
− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 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; оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности.
Познавательные УУД:
− умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные 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;
− навыки смыслового чтения.Коммуникативные УУД:
− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решениеи разрешать конфликты на
основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое
мнение;
− умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного пользования
словарями и другими поисковыми системами.

Предметными результатами выпускников основной школы являются:
В 5 классе:
1)
в познавательной сфере:

− понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора
других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX— XX вв. и
зарубежной литературы;
− понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в
них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современногозвучания;
− 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;
− определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно - выразительных
средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения
(элементы филологического анализа).

2)

в ценностно-ориентационной сфере:

− приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление
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их с духовно-нравственными ценностями других народов;
− формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка.

3)

в коммуникативной сфере:

4)

в эстетической сфере:

− 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; уметь 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 литературныхпроизведений.
В 6 классе:

1) в познавательной сфере:

− понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора
других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX— XX вв.,
литературы народов России и зарубежной литературы;
− понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в
них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современногозвучания;
− 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;
− определение 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;
2) в ценностно-ориентационной сфере:
− приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры,
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;
− формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, ихоценка;
−собственная интерпретация
(в отдельных
случаях)
изученных
литературных
произведений;
−понимание авторской позиции и свое отношение к ней;

3) в коммуникативной сфере:

− 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; уметь 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;

4) в эстетической сфере:

− 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 литературныхпроизведений.
В 7 классе:

1) в познавательной сфере:

− понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора
других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX— XX вв.,
литературы народов России и зарубежной литературы;
− понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в
них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современногозвучания;
− 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;
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− определение 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;

2)

в ценностно-ориентационной сфере:

3)

в коммуникативной сфере:

4)

в эстетической сфере:

5)

в познавательной сфере:

6)

в ценностно-ориентационной сфере:

7)

в коммуникативной сфере:

8)

в эстетической сфере:

−приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление
их с духовно-нравственными ценностями других народов;
−формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, ихоценка;
−собственная интерпретация
(в отдельных
случаях)
изученных
литературных
произведений;
−понимание авторской позиции и свое 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; уметь 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 литературныхпроизведений.
В 8 классе:
− понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора
других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX— XX вв.,
литературы народов России и зарубежной литературы;
− понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в
них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современногозвучания;
− 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;
− определение 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;
− приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление
их с духовно-нравственными ценностями других народов;
−формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, ихоценка;
− собственная интерпретация
(в отдельных
случаях)
изученных
литературных
произведений;
− понимание авторской позиции и свое 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; уметь
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
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языковых средств в создании художественных образов литературныхпроизведений.
В 9 классе:

1) в познавательной сфере:

− понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора
других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX— XX вв.,
литературы народов России и зарубежной литературы;
− понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в
них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современногозвучания;
− 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;
− определение 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;

2)

в ценностно-ориентационной сфере:

3)

в коммуникативной сфере:

4)

в эстетической сфере:

−приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление
их с духовно-нравственными ценностями других народов;
−формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, ихоценка;
−собственная интерпретация
(в отдельных
случаях)
изученных
литературных
произведений;
−понимание авторской позиции и свое 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; уметь 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 литературныхпроизведений.

Содержание курса
5 класс (102 часа)
1.
Содержание тем учебного курса.
Введение 1 час
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.
Устное народное творчество 10 час
Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в
духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных
произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора.
Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки)
Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений).
Русские народные сказки
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный
и философский характер сказок.
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невестыволшебницы… Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники.
Поэтика волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке.
556

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического
содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как
выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя сказки в
оценке автора-народа. Особенности жанра.
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление о справедливости,
добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.
Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные
эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность
народных сказок (начальное представление). Сравнение.
Из древнерусской литературы 2 часа
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы.
Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на
Руси.
«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и
хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных
«Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле.
Теория литературы. Летопись (начальное представление).
Из литературы XVIII века 2 часа
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – ученый,
поэт, художник, гражданин.
«Случились вместе два Астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме.
Юмор стихотворения.
Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы
(начальное представление).
Из литературы XIX века 40 часов
Русские басни.
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века).
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и
Ягненок», «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 (инсценировка).
Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное представление),
понятие об эзоповом языке.
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).
Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти,
скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями.
«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина
сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения.
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русскими
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. 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. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные
представления). Рифма. Ритм.
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Русская литературная сказка ХIХ века
Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное,
фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание
и причудливый сюжет произведения.
Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.
«Бородино» - 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 (развитие представлений), метафора,
звукопись (начальное представление).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.
«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.
«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения). Поэтические картины народной
жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании
образов героев. Изображение конфликта темных и светлых сил.
Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие
представлений).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте.
«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины.
Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их
забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина.
Речевая характеристика персонажей.
Теория литературы. Эпитет (развитие представлений).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной
деятельности).
«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные
качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие,
трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных.
Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой
(начальное представление).
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Чудная картина»,
«Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски,
звуки, запахи как воплощение красоты жизни.
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.
«Кавказский пленник». 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 (развитие представлений). Сюжет (начальное
представление).
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь
персонажей как средство их характеристики.
Теория литературы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика персонажей
(начальные представления). Речь героев как средство создания комической ситуации.
Поэты XIX века о родине и родной природе
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени
первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в
деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение
наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся).
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Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального
состояния, настроения.
(В рамках раздела предусмотрена проверочная работа).
Из литературы XX века 25 часов
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
«Косцы». 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.
Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России.
Праздники и будни в жизни главного героя.
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе.
«В дурном обществе». 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 (развитие представлений). Композиция литературного
произведения (начальное представление).
Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Я покинул родимый
дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение родной
природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины,
России. Своеобразие языка есенинской лирики.
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе.
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность,
трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны
мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.
Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление). Сказ и сказка
(общее и различное).
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.
«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках
Паустовского.
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе.
«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра
над злом – традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки.
Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление). Пьеса-сказка.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Никита». 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 (развитие представлений).
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость
в экстремальных 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 (начальное
представление).
«Ради жизни на Земле…»
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой
Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т.
Твардовский «Рассказ танкиста».
Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной
войне.
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Произведения о родине и родной природе
И. Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д. Кедрин
«Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные
пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок и
русской природы в лирических стихотворениях.
Писатели улыбаются
Саша Черный «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной
классики как темы произведений для детей.
Теория литературы. Юмор (развитие понятия).
(В рамках раздела предусмотрена проверочная работа).
Из зарубежной литературы 14 часов
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.
«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
Д. Дефо. Краткий рассказ о писателе.
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя.
Гимн неисчерпаемым возможностям человека.
Ганс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных
деталей в сказке. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды
(цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда –
противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы.
Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления).
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.
«Приключения Тома Сойера». 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. Причудливое сочетание реальных
жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций.
Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным.
Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.
«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу,
заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество,
изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных
жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни
северного народа.
Итоговый контроль 2 часа
Резерв 6
Содержание тем учебного предмета «Литература»
6 класс (102 часов)
Введение. 1 час
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение
автора к герою. Способы выражения авторской позиции.
1.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. 4 часа
Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки,
веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение
календарного обрядового фольклора.
Пословицы и поговорки. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и
выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок.
Афористичность загадок. Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные
представления). Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки.
2.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 2 часа
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«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись.
Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма,
ума, находчивости).
3.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Русские басни Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце, «Муха».
Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и
хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия. Теория литературы.
Мораль
в
басне,
аллегория,
иносказание
(развитие
понятий).
4. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 54 часа (Проверочная работа в рамках
раздела)
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце.
Самообразование поэта.
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии
власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики
мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое
изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.
Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений)
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте, лицейские годы.
«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит
стихотворения.
«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты
жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции
произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи.
«И. И. Пущину». Светлое ЧУВСТВО дружбы — помощь в суровых испытаниях.
Художественные особенности стихотворного послания.
«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога,
тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание
домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей.
Повествование от лица вымышленного автора как художественный приём.
«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной
организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль
случая композиции повести. (Для внеклассного чтения.)
«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров.
Протест Владимира Дубровского Мотив беззакония и несправедливости. Бунт крестьян.
Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая
история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.
Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное
послание (начальные представления).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта.
«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им
Родине. Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации.
«Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии
человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.
Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль,
амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация
(начальные представления).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы
мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль
картин Природы в рассказе.
Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие
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представлений).
Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных
состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание
космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ
краткой, но яркой жизни.
«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна:
свободный полёт коршуна и земная обречённость человека.
Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.
Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь»,
«Учись у них — у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа
как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики
и её утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения природы.
Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир
истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность
поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.
Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии
(развитие представлений).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.
«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и
материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие
композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и
фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении.
Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа
(начальные представления).
Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм.
Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной
этимологией Сказовая форма повествования.
Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления).
Ирония (начальные представления).
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь
героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль
художественной детали.
Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий).
Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла…»; Е.
Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...», А. Толстой. «Где
гнутся над омутом лозы,..». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о
родной природе. Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной
лирике. Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр
(развитие представлений).
(В рамках раздела предусмотрена проверочная работа).
4. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА. 25 часов
Михаил Михайлович Пришвин. Сказка-быль «Кладовая солнца». Образы
главных героев. Тема служения людям. Теория литературы. Рождественский рассказ
(начальные представления).
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А.
Платонова.
Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные
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представления).
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая
реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение
автора к героям.
Произведения о Великой Отечественной войне
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины..»; Д. С. Самойлов.
«Сороковые».
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство
скорбной памяти о павших на полях Сражений и обостряющие чувство любви к Родине,
ответственности за неё в годы жестоких испытаний.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало
творческого пути).
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в
предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга.
Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина
Петровна), особенности использования народной речи.
Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Геройповествователь (начальные представления).
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность,
начало творческого пути).
«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда
знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному
герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная
проблематика произведения.
Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь
(развитие понятия).
Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья
осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя.
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла».
Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора гак одно из ценных
качеств человека.
Родная природа в русской поэзии XX века
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...», С. Есенин. «Мелколесье.
Степь и дали...», «Пороша», А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...».
Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных
произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным
состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы.
Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).
(В рамках раздела предусмотрена проверочная работа).
5. ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ
Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе, рассказы «Чудик», и «Критики».
Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая
открытость миру как синоним незащищенности, «странного» героя в литературе.
6. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ. 2 часа
Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте.
Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему
родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни
человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце»,
«радостная душа».
Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.
«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым "был мой народ….». Родина
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как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные
поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия
народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник
своего народа.
Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов.
7. ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 10 часов
Мифы народов мира
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор
царя Авгия», «Яблоки Гесперид» .
Геродот. «Легенда об Арионе».
Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» эпические поэмы.
Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены
войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание
неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель,
любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических
подвигах, мужественных героях
Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления).
8. ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ.
Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.
Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший
воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от
искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни.
Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы.
(Для внеклассного чтения.)
Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления).
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство
и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и
защищающий личное достоинство и честь.
Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления).
Проспер Мериме. Рассказ о писателе. «Маттео Фальконе». Изображение дикой
природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев
над цивилизованной с её порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое
воплощение.
Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном
отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность.
Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.)
Теория литературы. Притча (начальные представления).
Резерв 2 часа
7 класс (68 часов)
Введение. 1 час
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы.
Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя,
его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и
эстетическому идеалу. Выявление уровня литературного развития.
Устное народное творчество. 6часов
Предания как жанр устной народной прозы. Понятие об устной народной прозе.
Предания как поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических
событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник».
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Понятие о былине. Собирание былин. Собиратели. Былины. «Вольга и Микула
Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского народа, прославление
мирного труда. Микула – носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство,
чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила).
Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей – разбойник». Бескорыстное
служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства –
основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору). Для
внеклассного чтения.
Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность языка.
Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного
стиха.
«Калевала». Карело-финский мифологический эпос. Изображение народа, его
национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников.
«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос.
Историческая основа сюжета. Обобщенное общечеловеческое и национальное в эпосе
народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя.
Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие
представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления).
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в
них духа народного языка. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность
языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы
народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты,
сравнения, метафоры). Развитие представлений об афористических жанрах фольклора.
Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора.
Пословицы, поговорки (развитие представлений).
Из древнерусской литературы. 2 часа
Отрывок из похвалы князю Ярославу и книгам. Формирование традиции
уважительного отношения к книге. «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок).
Нравственные заветы Древней Руси. Поучение как жанр древнерусской литературы. Развитие
представлений о летописи. «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные
заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно-поэтические
мотивы в повести. Житие как жанр древнерусской литературы.
Теория литературы. Поучение (начальные представления).
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции
уважительного отношения к книге.
Теория литературы. Летопись (развитие представлений).
Из русской литературы XVIII века. 2 часа
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте.
«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский
престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года»
(отрывок). Краткий рассказ об ученом и поэте. Понятие о жанре оды. Уверенность
Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру.
Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина.
Теория литературы. Ода (начальные представления).
Гавриил Романович Державин.
Краткий рассказ о поэте «Река времен в своем стремленьи...», «На птичку...»,
«Признание». Его размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости
свободы творчества.
Из русской литературы XIX века. 26 часов
Александр Сергеевич Пушкин.
Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. «Полтава» («Полтавский бой»), Интерес
Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление
мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление
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полководцев (Петра 1 и Карла 12). Авторское отношение к героям. «Медный всадник»
(вступление «На берегу пустынных волн...»), Образ Петра I. Воспевание автором «града
Петрова», Тема настоящего и будущего России. Особенности языка и стиля отрывка. Прием
контраста. «Песнь о вещем Олеге». Смысл сопоставления Олега и волхва. Летописный
источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл
сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней
Руси.
Теория литературы. Баллада (развитие понятия).
«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ
древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о
нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим
поколениям.
«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как
художественный прием. Изображение «маленького человека», его положение в обществе.
Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое
в повести. Дуня и Минский. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Отношение рассказчика
к героям повести и формы его выражения. Образ рассказчика.
Теория литературы. Повесть (развитие представлений).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Его интерес к героической
истории Руси.
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца
Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их
значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с
Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его
готовность стоять за правду до конца.
Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы
с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы
гусляров. Язык и стих поэмы.
«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение
«Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в
памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой
природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») – готовность ринуться
навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле.
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.
«Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. Прославление боевого
товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его
товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление
Остапа Андрию, смысл этого противопоставления.
Осуждение предательства.
Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести.
Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды
литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Бирюк». Цикл рассказов «Записки охотника» и их гуманистический пафос.
Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер
главного героя. Смысл названия рассказа. Мастерство в изображении пейзажа.
Художественные особенности рассказа.
Стихотворения в прозе как жанр. Понятие о лирической миниатюре. Авторские
критерии нравственности в стихотворениях в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и
красоте русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два
богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения.
Теория литературы. Стихотворения в прозе.
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.
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«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы.
Величие духа женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь.
Художественные особенности исторических поэм Некрасова. Историческая поэма как
разновидность лиро-эпического жанра.
«Размышления у парадного подъезда». Размышление поэта о судьбе народа. Боль
поэта за судьбу народа. Образ Родины. Своеобразие некрасовской музы (для чтения и
обсуждения).
Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха
(развитие понятия).
Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте.
Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». Воспроизведение
исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства»,
противостоящего самовластию.
Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина».
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». «Сказки для детей
изрядного возраста». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и
сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...»
«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения.
Теория литературы. Ирония. Гротеск (начальные представления).
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.
«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и другие.
Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к
себе, анализ собственных поступков.
Смешное и грустное рядом, или «Уроки А.П. Чехова».
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл
названия рассказа. Поэтика рассказа. Средства создания комического. «Говорящие фамилии»
как средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», Денис Григорьев и
следователь: два взгляда на мир, два лица России. «Размазня». Грустный юмор А.П. Чехова.
Многогранность комического в рассказах А.П.Чехова (для чтения и обсуждения).
Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие
представлений).
«Край ты мой, родимый край!». Стихотворения русских поэтов 19 века о родной
природе.
В.А. Жуковский. Краткий рассказ о поэте.
«Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый
край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского
настроения, миросозерцания.
(В рамках раздела предусмотрена проверочная работа).
Из русской литературы XX века. 23 часа
Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие
понятия). Герой-повествователь (развитие понятия).
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания
детей и взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. Нравственный
облик героев рассказов Бунина.
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.
«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых
мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша,
бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие
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силы народа.
«Старуха Изергиль». («Легенда о Данко»). Романтический характер легенды. Мечта
о сильной личности, ведущей к свету. Иносказательный характер легенды.
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления).
Портрет как средство характеристики героя.
Леонид Николаевич Андреев.
Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим
меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения.
Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче».
Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного
ритма, словотворчество Маяковского.
«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие
мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.
Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение
знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей,
душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка – незаметный
герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку.
Внешняя и внутренняя красота человека. Неповторимость и ценность каждой человеческой
личности. «В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание
человеческой жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие
языка прозы Платонова (для самостоятельного чтения).
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.
«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины
природы, преображенные
поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта.
Теория литературы. Сравнение и метафора
А.Т. Твардовский. Краткий рассказ о поэте.
«Снега потемнеют синие...», «Июль - макушка лета», «На дне моей жизни...».
Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и
народа.
Теория литературы. Развитие понятия о лирическом герое.
На дорогах войны.
Интервью с поэтом – участником Великой Отечественной войны. Героизм,
патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях
поэтов – участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н.
Тихонова и других. Ритмы и образы военной лирики.
Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные
представления).
Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.
«О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы в
рассказе.
Теория литературы. Литературные традиции.
Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.
«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты
человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к
окружающими людям, природе. нравственные проблемы в рассказе.
Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.
«Тихое утро».
Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка.
Особенности характера героев – сельского и городского мальчиков, понимание окружающей
природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка.
«Тихая моя Родина».
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Стихотворения о Родине, родной природе, собственно восприятии окружающего (В.
Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа.
Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы.
Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами.
Дмитрий Сергеевич Лихачев. Краткий рассказ о писателе, ученом и гражданине.
«Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи.
Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как
публицистический жанр (начальные представления).
Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко.
Михаил Зощенко. Слово о писателе.
Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.
«Тихая моя Родина…»
В.Я. Брюсов «Первый снег», Ф. Сологуб «Забелелся туман над рекой», С.А. Есенин
«Топи да болота», Н. А. Заболоцкий «Я воспитан природой суровой», Н. М. Рубцов
«Тихая моя Родина»
Песни на слова русских поэтов 20 века.
А. Вертинский. «Доченьки», И. Гофф. «Русское поле», Окуджава. «По смоленской
дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть
переживаний.
Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства.
Из литературы народов России.
Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте.
«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из
цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине».
Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного
возраста, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей.
Особенности художественной образности дагестанского поэта.
(В рамках раздела предусмотрена проверочная работа).
Из зарубежной литературы. 5 часов
Роберт Бернс. Краткий рассказ о поэте.
«Честная бедность» и другие стихотворения. Особенности творчества.
Представления народа о справедливости и честности. Народнопоэтический характер
произведения.
Джордж Гордон Байрон. Краткий рассказ о поэте.
«Ты кончил жизни путь, герой». Ощущение трагического разлада героя с жизнью и
окружающем обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и русская
литература.
Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их
нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина,
нарисованная одним-двумя штрихами.
Теория литературы. Особенности жанра хокку.
О. Генри. Слово о писателе.
«Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное
и возвышенное в рассказе.
Теория литературы. Понятие о рождественском рассказе
Рей Дуглас Брэдбери. Краткий рассказ о писателе.
«Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления
уберечь людей от зла и опасности на земле. Мечта о чудесной победе добра.
Теория литературы. Жанр фантастики.
Итоговый контроль 1 час
Резерв – 2 часа
8 класс (68 часов)
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Введение 1 час
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому
своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО:
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни
народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по
улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён».
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в
частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.
Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О
покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Народная песня, частушка (развитие представлений).
Предание (развитие представлений).
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 4 часа
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов
врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования.
Художественные особенности воинской повести и жития.
«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное
новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие
сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин
суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности поэтики
бытовой сатирической повести.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие
представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая
повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА – 11 часов
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания
истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы
воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые
характеристики
персонажей как средство создания комической ситуации.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма
в драматическом произведении.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 50 часов.
Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий
рассказ о писателе.
«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику
Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков:
самонадеянности, безответственности, зазнайства.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).
Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе.
Оценка дум современниками.
«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой
думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф.
Рылеева — основа народной песни о Ермаке.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Дума (начальное представление).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении
поэта к истории и исторической теме в литературе.
«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на
десятилетие восстания декабристов.
К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами
пробуждения души к творчеству.
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«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как
нравственный жизненный стержень сообщества избранных.
«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка
Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная.
Смысловое различие. История Пугачёвского восстания в художественном произведении и
историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа,
дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.
Пушкин). История создания романа. Пугачёв в историческом труде А. С. Пушкина и в
романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную
историю.
Роман «Капитанская дочка».
Пётр Гринёв — жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь
смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — антигерой.
Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм
Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы
в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёва».
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историзм художественной литературы (начальные
представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к
историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве.
Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл
человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и
обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя
как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их
противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения.
Смысл финала поэмы.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой
(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории,
исторической теме в художественном произведении.
«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки
комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной
писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков
чиновничества.
Цель автора — высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала,
немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В.
И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как
общественное явление.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор
(развитие представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные
представления).
«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем
Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в
холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода.
Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего
бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении.
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист
русской литературы в Европе).
Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе.
Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе,
издателе.
«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на
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современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на
бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные
исторические сочинения.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Гипербола, гротеск (развитие представлений).
Литературная пародия (начальные представления). Эзопов
язык (развитие понятия).
Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные
проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рассказ (развитие представлений). Художественная
деталь (развитие представлений).
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и
согласия в обществе.
«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и
внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа.
Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа.
Те о р и я
л и т е р а т у р ы. Художественная деталь. Антитеза (развитие
представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции
произведений.
Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор)
А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев.
«Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...».
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Психологизм художественной литературы (начальные
представления).
(В рамках раздела предусмотрена проверочная работа).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 26 часов.
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
«Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных
жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя.
Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе.
«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье.
Самоотверженность и находчивость главной героини.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сюжет и фабула.
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.
«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл.
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.
«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа
предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С.
Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме
Есенина.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (начальные представления).
Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало
творческого пути).
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного
произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники).
Писатели улыбаются
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история,
обработанная „Сатириконом“» (отрывки).
Сатирическое изображение исторических событий. Приёмы и способы создания
сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом.
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М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для
самостоятельного чтения.)
Сатира и юмор в рассказах.
Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.
«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их
психологическое содержание.
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.
«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в
произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема
служения родине.
Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание черт крестьянина и убеждений
гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая
правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция
поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной
критике.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские
отступления как элемент композиции (начальные представления).
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор)
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов,
защищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.
Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л.
Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной
войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне
сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический
характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного
детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Герой-повествователь (развитие представлений).
Русские поэты о родине, родной природе (обзор)
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий.
«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча»,
«Привет, Россия...».
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без
России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И.
Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Русского
зарубежья о родине.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 7 часов
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе.«Ромео и Джульетта». Семейная
вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные
проблемы» в творчестве Шекспира.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Конфликт как основа сюжета драматического
произведения.
Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...».
В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание
поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической
поэзии» (В. Г. Белинский).
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сонет как форма лирической поэзии.
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере.
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха
расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий во дворянстве» — сатира на
дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное
мастерство
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Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Классицизм. Комедия (развитие понятий).
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе.
«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и
события. История, изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные
сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Исторический роман (развитие представлений).
Резерв – 3 часа
9 класс (102 часа)
Введение -1 час
Литература и ее роль в духовной жизни человека.
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством,
возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности.
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений).
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 4 часа
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы.
Богатство и разнообразие жанров.
«Слово о полку Игореве». "Слово..". как величайший памятник литературы Древней
Руси. История открытия памятника, проблема авторства. Историческая основа, сюжет.
Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской
земли. Авторская позиция в "Слове..." "Золотое слово Святослава" и основная идея
произведения. Язык произведения. Художественные особенности произведения. Значение
«Слова...» для русской литературы последующих веков. Переводы "Слова".
Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА – 11 часов
Характеристика русской литературы XVIII века.
Гражданский пафос русского классицизма.
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор
русского литературного языка и стиха.
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного
сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни
Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и
просвещения в произведениях Ломоносова.
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий»
слог и ораторские, декламационные интонации.
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский
слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического
новаторства.
Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие
из
Петербурга в Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской действительности.
Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр
путешествия и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении.
Теория литературы. Жанр путешествия.
Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение
общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание
писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.
Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 50 часов
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия,
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проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе.
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Море». Романтический образ моря.
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности,
встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика,
фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые
предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы
дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной
фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и
христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в
Бога и не поддавшейся губительным чарам.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии.
Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной
интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонер,
предшественник "странного" человека в русской литературе. Своеобразие любовной
интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция несценических персонажей.
Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых
характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в
произведении. Необычность развязки, смысл финала. Критика о пьесе А.С. Грибоедова.
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии
лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я
памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...» .
Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы прочного союза
друзей. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение
красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности
ритмики, метрики, строфики пушкинской поэзии.
«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах.
Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления.
Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна —
нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина.
Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в
зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая»
критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика
начала XX века; писательские оценки).
«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта
и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение
их нравственных позиций в сфере творчества.
Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие
понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый
психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и
второстепенные герои.
Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих
наблюдений» (В. Г. Белинский).
Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий.
Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее
философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия
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Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского.
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно»,
«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не
Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи - значенье...»,
«Предсказание», «Молитва», «Нищий».
Основные мотивы и настроения в поэзии. Чувство трагического одиночества. Любовь
как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни
сердца.
Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя
лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии.
Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм
художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные представления).
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор)
«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов.
Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи.
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с
«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое
своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой.
Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика
к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского.
Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе.
Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического
изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или
саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский
смех (развитие представлений).
Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно
нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории
Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского.
Теория
литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы
(развитие представлений).
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.
«Тоска», «Ионыч». Истинные и ложные ценности героев рассказа.
«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе.
«Ионыч». Жизненные ценности. Скука и пошлость обыденной жизни. Потерянный
интерес и вкус жизни.
Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.
(В рамках раздела предусмотрена проверочная работа).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 26 часов
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.
Из русской прозы XX века
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о
ведущих прозаиках России.
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.
Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных
слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.
Теория литературы. Психологизм литературы. Роль художественной детали в
характеристике героя
Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия.
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Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость —
основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием
гротеска в повести.
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие
понятий).
Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба
человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение
картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.
Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая
типизация (углубление понятия).
Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор».
Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи.
Теория литературы. Притча (углубление понятия).
Из русской поэзии XX века
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия
Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии.
Вершинные явления русской поэзии XX века.
Штрихи к портретам
Александр Александрович Блок. Слово о поэте.
«Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно
жить...», цикл «Родина» Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в
«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство родины. Образы и ритмы поэта. Образ
Родины в поэзии Блока.
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.
«Вот уж вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу», «Гой ты, Русь моя родная...»,
«Край ты мой заброшенный...», «Нивы сжаты, рощи голы...» «Разбуди меня завтра
рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная
основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России.
Олицетворение как основной художественный прием. Своеобразие метафор и сравнений.
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.
«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» и другие стихотворения по выбору
учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма,
словотворчества. Маяковский о труде поэта.
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте.
«Идешь,на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не
мной...», «Стихи к Блоку» «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая
нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики
Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...»,
«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о
человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя.
Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Пушкин»,
«Подорожник», «АNNО DOMINI», «Тростник», «Бег времени», «Ветер войны».
Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и
поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений.
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется
дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...» «Любить иных тяжелый крест...».
Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской
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поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви.
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.
«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Я убит подо Ржевом».
Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений.
Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения.
Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений).
Песни и романсы на стихи поэтов XIX-XX веков
Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); М.Ю Лермонтов «Отчего»; В.
Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка»
(«Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е.А. Баратынский. «Разуверение»; Н. Заболоцкий.
«Признание», Ф.И. Тютчев «К Б.», (Я встретил вас, и все былое...), А.К. Толстой «Средь
шумного бала, случайно...», А.А. Фет «Я тебе ничего не скажу...», А.А. Сурков «Бьется в
тесной печурке огонь...», К. Симонов «Жди меня, и я вернусь...». Романсы и песни как
синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий
переживания, мысли, настроения человека.
(В рамках раздела предусмотрена проверочная работа).
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 7 часов
Античная лирика
Гай Валерий Катулл. Слово о поэте.
«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь
как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина.
Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик
Катулла {«Мальчику»).
Гораций. Слово о поэте.
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия.
Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции
античной оды в творчестве Державина и Пушкина.
Данте Алигьери. Слово о поэте.
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный
(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от
страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам
через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела),
мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии
как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком).
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира.
Характеристики гуманизма эпохи Возрождения.
«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например, монологи
Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой
(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение
героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его
конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии.
Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы.
Шекспир и русская литература.
Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).
Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете.
Характеристика особенностей эпохи Просвещения.
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например, «Пролог на
небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом
Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии).
«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция
трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия.
Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля.
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Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера,
творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен.
Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто
каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней
реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой
литературы. Гете и русская литература.
Теория литературы. Драматическая поэма.
Резерв – 3 часа
Тематическое планирование учебного предмета «Литература» составлено с
учетом рабочей программы воспитания
5 класс

п/п

Раздел

Кол-во
часов

Характеристика видов деятельности учащихся

1.

Вводный урок

1

2.

Устное народное творчество

10

3.

Из древнерусской литературы

2

4.

Из литературы XVIII века

2

5.

Из литературы XIX века

40

6.

Из литературы XX века

25

Выразительное чтение, выражение личного отношения к
прочитанному. Устный или письменный ответ на вопрос.
Оценивание вклада российских ученых в развитие теории
литературы.
Выразительное чтение малых фольклорных жанров и их
истолкование. Выразительное чтение сказок (в том числе по
ролям). Выражение личного отношения к прочитанному в процессе
чтения. Поиск незнакомых слов и определение их значения с
помощью словарей и справочной литературы.
Различные виды пересказов. Устные и письменные ответы на
вопросы. Участие в коллективном диалоге. Различение видов
сказок. Сопоставление вариантов сказок. Устные рассказы о
собирателях фольклора и о жанровых особенностях сказок.
Разъяснение роли фольклора в формировании представления о
национальном характере русского человека.
Выразительное чтение древнерусских текстов в современном
переводе. Поиск незнакомых слов и определение их значения с
помощью словарей и справочной литературы. Пересказ сюжетов
древнерусских летописей. Устные и письменные ответы на
вопросы. Участие в коллективном диалоге. Нравственная оценка
поступков
героев
летописей.
Обсуждение произведений
изобразительного
искусства
на
древнерусские
сюжеты.
Характеристика героев древнерусской литературы. Работа над
учебным проектом.
Поиск сведений о писателе с использованием справочной
литературы и ресурсов Интернета. Выразительное чтение
стихотворения. Поиск незнакомых слов и определение их значения
с помощью словарей и справочной литературы.
Устные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге.
Работа со словарём литературоведческих терминов.
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом.
Оценивание вклада Ломоносова в развитие отечественных
грамматики и литературоведения.
Выразительное чтение и пересказ художественных текстов,
фрагментов текстов., стихотворений. Устные или письменные
ответы на вопросы (в том числе с использованием цитирования).
Выделение этапов развития сюжета. Поиск незнакомых слов и
определение их значений с помощью словарей и справочной
литературы.
Участие в коллективном диалоге.
Составление вопросов к произведениям.
Составление характеристик литературных героев.
Работа со словарём литературоведческих терминов.
Создание собственных иллюстраций и их защита. Игровые виды
деятельности: конкурсы, викторины и т. п.
Поиск сведений о писателе с использованием справочной
литературы, ресурсов Интернета (под руководством учителя).
Устный рассказ о писателе. Восприятие и выразительное чтение
рассказов Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы
(с использованием цитирования). Формирование ценностного
отношения к семье.
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7.

Из зарубежной литературы

14

8.

Уроки итогового контроля

2

9.
Резерв
Итого

№
п/п

Название раздела
(темы)

6
102

6 класс

Кол-во
часов

1. Введение

1

2. Устное народное творчество

4

3. Древнерусская литература

2

4. Из литературы VIII века

2

5.

Из литературы ХIХ века

Поиск сведений о зарубежных писателях с использованием
справочной литературы, ресурсов Интернета. Устные рассказы о
писателях.
Различные виды пересказов.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Составление речевой характеристики персонажей. Работа со
словарём литературоведческих терминов.

54

6. Из литературы ХХ века

25

7. Из литературы народов России

2

Характеристика видов деятельности учащихся

Выразительное чтение, эмоциональный отклик и выражение личного
отношения к прочитанному. Устный или письменный ответ на
вопрос. Участие в коллективном диалоге.
Характеристика
форм
проявления
авторской
позиции в
произведениях различных родов литературы (лирика, эпос, драма).
Оценивание вклада учёных-фольклористов в изучение истоков
отечественной культуры.
Объяснение
специфики
происхождения,
форм
бытования,
жанровогосвоеобразия двух основных ветвей словесного
искусства — фольклорной и литературной.
Использование пословиц, поговорок и загадок в устных и
письменныхвысказываниях.
Выразительное чтение произведения. Поиск незнакомых слов и
определение их значения с помощью словарей и справочной
литературы. Характеристика героев древнерусской литературы.
Устные и письменные ответы на вопросы. Знакомство с
характерными чертами национального русского характера.
Устный рассказ о баснописце. Выразительное чтение басни.
Характеристика героев басни.
Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием
цитирования). Участие в коллективном диалоге. Работа со словарём
литературоведческих терминов. Поиск сведений о писателе. Устный
рассказ о писателе. Выразительное чтение басен (в том числе
наизусть). Устные ответы на вопросы (с использованием
цитирования). Участие в коллективном диалоге. Характеристика
героев басен. Выявление характерных для басен образов и
приёмов изображения человека.
Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины.
Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устные
ответы на вопросы (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Выявление в стихотворениях их жанровых особенностей.
Составление плана анализа стихотворения. Устный и письменный
анализ стихотворений. Поиск незнакомых слов и их объяснение с
помощьюсловарей и
справочной литературы. Различные виды пересказов. Анализ
сюжетно- композиционных особенностей прозаических
произведений. Выделение этапов развития сюжета. Различение
образов рассказчика и автора-повествователя. Составление
сравнительной характеристики героев. Составление плана анализа
эпизода. Письменный ответ на проблемный вопрос. Подбор цитат из
текста повестей по заданной теме. Выявление роли поэзии в
формировании эстетического вкуса человека и развитии его
патриотического чувства.
Поиск материалов о биографии и творчестве писателя, истории
создания произведения, прототипах с использованием справочной
литературы.Устный рассказ о писателе.
Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы
Участие в коллективном диалоге.
Характеристика
идейно-эмоционального
содержания рассказа,
нравственная оценка героев. Устные рассказы о поэтах.
Выразительное чтение стихотворений. Устные ответы на вопросы (с
использованием цитирования). Оценивание вклада поэтов России в
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8. Из зарубежной литературы

10

9. Резерв
ИТОГО

2
102

развитие межнациональных отношений, толерантного отношения к
представителям всех наций и народностей России.
Устные рассказы о писателях. Различные виды пересказов.
Сопоставительный анализ произведений. Устные ответы на вопросы
(с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге.
Устная и письменная характеристика героев. Работа со словарём
литературоведческих терминов.

7 класс

п/п

Содержание раздел (темы)

1

Введение

Кол-во
часов
1

2

Устное народное творчество

6

3

Древнерусская литература

2

4

Произведения русских писателей
18 века

2

5

Произведения русских писателей
19 века

26

6

Произведения русских писателей
20 века

23

7

Зарубежная литература часов

5

8

Итоговый контроль
Резерв
Итого

1
2
68

№
п/п

Содержание раздела
(темы)

Характеристика видов деятельности учащихся
Выразительное
чтение,
выражение
личного
отношения к
прочитанному.Устный или письменный ответ на вопрос.
Объяснение специфики происхождения, форм бытования, жанрового
своеобразия фольклора и литературы. Выразительное чтение
преданий, пословиц и поговорок, фрагментов эпоса народов мира.
Различные виды пересказов.
Выявление элементов сюжета в фольклоре.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в
коллективном диалоге. Выявление черт нравственного идеала народа в
образе главного героя.
Выразительное чтение фрагментов произведений древнерусской
литературы.
Поиск в тексте незнакомых слов и’ определение их значения с
помощью словарей и справочной литературы. Формулирование
вопросов по тексту произведений. Устный или письменный ответ на
вопрос. Составление плана устного и письменного высказывания.
Характеристика героя древнерусской литературы.
Устные рассказы о поэтах. Выразительное чтение поэзии XVIII века.
Поиск в тексте незнакомых слов и определение их значения с
помощью словарей и справочной литературы. Формулирование
вопросов по тексту произведения. Устный или письменный ответ на
вопрос.
Различные виды пересказа. Поиск в тексте незнакомых слов и
определение их значения с помощью словарей и справочной
литературы. Формулирование вопросов по тексту произведений.
Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в коллективном
диалоге.
Составление плана устного и письменного рассказа о герое. Устное
рецензирование выразительного чтения одноклассников. Составление
плана анализа эпизода. Развитие чувства любви к Родине.
Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение рассказа.
Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Устный
рассказ о писателях и поэтах.
Внешняя и внутренняя красота человека. Выразительное чтение
стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения
одноклассников. Нахождение в тексте незнакомых слов и определение
их значения с помощью словарей и справочной литературы. Участие в
коллективном диалоге. Анализ стихотворения. Развитие умения
сопоставлять внутренние и внешние качества человека.
Выразительное чтение
стихотворений. Устное рецензирование
выразительного чтения одноклассников. Участие в коллективном
диалоге. Анализ стихотворения.
Устные рассказы о писателях. Выразительное чтение рассказов.
Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге.
Характеристика героев. Нравственная оценка героев рассказов.

8 класс

Кол-во

Характеристика видов деятельности учащихся

581

1

Введение

1

2

Древнерусская литература

4

3

Русская литература XVIII века

11

4

Русская литература XIX века

50

5

Литература XX века

26

6

Зарубежная литература

7

Резерв
Итого

3
102

Выразительное чтение, выражение личного отношения к
прочитанному. Составление плана (тезисов) статьи учебника.
Участие
в
коллективном
диалоге.
Выявление
связей
литературных сюжетов и героев с историческим процессом.
Выявление роли литературы в духовной жизни человека.
Выразительное чтение фрагментов древнерусского текста в
современном переводе и в оригинале (в том числе наизусть).
Участие в коллективном диалоге.
Характеристика героя древнерусской литературы. Анализ
различных форм выражения авторской позиции в произведении.
Составление
плана
анализа
фрагмента
произведения
древнерусской литературы.
Устные рассказы о писателях. Подбор и обобщение
дополнительного материала о биографии и творчестве писателей.
Выразительное чтение фрагментов произведений литературы
XVIII века (в том числе наизусть). Формулирование вопросов по
тексту произведения. Устный или письменный ответ на вопрос.
Участие в коллективном диалоге. Характеристика героев
произведений.Формирование
понятия
“общечеловеческие
ценности”.
Подбор материала о биографии и творчестве писателей, истории
создания произведений, прототипах. Выразительное чтение (в том
числе
наизусть). Участие
в
коллективном
диалоге.
Формулирование вопросов по тексту произведения.
Жанровая характеристика пьесы: выделение характерных
признаков комедии.
Характеристика
сюжета
произведения,
его
тематики,
проблематики, идейно-эмоционального содержания. Подбор
цитат из текстов произведений по заданной теме. Составление
плана и письменный анализ стихотворений по плану.
Характеристика сюжета романа, его тематики, проблематики,
идейно-эмоционального содержания. Характеристика героев
романа. Сопоставление персонажей. Развитие чувства восхищения
словом, анализ выразительных средств.
Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и
творчестве писателей.
Выразительное
чтение
произведений. Формулирование вопросов по тексту рассказа,
повести. Характеристика сюжета рассказа, повести, его
тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания.
Устные рассказы о писателях и поэтах. Выразительное чтение
фрагментов. Различные виды пересказов. Участие в коллективном
диалоге. Характеристика героев. Нравственная оценка героев
произведений.

9 класс

п/п

Содержание раздела (темы)

Кол-во часов

Характеристика видов деятельности учащихся

1

Введение

1

2

Древнерусская литература

4

3

Русская литература XVIII века

11

Выразительное чтение, выражение личного отношения к
прочитанному. Составление плана (тезисов) статьи учебника.
Участие в коллективном диалоге. Выявление связей литературных
сюжетов и героев с историческим процессом. Выявление роли
литературы в духовной жизни человека.
Выразительное чтение фрагментов древнерусского текста в
современном переводе и в оригинале (в том числе наизусть).
Участие в коллективном диалоге.
Характеристика героя древнерусской литературы. Анализ
различных форм выражения авторской позиции в произведении.
Составление
плана
анализа
фрагмента
произведения
древнерусской литературы.
Устные рассказы о писателях. Подбор и обобщение
дополнительного материала о биографии и творчестве писателей.
Выразительное чтение фрагментов произведений литературы
XVIII века (в том числе наизусть). Формулирование вопросов по
тексту произведения. Устный или письменный ответ на вопрос.
Участие в коллективном диалоге. Характеристика героев
произведений.
Формирование понятия “общечеловеческие ценности”.
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4

Русская литература XIX века

50

5

Литература XX века

26

6

Зарубежная литература

7

Резерв

3

Итого

102

Подбор материала о биографии и творчестве писателей, истории
создания произведений, прототипах. Выразительное чтение (в том
числе наизусть). Участие в коллективном диалоге. Формулирование
вопросов по тексту произведения.
Жанровая характеристика пьесы: выделение характерных
признаков комедии.
Характеристика
сюжета
произведения,
его
тематики,
проблематики, идейно-эмоционального содержания. Подбор цитат
из текстов произведений по заданной теме. Составление плана и
письменный анализ стихотворений по плану. Характеристика
сюжета романа, его тематики,
проблематики,
идейноэмоционального содержания. Характеристика героев романа.
Сопоставление персонажей. Развитие чувства восхищения словом,
анализ выразительных средств.
Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и
творчестве писателей.
Выразительное
чтение
произведений. Формулирование вопросов по тексту рассказа,
повести. Характеристика сюжета рассказа, повести, его тематики,
проблематики, идейно- эмоционального содержания.
Устные рассказы о писателях и поэтах. Выразительное чтение
фрагментов. Различные виды пересказов. Участие в коллективном
диалоге. Характеристика героев. Нравственная оценка героев
произведений.

2.2.2.3.Иностранный язык (английский)
Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне
основного общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам
основного общего образования, утвержденными Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденного Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с
изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24
сентября, 11 декабря 2020 г.); на основе авторской программы предметной линии
«Английский в фокусе» 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных
учреждений - М.: Просвещение, 2016. – 59 с., и на основе Рабочей программы воспитания,
утвержденной приказом по Лицею № 1.148 от 25.08.2021.
На изучение английского языка в 5-9 классах отводится по 3 часа в неделю, 102 часа в
год, 510часов за пять лет.
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического
комплекта (включен в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями,
внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года):
− Учебник Spotlight 5 ("Английский в фокусе ") для 5- го класса, авторы Ваулина Ю.Е.,
Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е..,
изд-во М.: Express Publishing: Просвещение, 2017.- 154 с.
− Учебник Spotlight 6 ("Английский в фокусе ") для 6- го класса, авторы: Ваулина Ю.Е.,
Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.., изд-во М.: Express Publishing: Просвещение, 2017.
−
−
−

– 136с.

Учебник Spotlight 7 ("Английский в фокусе ") для 7- го класса, авторы: Ваулина Ю.Е.,
Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.., изд-во М.: Express Publishing: Просвещение, 2017152 с.
Учебник Spotlight 8. ("Английский в фокусе ") для 8- го класса, авторы: Ваулина Ю.Е.,
Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е., изд-во М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. –
220 с.
Учебник Spotlight 9 ("Английский в фокусе ") для 9- го класса, авторы: Ваулина Ю.Е.,
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Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.., изд-во М.: Express Publishing: Просвещение, 2016
– 216с

Общая характеристика учебного курса.
Курс «Английский язык» отражает основные идеи и предметные темы
образовательного стандарта по английскому языку. В современной школе английский язык
входит в общеобразовательную область «Иностранные языки» и фактически является
средством познания других народов и стран, их культуры, инструментом межкультурного
общения, способом более глубокого осмысления родного языка и культуры, а это в свою
очередь, предопределяет цель обучения английскому языку как одному из языков
международного общения.
Главные цели курса полностью соответствуют ФГОС основного общего образования
по иностранному языку. Эти цели предусматривают формирование и развитие иноязычной
коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент
делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии у школьников
универсальных учебных действий, готовности к самообразованию, овладении ключевыми
компетенциями, а также на развитии и воспитании у школьников потребности пользоваться
английским языком как средством общения, познания, самореализации личности и
социальной адаптации в современном поликультурном мире, развитии национального
самосознания, культурной идентичности и чувства патриотизма, толерантности к иным
народам и культурам, стремлении к межличностному взаимопониманию и взаимодействию.
При создании программы учитывались психологические особенности данной возрастной
группы учащихся. Это нашло отражение в выборе учебных тем, содержания текстов, форме
заданий, видах работы, учебных технологиях и заданиях.
Цели курса
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение
новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения;
освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли
в родном и изучаемом языке;
- социокультурная / межкультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре,
традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям
учащихся основной школы, формирование умений представлять свою страну, ее культуру в
условиях иноязычного межкультурного общения;
- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации;
- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных
учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых
информационных технологий.
• развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота;
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры;
• формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры,
уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в
восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью
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своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными
для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки;
• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого
уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего
иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего
расширять свои знания в других предметных областях;
• создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени
среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной
деятельности.
Основными задачами реализации содержания обучения являются:
формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой
деятельности;
формирование и развитие языковых навыков;
формирование и развитие социокультурных умений и навыков.
Основные технологии, методы, формы обучения и режим занятий
Обучение английскому языку построено на следующих методических принципах:
коммуникативной направленности всего процесса обучения, дифференцированного и
интегрированного обучения всем аспектам языка и видам речевой деятельности,
сознательности и активности учащихся в овладении материалом, использовании различных
видов наглядности, что будет способствовать развитию личности учащихся, сможет
привести, как того требует программа по иностранным языкам к «усилению
гуманистического содержания обучения, более полной реализации воспитательноразвивающего потенциала учебного предмета применительно к индивидуальности каждого
ученика».
На уроках используются следующие технологии: здоровьесбережения, игровые,
коммуникативно-ориентированного, развивающего и системно-деятельного обучения,
поэтапного формирования умственных действий, дифференцированного подхода в
обучении. Особое внимание на данном этапе обучения уделяется здоровьесбережению и
использованию игровых технологий.
Здоровьесберегающие технологии предполагают:
• создание психологически комфортной атмосферы на уроке
• частую смену видов и форм учебной деятельности (для избегания утомляемости и
поддержания интереса к изучаемому материалу)
• широкое использование игровых технологий
• использование физкультминуток, заданий, позволяющих учащимся оглядеться по
сторонам, встать, пройти по классу, изобразить что-либо с помощью телодвижений
• дифференцированный подход не только в обучении, но и в общении с учениками
• продуманный, нормированный, а в случае необходимости дифференцированный
объем домашнего задания
• в рамках изучаемых тем ставятся вопросы с необходимости правильно собирать
портфель в школу, поддерживать в нем порядок, правильно и своевременно питаться,
заботиться о порядке в доме, соблюдать режим дня, вести активный образ жизни,
уметь организовать свой досуг, уделять меньше времени компьютеру и телевизору
Игровые технологии:
• использование различных языковых игр:
o фонетических (стихотворения, рифмовки, скороговорки и т. д.)
o лексических («Снежный ком», «Ромашка», «Бинго», загадки, кроссворды и т. д.)
o грамматических («Угадай-ка», «Делай то, что говоришь» и т. д.)
o орфографических (ребусы, загадки, кроссворды и т. д.),
o речевые («Последнее слово», «Создай историю», «Опиши» и т. д.).
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использование сказок, персонажами которых являются звуки, слова, грамматические
явления
• инсценировка диалогов и другие элементы драматизации
• использование игр и заданий, предполагающих не только речевую, но и
двигательную активность
Ведущими формами организации учебной деятельности являются индивидуальная,
групповая, фронтальная, парная. Для рациональной организации учебного процесса большое
значение придаётся реализации дифференцированного подхода к обучающимся и учёту
индивидуальных особенностей.
В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят
комбинированный характер, когда на одном и том же уроке у учащихся могут развиваться
все виды речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование и письмо).
В программу были внесены изменения:
•

6 класс
В качестве книги для чтения на уроках будет использоваться не прилагаемая к
учебнику адаптированная версия книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», а
версия той же книги, выпускаемая издательством «Айрис-пресс» в серии «Английский
клуб», так как она снабжена широким выбором упражнений, направленных на
закрепление изучаемого материала. Такая замена возможна, так как текст приложения
непосредственно не связан с материалом учебника. Сложность книги соответствует
уровню знаний обучающихся 6 класса. В отличие от приложения к учебнику книга
разделена не на 10, а на 16 глав, но в каждом уроке учебника есть темы, хорошо
усвоенные учащимися в 5 классе, поэтому целесообразно заменить уроки,
запланированные авторами для закрепления несложного материала, дополнительными
уроками чтения и обсуждения прочитанного. Работа с текстами книги будет
осуществляться раз в две недели.
7 класс
В качестве книги для чтения на уроках будет использоваться не прилагаемая к
учебнику адаптированная версия книги Джеймса Барри «Питер Пэн», а адаптированная
версия книги Марка Твена «Принц и нищий», выпускаемая издательством «Айрис-пресс»
в серии «Английский клуб». Сложность книги более соответствует уровню знаний
учащихся 7 класса, и она снабжена упражнениями, направленных на закрепление
изучаемого материала. Такая замена возможна, так как текст приложения
непосредственно не связан с материалом учебника. В отличие от приложения к учебнику,
состоящего из 10, планируется прочесть 16 глав указанной книги, но в каждом уроке
учебника есть темы, хорошо усвоенные учащимися в 5–6 классах, поэтому целесообразно
заменить уроки, запланированные авторами для закрепления несложного материала,
дополнительными уроками чтения и обсуждения прочитанного. Работа с текстами книги
будет осуществляться раз в две недели.
Программа предусматривает проектную деятельность, под которой подразумевается
выполнение творческих работ (поделок, открыток, приглашений, лифлетов и т. д.), а также
проектных работ по темам:
5 класс - «Уютный дом» и «Времена года и наш досуг»,
6 класс – «Наш город» и «Русская кухня».
7 класс – «Знаменитые люди» и «Необитаемый остров».
8 класс – «Жизнь известного человека» и «Памятники мировой культуры».
9 класс –«Государственные праздники» и «Страхи и фобии».
Инструментарий для оценивания результатов
Контроль знаний осуществляется в форме письменного и устного опроса, в виде
монологического и диалогического высказывания, тестов, самостоятельных и проверочных
586

работы. В ходе реализации программы предполагается осуществление проектной
деятельности, выполнение творческих и практических заданий.
Система оценки достижений учащихся пятибалльная.
Форма промежуточной аттестации: аттестация за I, II, III триместр и год.
Система оценки достижений учащихся
Оценка устного ответа
Оценка «5» ставится, если учащийся:
• полностью решает поставленную коммуникативную задачу
• умеет изложить учебный материал своими словами
• ответ построен логично
• при изложении материала могут быть опущены незначительные детали
• если необходимо, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами
• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя
• допускаются незначительные ошибки
Оценка «4» ставится, если учащийся:
• в основном поставленная коммуникативная задача решена
• испытывает незначительные трудности при изложении материала своими словами
• есть недочеты в логическом построении ответа
• при изложении материала опускаются некоторые второстепенные детали
• если необходимо, подтверждает ответ конкретными примерами
• менее четко, но достаточно уверенно отвечает на дополнительные вопросы учителя или
не дает ответа на некоторые из них
• допускает несколько серьезных ошибок
Оценка «3» ставится, если учащийся:
• поставленная коммуникативная задача решена частично
• испытывает значительные трудности при изложении материала своими словами
• ответ не совсем логичен, но не страдает отсутствием логики
• излагает главное, опуская многие второстепенные детали
• испытывает трудности при подтверждении ответа конкретными примерами
• испытывает трудности, отвечая на дополнительные вопросы учителя, или не дает ответа
на часть из них
• допускает серьезные ошибки, не препятствующие пониманию
Оценка «2» ставится, если учащийся:
• поставленная коммуникативная задача не решена
• не может излагать материал своими словами
• в ответе отсутствует логика
• не может выделить главное
• не может проиллюстрировать свой ответ конкретными примерами
• испытывает значительные трудности, отвечая на вопросы учителя
• допущенные ошибки препятствуют пониманию высказывания
Оценка письменного ответа (письма, рассказы и т. п.)
Оценка «5» ставится, если учащийся:
• полностью решает поставленную коммуникативную задачу
• работа построена логично
• соблюдены требования к оформлению работы
• допускаются незначительные ошибки
Оценка «4» ставится, если учащийся:
• в основном поставленная коммуникативная задача решена
• есть недочеты в логическом построении работы
• есть незначительные нарушения в оформлении
• допускает несколько серьезных ошибок
Оценка «3» ставится, если учащийся:
• поставленная коммуникативная задача решена частично
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построение работы не совсем логично
серьезно нарушаются или не соблюдаются требования к оформлению работы
допускает серьезные ошибки, не препятствующие пониманию
Оценка «2» ставится, если учащийся:
• поставленная коммуникативная задача не решена
• в работе отсутствует логика
• не соблюдаются требования к оформлению работы
• допущенные ошибки препятствуют пониманию написанного
Оценка заданий тестового типа, заданий на подстановку пропущенных слов и т. п.
Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил 90 % предложенной работы
Оценка «4» ставится, если учащийся выполнил 75 % предложенной работы
Оценка «3» ставится, если учащийся выполнил 60 % предложенной работы
Оценка «2» ставится, если учащийся выполнил менее 60 % предложенной работы
В систему оценки таких заданий вносятся изменения, если учащимся предлагаются задания
повышенной или пониженной сложности.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса
•
•
•

Личностными результатами при изучении курса «Английский язык»
являются:
Для 5-го класса:

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в
образовательной области «Иностранный язык»;
−
осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к
совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной
компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля,
целеустремленность, креативность, инициативность,трудолюбие, дисциплинированность;
− формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской
идентичности личности;
− стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с
ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя
гражданином своей страны и мира;
− готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические)
ценности, свою гражданскую позицию.
Для 6-го класса:
− формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций;
− формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
− формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре другихнародов;
− овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
− принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;
− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе винформационной
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,социальной справедливости и свободе;
− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
− развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей; − развитие навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
− осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, сближающего
людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, расширяющего познавательные
возможности, востребованность и мобильность человека в современном мире;
− формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, разнообразном и вместе с
тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг
к другу.
Для 7-го класса
При изучении курса «Английский в фокусе» у учащихся будут формироваться:
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− доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе,
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
− уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на
собственное мнение и принимать решение с учетом позиций всех участников;
− развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и
творчества, самовоспитание;
− умение учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке),
будет развиваться самостоятельность, инициатива и ответственность личности как условия ее
самоактуализации;
− самоуважение и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и
отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и уменияадекватно их оценивать;
− развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их
результаты;
− целеустремленность и настойчивость в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и
жизненного оптимизма;
− умение противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
Для 8-го класса:
− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству,
чувства гордости
за свою Родину, прошлое
и
настоящее
многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед
Родиной;
− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному
построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных
интересов;
− 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 достигатьв нем взаимопонимания;
− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ социально-критического
мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с учетом 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, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах 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 правил поведения на дорогах;
− формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; - осознание
важности 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.
−
формирование
мотивации
изучения
иностранных
языков
и стремление
ксамосоверш
− осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
− стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
−
формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтническойкоммуникации;
− развитие таких качеств, как воля, целеустремленность,
креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
− формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской
идентичности личности;
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− стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с
ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя
гражданином своей страны и мира;
− готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению,
познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории, ценностно-смысловые установки
обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции, сформированность основ
гражданской идентичности.
Для 9-го класса:
− освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения;
− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе впроцессе учения;
− формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
− овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
− формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
− формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре другихнародов;
− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
− развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях,
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
− формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты изучения курса «Английский язык»
являются:
Для 5-го класса

− развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
− развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по
заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные,
устанавливать логическую последовательность основных фактов;
− осуществлении регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе
коммуникативной деятельности на иностранном языке; 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;
− оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её использовать
знаково-символические средства представления информации для решения учебных и практических
задач;
− пользоваться логическими действиями сравнения, анализа и синтеза, обобщения, классификации по
различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей;
− строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы; − работать с прослушанным/прочитанным текстом: определить 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 своё высказывание в соответствие с поставленной коммуникативной задачей, а
также в соответствии с грамматическими исинтаксическими нормами языка;
− решать проблемы творческого и поискового характера;
− самостоятельно работать, рационально организовывать свой труд в классе и дома;
− контролировать и оценивать результаты своей деятельности
− развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск и
выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
− расширение общего лингвистического кругозора пятиклассника
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Для 6-го класса:
− формирование проектных умений:
− генерировать идеи;
− находить не одно, а несколько вариантов решения;
− выбирать наиболее рациональное решение;
− видеть новую проблему;
−
готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого
специально подготовленный продукт проектирования;
− работать с различными источниками информации;
− планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта;
− собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования ;
−
оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание
экскурсионного тура, планшета и т. п.);
− сделать электронную презентацию.
− 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;
− адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;
− спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё;
−
уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой)позиции
−
уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательнаяинициативность);
−
уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствоватьпродуктивной
кооперации;
− проявлять уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого;
− уметь, адекватно реагировать на нужды других, в частности окатывать помощь и эмоциональную
поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместнойдеятельности
Для 7-го класса:
− 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 альтернативные пути достижения целей, 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 действияв соответствии с изменяющейся ситуацией;
− умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления
аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления
родовидовых связей;
− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
− умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы длярешения учебных
и познавательных задач;
− 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 адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации:
для отображения 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);
− развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
− развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими,
выполняя разные социальные роли;
− развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и
выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
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− развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по
заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные,
устанавливать логическую последовательностьосновных фактов;
− осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе
коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Для 8-го класса:
−
целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и
познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;
−
умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
− умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее
объективную трудность и собственные возможности ее решения; − владение основами волевой
саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, готовность и способность противостоять
трудностям и помехам;
− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления
аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев,
установления родовидовых связей;
− умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
− умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
− смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей текста, усвоения
его содержания, поиска информации на основе операций, обеспечивающих понимание текста (выделение
замысла автора текста, основной идеи, главного и второстепенного; последовательности, причинноследственной и логической связи описываемых событий);
− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие
способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение;
− умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации;
для отображения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;
− развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
− развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими,
выполняя разные социальные роли;
− развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и
выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
− развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по
заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные,
устанавливать логическую последовательность основных фактов;
−
осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе
коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Для 9-го класса:
−
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления;
− освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
− формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболееэффективные способы достижения
результата;
− формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
− освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции и самооценки);
− использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
− активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
− использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями обучения;
− овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и
задачами обучения на доступном младшим школьникамуровне; осознанно строить речевое высказывание
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в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме с
учётомвозможностей младших школьников;
− овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
− готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценку событий; − умение работать в группе и определять общую цель и пути её
достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;
−
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества;
− овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи
и отношения между объектами и процессами;
− умение работать в материальной и информационной среде общего образования (в том числе с
учебными моделями).

Предметными результатами освоения на базовом уровне содержания курса
«Английский язык» являются:
Для 5 класса:

Ученик научится
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
• учащиеся научатся вести (поддерживать) и заканчивать различные виды диалогов 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) в пределах
изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала.
Говорение, монологическая речь
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и распорядке дня;
• сообщать краткие сведения о своем городе (селе), о родной стране и англоязычных
странах;
• описывать события (явления); передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного (услышанного); выражать свое отношение к прочитанному
(услышанному); давать краткую характеристику персонажей.
Аудирование
• воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников;
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение, рассказ, интервью);
• воспринимать на слух и выборочно понимать (с опорой на языковую догадку и
контекст) краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты,
выделяя значимую (нужную, необходимую) информацию.
Чтение
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием
основного содержания;
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным
пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста
(языковая догадка, выборочный перевод), а также справочных материалов;
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой (нужной,
интересующей) информации.
Письмо
• заполнять анкеты и формуляры;
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писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета, принятых в английском языке;
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
• владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное
содержание речи»;
• расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Фонетическая сторона речи
• владеть навыками произношения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное
содержание речи»;
• владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от
коммуникативной ситуации.
Лексическая сторона речи
• распознавать и употреблять в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации
общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространенных
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета,
характерных для культуры стран изучаемого языка;
• догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по
словообразовательным элементам и контексту.
Грамматическая сторона речи
Адекватно использовать в устной и письменной речи:
• Основные коммуникативные типы предложений: повествовательные, вопросительные,
побудительные. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who,
when, where, why, how, how many/much. Порядок слов в предложении. Утвердительные и
отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным (He watches
TV), составным именным (My family is big) и составным глагольным (She can jump)
сказуемыми. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please) и
отрицательной (Don’t run!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is
cold). Предложения с оборотом there is / there are. Простые распространенные
предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения
с союзами and и but.
• Видовременные формы Present Simple, Past Simple, Future Simple и Present Continuous.
Правильные и неправильные глаголы в Past Simple. Конструкция be going to для
выражения будущих действий. Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be.
Вспомогательный глагол to do. Структуры в Present Continuous (I’m / he is / she is
wearing...). Модальные глаголы can, may, must, have to.
• Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и
исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклями. Притяжательный
падеж существительных.
• Прилагательные в положительной степени, сравнительной и превосходной степенях
(образованные по правилу и некоторые исключения).
• Местоимения личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any –
некоторые случаи употребления).
• Количественные числительные до 100. Порядковые числительные.
• Наиболее употребительные предлоги, в том числе предлоги места и времени (in, on, at,
into, to, from и т. д.).
В познавательной сфере
• сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
•
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владеть приемами работы с текстом: уметь пользоваться определенной стратегией
чтения (аудирования) в зависимости от коммуникативной задачи (читать или слушать
текст с разной глубиной понимания);
• действовать по образцу (аналогии) при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах изученной тематики;
• проявлять готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную
работу;
• пользоваться справочным материалом (грамматические справочники, двуязычные и
толковые словари).
Ученик получит возможность научиться
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
• обмениваться собранной информацией;
• аргументировать свой выбор;
• находить способы преодоления проблем в общении, обращаться за разъяснениями,
уточняя интересующую информацию.
Говорение, монологическая речь
• обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;
• сравнивать жизненные ситуации реалии жизни в России и англоязычных странах.
Аудирование
• полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных
ситуациях;
• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной
задачей/вопросом.
Чтение
• читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и
отвечать на ряд уточняющих вопросов;
• оценивать полученную информацию; выражать свое мнение.
Письмо
• самостоятельно подбирать необходимый языковой материал для выполнения творческих
письменных заданий;
• создавать лифлеты, анкеты и тестовые задания;
• кратко излагать результаты проектной деятельности.
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
• отмечать разницу в постановке знаков препинания английского и русского языка при
работе с аутентичными текстами;
• подмечать однокоренные слова, с одинаковым или несколько различающимся
написанием.
Фонетическая сторона речи
• произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская
ярко выраженного акцента.
Лексическая сторона речи
• понимать и использовать явления многозначности слов английского языка,
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
• узнавать и использовать в речи разнообразные устойчивые словосочетания.
Грамматическая сторона речи
Адекватно использовать в устной и письменной речи:
• сложноподчиненные предложения со словами because, than, after that, when, before,
later и т. д.
• времена Present Simple и Present Continuous для выражения будущего времени.
•
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использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия
в сложных предложениях.
В познавательной сфере
• составлять планы, создавать чертежи и графики, иллюстрирующие излагаемый
материал;
• создавать списки, необходимой для выполнения поставленной коммуникативной задачи;
• сравнивать жизненные реалии;
• строить высказывания не только с опорой на предлагаемый образец, использовать
творческий потенциал для решения коммуникативных задач;
искать информацию по теме, пользуясь справочной литературой и ресурсами Интернет,
выбирая наиболее существенную информацию.
Для 6 класса:
Ученик научится:
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения,
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Говорение. Монологическая речь
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на
будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры
(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.
Аудирование
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию
в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и
некоторое количество неизученных языковых явлений.
Чтение
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в
несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений.
Письменная речь
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране
изучаемого языка;
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
• произносить все звуки английского языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;
• произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том
числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Орфография
правильно писать изученные слова
•
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Лексическая сторона речи
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета);
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета);
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
Грамматическая сторона речи
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;
• распознавать и употреблять в речи:
- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные,
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы),
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);
- распространённые простые предложения, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house
last year);
- предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter);
- предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park);
- сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;
- имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по
правилу и исключения;
- имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем;
- личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные,
вопросительные местоимения;
- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,
образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество
(many/much, few/a few, little/a little);
- количественные и порядковые числительные;
- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога:
Present Simple, Past Simple, Present Continuous;
- модальные глаголы (may can, must).
Ученик получит возможность научиться:
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
• научиться брать и давать интервью.
Говорение. Монологическая речь
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать
своё отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих незнакомые слова;
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания
основного содержания воспринимаемого на слух текста.
Чтение:
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в
основном на изученном языковом материале;
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• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком,
по словообразовательным элементам, по контексту;
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать
основное содержание текста;
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать на слух британские и американские варианты английского языка.
Орфография
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи
• употреблять в речи в нескольких значениях изученные многозначные слова;
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам
(артиклям, аффиксам и др.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о
значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы.
Социокультурная компетенция:
• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в родной
стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
• распознавать и соблюдать в устной и письменной речи основные нормы речевого
этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в
английском языке;
• знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, некоторые
распространенные образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);
• познакомиться с образцами художественной, научно-популярной литературы;
• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого
языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в
мировую культуру);
• иметь представление о сходстве и различиях в традициях родной страны и стран
изучаемого языка;
• понимать роль владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция: выходить из трудного положения в условиях дефицита
языковых средств при получении и приеме информации за счет использования
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных
замен, жестов, мимики.
В познавательной сфере
• Сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
• владеть приемами работы с текстом: уметь пользоваться определенной стратегией
чтения (аудирования) в зависимости от коммуникативной задачи (читать или слушать
текст с разной
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глубиной понимания);
действовать по образцу (аналогии) при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах изученной тематики;
• проявлять готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную
работу;
• пользоваться справочным материалом (грамматические и лингвострановедческие
справочники, двуязычные и толковые словари, мультимедийные средства).
В ценностно-ориентационной сфере
• Иметь представление о языке как о средстве выражения чувств, эмоций, основе
культуры
• мышления;
• достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
иностранного языка; устанавливать межличностные и межкультурные контакты в
доступных пределах;
• иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознавать
место и роль родного и английского языков в этом мире как средства общения,
познания, самореализации и социальной адаптации;
• приобщаться к ценностям мировой культуры с помощью источников информации на
английском языке (в том числе мультимедийных), а также путем непосредственного
участия
• в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.
В эстетической сфере
• Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке;
• стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке
и средствами английского языка;
• развивать чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в
живописи, музыке, литературе.
В трудовой сфере
• Рационально планировать свой учебный труд;
• работать в соответствии с намеченным планом.
В физической сфере
Стремиться вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт,
фитнес).
•
•

Социокультурная осведомленность
Учащиеся учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя
знания о национально-культурных особенностях родной страны и стран изучаемого языка,
полученные на уроках английского языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера), что предполагает овладение:
• знаниями о значении родного и английского языков в современном мире;
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на английском языке, их
символике и культурном наследии;
• употребительной фоновой лексикой и знаниями о реалиях стран изучаемого языка:
традициях (проведение выходных дней, основные национальные праздники),
распространённых образцах фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);
• представлением о сходстве и различиях в традициях родной страны и стран изучаемого
языка, об особенностях образа жизни, быта, культуры (о всемирно известных
достопримечательностях, выдающихся людях и об их вкладе в мировую культуру), о
некоторых произведениях художественной литературы на английском языке;
• умениями распознавать и соблюдать в устной и письменной речи (в ситуациях
формального и неформального общения) основные нормы речевого этикета, принятые в
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•

странах изучаемого языка (употреблять реплики-клише, наиболее распространённую
оценочную лексику);
умениями представлять родную страну и культуру на английском языке, оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.

Специальные учебные умения
• Определять ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
• семантизировать слова на основе языковой догадки;
• осуществлять словообразовательный анализ;
• выборочно использовать перевод;
• пользоваться двуязычным и толковым словарями;
• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
Компенсаторные умения
• Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
• использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к
тексту, тематический словарь и т. д.;
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных
вопросов;
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником
• жестам и мимике;
• использовать синонимы, антонимы, описание понятий при дефиците языковых средств.
Общеучебные умения
• Работать с информацией: сокращать, расширять устную и письменную информацию,
создавать второй текст по аналогии, заполнять таблицы;
• работать
с прослушанным
(прочитанным)
текстом: извлекать
основную
(запрашиваемую,
• нужную, полную, точную) информацию;
• работать с разными источниками на английском языке: справочными материалами,
словарями, интернет-ресурсами, литературой;
• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбирать тему
исследования; составлять план работы; знакомиться с исследовательскими методами
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование); анализировать полученные данные и
интерпретировать их; разрабатывать краткосрочной проект и подготавливать его устную
презентацию с аргументацией; отвечать на вопросы по проекту; взаимодействовать в
группе с другими участниками проектной деятельности;
• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Для 7 класса:
Учащиеся научатся

Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения,
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Говорение. Монологическая речь
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на
будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на
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текст/ключевые слова/план/вопросы
Аудирование
Учащиеся научатся:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию
в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое
количество неизученных языковых явлений.
Чтение
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в
несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых
явлений.
Письменная речь
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране
изучаемого языка;
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
• произносить все звуки английского языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;
• произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том
числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Орфография
-правильно писать изученные слова.
Лексическая сторона речи
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета);
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета);
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
Грамматическая сторона речи
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;
• распознавать и употреблять в речи:
- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные,
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы),
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);
- распространённые простые предложения, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year);
- предложения с начальным It (It’scold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter);
- предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park);
- сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;
- имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по
правилу и исключения;
- имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем;
- личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные,
вопросительные местоимения;
- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,
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образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество
(many/much, few/a few, little/a little);
- количественные и порядковые числительные;
- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога:
Present Simple, Past Simple, Present Continuous;
- модальные глаголы (can, must).
Учащиеся получат возможность научиться
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
- брать и давать интервью.
Говорение. Монологическая речь
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать
своё отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих незнакомые слова;
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания
основного содержания воспринимаемого на слух текста.
Чтение
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в
основном на изученном языковом материале;
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком,
по словообразовательным элементам, по контексту;
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать
основное содержание текста;
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать на слух британские и американские варианты английского языка.
Орфография
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи
• употреблять в речи в нескольких значениях изученные многозначные слова;
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам
(артиклям, аффиксам и др.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о
значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь.
В 7 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог
этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. Обучение ведению
диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как:

начать, поддержать и закончить разговор;

поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить
благодарность;

вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.
Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения
запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С
кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем
диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения:

обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;

дать совет и принять/не принять его;

пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться,
принять в нем участие.
Объем диалогов – до 3-х реплик со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:
• выражать свою точку зрения;
• выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;
• выражать сомнение;
• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).
Объем учебных диалогов – до 3-х реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь.
Развитие монологической речи в 7 классе предусматривает овладение следующими
умениями:
• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы
речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные
суждения;
• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.
Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз.
Аудирование
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает
понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
При этом предусматривается развитие умений:

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;

выбирать главные факты, опуская второстепенные;

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях
прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся 7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания
текстов для аудирования – до 2-х минут
Чтение
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в
их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания
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(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с
выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое
чтение). Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся 7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от
вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных
аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 7 классе,
включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого
языка. Объем текстов для чтения – 400-500 слов.
Умения чтения, подлежащие формированию:

определять тему, содержание текста по заголовку;

выделять основную мысль;

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных
текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 7 классе.
Формируются и отрабатываются умения:

полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной
переработки

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования
двуязычного словаря);

выражать свое мнение по прочитанному.
Объем текстов для чтения до 250 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать
информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.
Письменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:

делать выписки из текста;

писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником
(объемом 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 – 60-80 слов, включая адрес).
Социокультурная осведомленность
Учащиеся учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя
знания о национально-культурных особенностях своей страны и стран изучаемого языка,
полученные на уроках английского языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера), что предполагает овладение:
• знаниями о значении родного и английского языков в современном мире;
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на английском языке, их
символике и культурном наследии;
• употребительной фоновой лексикой и знаниями о реалиях стран изучаемого языка:
традициях (проведение выходных дней, основные национальные праздники),
распространенных образцах фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);
• представлением о сходстве и различиях в традициях родной страны и стран изучаемого
языка, об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известные
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), о
некоторых произведениях художественной литературы на английском языке;
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•

•

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 распространенная оценочная
лексика);
умениями представлять родную страну и культуру на английском языке, оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.

Специальные учебные умения
• Определять ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
• семантизировать слова на основе языковой догадки;
• осуществлять словообразовательный анализ;
• выборочно использовать перевод;
• пользоваться двуязычным и толковым словарями;
• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
Компенсаторные умения
• Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
• использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к
тексту, тематический словарь и т. д.;
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных
вопросов;
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником жестам и мимике;
• использовать синонимы, антонимы, описание понятий при дефиците языковых средств.
Общеучебные умения
• Работать с информацией: сокращать, расширять устную и письменную информацию,
создавать второй текст по аналогии, заполнять таблицы;
• работать
с прослушанным
(прочитанным)
текстом: извлекать
основную
(запрашиваемую, нужную, полную, точную) информацию;
• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,
словарями, интернет-ресурсами, литературой;
• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбирать тему
исследования, составлять план работы, знакомиться с исследовательскими методами
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализировать полученные данные и
интерпретировать их, разрабатывать краткосрочный проект и подготавливать его
устную презентацию с аргументацией, отвечать на вопросы по проекту, взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;
• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Для 8 класса:

Ученик научится
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
• вести диалог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики;
• при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать,
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное
содержание речи»;
• выражать и аргументировать личную точку зрения;
• запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной
тематики;
• обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
Говорение, монологическая речь
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формулировать несложные связные высказывания с использованием основных
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика)
в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
• передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного;
• давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы,
графики);
• строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые
слова/план/вопросы.
Аудирование
• понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных
стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной
тематики;
• выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках
изученной тематики.
Чтение
•

•

читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные
виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.
Письмо
• заполнять анкеты, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в
стране/странах изучаемого языка;
• писать несложные связные тексты в рамках изученной тематики;
• писать письма личного характера;
• писать сочинения-рассуждения, приводя аргументы и примеры.
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
• владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное
содержание речи»;
• расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Фонетическая сторона речи
• владеть навыками произношения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное
содержание речи»;
• владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от
коммуникативной ситуации.
Лексическая сторона речи
• распознавать и адекватно использовать лексику в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи»;
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы и
устойчивые словосочетания;
• определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
• догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по
словообразовательным элементам и контексту;
• распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его
целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last etc.).
Грамматическая сторона речи
Адекватно использовать в устной и письменной речи:
• Основные коммуникативные типы предложений: повествовательные, вопросительные,
побудительные. Общие, специальные и разделительные вопросы. Вопросительные
слова: what, who, when, where, why, how, how many/much. Утвердительные и
отрицательные предложения, соблюдая порядок слов в предложении. Простое
•

606

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

предложение с простым глагольным сказуемым (Не watches TV), составным именным
(My family is big) и составным глагольным (She can jump) сказуемыми. Побудительные
предложения в утвердительной (Help те, please) и отрицательной (Don't run!) форме.
Безличные предложения в настоящем времени (It is cold). Предложения с оборотом there
is / there are. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными
членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. Сложноподчиненные
предложения со словами because, than, after that, when, before, later и т. д. Прямая и
косвенная речь.
Видовременные формы Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present Continuous,
Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous. Правильные и неправильные
глаголы. Глаголы состояния (stative verbs). Конструкция used to. Конструкция be going to
для выражения будущих действий. Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be.
Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may, must, have to, should.
Причастия, оканчивающиеся на -ing/-ed.
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и
исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклями. Притяжательный
падеж существительных.
Прилагательные и наречия в положительной степени, сравнительной и превосходной
степенях (образованные по правилу и некоторые исключения).
Местоимения личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any –
некоторые случаи употребления), возвратные.
Относительные местоимения/наречия (who, which, that, whose, when, where, why).
Количественные числительные до 100. Порядковые числительные.
Наиболее употребительные предлоги, в том числе предлоги места и времени (in, on, at,
into, to, from и т. д.).
В познавательной сфере
сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
владеть приемами работы с текстом: уметь пользоваться определенной стратегией
чтения (аудирования) в зависимости от коммуникативной задачи (читать или слушать
текст с разной глубиной понимания) ;
действовать по образцу (аналогии) при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах изученной тематики;
проявлять готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную
работу;
пользоваться справочным материалом (грамматические справочники, двуязычные и
толковые словари).

Ученик получит возможность научиться
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
• вести диалог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики, кратко
комментировать точку зрения другого человека;
• обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую
информацию;
• находить способы преодоления проблем в общении.
Говорение, монологическая речь
• резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
• обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.
Аудирование
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полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных
ситуациях;
• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной
задачей/вопросом.
Чтение
• читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и
отвечать на ряд уточняющих вопросов;
• оценивать полученную информацию; выражать свое мнение.
Письмо
• писать краткий отзыв о фильме, книге или мероприятии.
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
• ознакомиться с возможностью постановки авторских знаков препинания.
Фонетическая сторона речи
• произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская
ярко выраженного акцента.
Лексическая сторона речи
• использовать фразовые глаголы, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи;
• узнавать и использовать в речи разнообразные устойчивые словосочетания.
Грамматическая сторона речи
Адекватно использовать в устной и письменной речи:
• эквиваленты модальных глаголов;
• страдательный залог;
• придаточные предложения условия (Conditionals), типы 0–3;
• употреблять в речи предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or,
neither … nor;
• использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия
в сложных предложениях.
В познавательной сфере
• самостоятельно планировать проектную деятельность, решать, что является важным и
что второстепенным при ее осуществлении;
• создавать удобные грамматические схемы;
• строить высказывания не только с опорой на предлагаемый образец, использовать
творческий потенциал для решения коммуникативных задач;
искать информацию по теме, пользуясь справочной литературой и ресурсами Интернет.
•

Для 9 класса:

В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
1) в говорении:
• начинать, вести (поддерживать) и заканчивать различные виды диалогов 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) в пределах
изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
• сообщать краткие сведения о своем городе (селе), о родной стране и англоязычных странах;
• описывать события (явления); передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного (услышанного); выражать свое отношение к прочитанному
(услышанному); давать краткую характеристику персонажей;
2) в аудировании:
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воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудиои видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение,
рассказ, интервью);
• воспринимать на слух и выборочно понимать (с опорой на языковую догадку и
контекст) краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты,
выделяя значимую (нужную, необходимую) информацию;
3) в чтении:
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания;
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным
пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста
(языковая догадка, выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать
полученную информацию; выражать свое мнение;
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой (нужной,
интересующей) информации;
4) в письменной речи:
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета, принятых в английском языке;
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать
результаты проектной деятельности.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
• применять правила написания слов, изученных в 8 классе;
• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать
правильное ударение в словах и фразах;
• соблюдать
ритмико-интонационные
особенности
предложений
различных
коммуникативных
типов
(утвердительное,
вопросительное,
отрицательное,
повелительное), правильное членение предложений на смысловые группы;
• распознавать и употреблять в речи основные изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета);
• знать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
• понимать и использовать явления многозначности слов английского языка, синонимии,
антонимии и лексической сочетаемости;
• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические
конструкции изучаемого английского языка; знать признаки изученных грамматических
явлений (видовременные формы глаголов, модальные глаголы и их эквиваленты,
артикли, существительные, степени сравнения прилагательных и наречий, местоимения,
числительные, предлоги);
• знать основные различия систем английского и русского (родного) языков.
Социокультурная компетенция:
• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей
стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого
этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в
английском языке;
• знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, некоторые
распространенные образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);
• познакомиться с образцами художественной, научно-популярной литературы;
•
•
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иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого
языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в
мировую культуру);
иметь представление о сходстве и различиях в традициях родной страны и стран
изучаемого языка;
понимать роль владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция: выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых
средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки,
игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.

В познавательной сфере
• Сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
• владеть приемами работы с текстом: уметь пользоваться определенной стратегией
чтения (аудирования) в зависимости от коммуникативной задачи (читать или слушать
текст с разной глубиной понимания);
• действовать по образцу (аналогии) при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах изученной тематики;
• проявлять готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную
работу;
• учащиеся научатся пользоваться справочным материалом (грамматические и
лингвострановедческие справочники, двуязычные и толковые словари, мультимедийные
средства).
В ценностно-ориентационной сфере
• Иметь представление о языке как о средстве выражения чувств, эмоций, основе
культуры мышления;
• достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
иностранного языка; устанавливать межличностные и межкультурные контакты в
доступных пределах;
• иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознавать
место и роль родного и английского языков в этом мире как средства общения,
познания, самореализации и социальной адаптации;
• приобщаться к ценностям мировой культуры с помощью источников информации на английском языке (в том числе мультимедийных), а также путем непосредственного
участия в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.
В эстетической сфере
• Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке;
• стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке
и средствами английского языка;
• развивать чувство прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в
живописи, музыке, литературе.
В трудовой сфере
• Рационально планировать свой учебный труд;
• работать в соответствии с намеченным планом.
В физической сфере
Стремиться вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт,
фитнес).
Коммуникативные умения и навыки по видам речевой деятельности
В русле говорения
1) Диалогическая речь
Вести:
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и
межкультурного общения;
610

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
диалог – побуждение к действию;
диалог – обмен мнениями;
комбинированные диалоги.
Объем диалога – не менее трех реплик со стороны каждого собеседника.
2) Монологическая речь
Пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением,
рассказом
(включающим
эмоционально-оценочные
суждения),
рассуждением
(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой или
без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную
ситуацию.
В русле аудирования
Развивать и совершенствовать навыки восприятия и понимания на слух аутентичных
аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием
основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
В русле чтения
Читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием содержания (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое,
поисковое чтение).
В русле письма
Развивать и совершенствовать умения:
• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать
пожелания (объемом 50–70 слов, включая адрес);
• заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
• писать личное письмо 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;
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать
результаты проектной деятельности.
•
•
•
•

Языковые средства и навыки пользования ими
Орфография. Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе
изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на слух
всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи; соблюдение ударения и
интонации в словах и фразах; ритмико-интонационные навыки произношения различных
типов предложений.
Лексическая сторона речи. Навыки распознавания и употребления в речи лексических
единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том
числе наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики,
реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; знание
основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
распознавание и использование интернациональных слов; представление о синонимии,
антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:
повествовательные, вопросительные, побудительные. Общие, специальные и
разделительные вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how, how
many/much. Утвердительные и отрицательные предложения. Порядок слов в предложении.
Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не watches TV), составным
именным (My family is big) и составным глагольным (She can jump) сказуемыми.
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Побудительные предложения в утвердительной (Help те, please) и отрицательной (Don't
run!) форме. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold). Предложения с
оборотом there is / there are. Простые распространенные предложения. Предложения с
однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. Сложноподчиненные предложения со словами because, than, after that, when, before, later и т. д. Прямая
и косвенная речь. Придаточные предложения условия (Conditionals), типы 0–3.
Видовременные формы Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present Continuous, Past
Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous. Правильные и неправильные глаголы.
Глаголы состояния (stative verbs). Конструкция used to. Конструкция be going to для
выражения будущих действий. Неопределенная форма глагола. Глагол- связка to be.
Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may, must, have to, should.
Страдательный залог.
Причастия, оканчивающиеся на -ing/-ed.
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и
исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклями. Притяжательный
падеж существительных.
Прилагательные и наречия в положительной степени, сравнительной и превосходной
степенях (образованные по правилу и некоторые исключения).
Местоимения личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any –
некоторые случаи употребления), возвратные.
Относительные местоимения/наречия (who, which, that, whose, when, where, why).
Количественные числительные до 100. Порядковые числительные.
Наиболее употребительные предлоги, в том числе предлоги места и времени (in, on, at,
into, to, from и т. д.).
Социокультурная осведомленность
Учащиеся учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя
знания о национально-культурных особенностях своей страны и стран изучаемого языка,
полученные на уроках английского языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера), что предполагает овладение:
• знаниями о значении родного и английского языков в современном мире;
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на английском языке, их
символике и культурном наследии;
• употребительной фоновой лексикой и знаниями о реалиях стран изучаемого языка:
традициях (проведение выходных дней, основные национальные праздники),
распространенных образцах фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);
• представлением о сходстве и различиях в традициях родной страны и стран изучаемого
языка, об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известные
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), о
некоторых произведениях художественной литературы на английском 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 распространенная оценочная
лексика);
• умениями представлять родную страну и культуру на английском языке, оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Специальные учебные умения
• Определять ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
• семантизировать слова на основе языковой догадки;
• осуществлять словообразовательный анализ;
• выборочно использовать перевод;
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•
•

пользоваться двуязычным и толковым словарями;
участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

Компенсаторные умения
• Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
• использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к
тексту, тематический словарь и т. д.;
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных
вопросов;
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником жестам и мимике;
• использовать синонимы, антонимы, описание понятий при дефиците языковых средств.
Общеучебные умения
• Работать с информацией: сокращать, расширять устную и письменную информацию,
создавать второй текст по аналогии, заполнять таблицы;
• работать
с прослушанным
(прочитанным)
текстом: извлекать
основную
(запрашиваемую, нужную, полную, точную) информацию;
• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,
словарями, интернет-ресурсами, литературой;
• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбирать тему
исследования, составлять план работы, знакомиться с исследовательскими методами
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализировать полученные данные и
интерпретировать их, разрабатывать краткосрочный проект и подготавливать его
устную презентацию с аргументацией, отвечать на вопросы по проекту, взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;
• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Содержание курса
5 класс
Тема 1. Школа (10 ч.)
Этикетный диалог «Знакомство». Школьная жизнь. Фразы и предметы школьного обихода.
Любимые предметы. Школы Британии. Неопределенный артикль. Глагол “to be”.
В рамках данной темы предусмотрено проведение проверочной работы (чтение).
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
вести этикетный диалог по теме «Знакомство», говорить о своих любимых школьных
предметах, кратко рассказывать и писать о себе, рассказывать о школе в России и Британии.
Ученик получит возможность научиться сравнивать работу школы в России и Британии,
пользоваться страноведческой справочной литературой и ресурсами Интернет с целью
получения и передачи на английском языке несложной информации о шкалах разных стран.
Тема 2. Страны мира (9 ч.)
Национальности. Наша страна. Мои личные вещи. Покупка сувениров. Англоязычные
страны. Множественное число существительных.
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
верно называть национальность и язык жителей наиболее известных стран, вести диалоги о
подарках ко Дню рождения и покупке сувениров, рассказывать о соей коллекции.
Ученик получит возможность научиться пользоваться страноведческой справочной
литературой и ресурсами Интернет с целью получения и передачи на английском языке
информации о странах мира (названии, географическом положении, столицах, населении,
некоторых природных и других особенностях).
Тема 3. Наш дом (10 ч.)
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Мой дом. Моя комната. Типичный английский дом. Осмотр дома. Порядковые
числительные. Притяжательные местоимения. Предлоги места.
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
рассказывать о своем доме/квартире, о своей комнате, вести диалог по теме «Переезд в
новую квартиру, расстановка мебели», писать о своей комнате, рассказывать о домах в
Британии.
Ученик получит возможность научиться рисовать план комнаты, рассказ о которой
слышат, рассказывать о комнате, глядя на ее план, рассказывать об известных зданиях
(памятниках архитектуры).
Тема 4. Семья (10 ч.)
Моя семья. Знаменитости. Хобби. Описание людей. Глагол “can”. Личные местоимения и
притяжательные прилагательные. Притяжательный падеж. Глагол “to have”. Повелительное
наклонение глаголов.
В рамках данной темы предусмотрено проведение проверочной работы (аудирование).
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
писать и рассказывать о своей семье, рассказывать о внешности персонажей книг и
мультфильмов, собирать и представлять в краткой письменной форме информацию об
известных людях, вести диалог-расспрос о внешности и характере человека.
Ученик получит возможность научиться рассказывать об известных людях, используя
собранную информацию, находить в словаре и использовать в своей речи идиомы.
Тема 5. Животные (10 ч.)
В зоопарке. Дикие животные. Домашние питомцы. Посещение ветеринарной клиники.
Настоящее простое время глаголов.
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
работать с текстом с целью поиска необходимой информации, писать и рассказывать о диких
и домашних животных, вести диалоги о животных в зоопарке и о визите к ветеринару.
Ученик получит возможность научиться пользоваться справочной литературой и
ресурсами Интернет с целью подготовить рассказ о необычных животных.
Тема 6. С утра до вечера (10 ч.)
Распорядок дня. Выходные. Солнечные часы. Предлоги времени. Настоящее простое время
глаголов.
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
рассказывать о своем распорядке дня и о распорядке дня друга или родственника, вести
диалог-расспрос по теме, вести диалог по теме «Профессии наших родителей», писать
электронное письмо, рассказывая о текущих событиях, работать со страноведческим текстом
с целью поиска необходимой информации.
Ученик получит возможность научиться рационально планировать свой день,
пользоваться страноведческой справочной литературой и ресурсами Интернет с целью
получения и передачи на английском языке информации о всемирно-известных
достопримечательностях.
Тема 7. В любую погоду (10 ч.)
Времена года. Одежда. Климат Аляски. Настоящее продолженное время глаголов.
В рамках данной темы предусмотрено проведение проверочной работы (письмо).
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
вести диалог о погоде и покупке одежды, писать личное письмо об отдыхе в каникулы.
Ученик получит возможность научиться рассказывать о стране или регионе, используя
информацию, представленную в виде карты, схемы или таблицы.
Тема 8. Особые дни (10 ч.)
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Праздники. День рождения. День благодарения. Заказ блюд в ресторане. Кулинария.
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
вести диалоги о приготовлении блюд и посещении кафе, на основе прочитанных текстов
сравнивать в устной форме традиции разных стран.
Ученик получит возможность научиться создавать лифлеты о безопасности на кухне,
делать тестовые задания для одноклассников.
Тема 9. Жить в ногу со временем (9 ч.)
Покупки. Кино. Искусство. Оживленные места Лондона. Артикли. Глагол “must”.
Прошедшее простое время глаголов.
В рамках данной темы предусмотрено проведение проверочной работы (говорение).
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
вести диалоги по темам «Покупки» и «Подскажите, как пройти», писать электронное письмо
о любимом фильме, рассказывать об одном из мест в городе.
Ученик получит возможность научиться искать и представлять информацию о
достопримечательностях Лондона, пользуясь страноведческой справочной литературой и
ресурсами Интернет.
В рамках данной темы предусмотрено проведение проверочной работы (говорение).
Тема 10. Каникулы (14 ч.)
Путешествие и отдых. Лето. Больничный. Будущее простое время глаголов. Путешествие и
отдых. Лето. Больничный. Будущее простое время глаголов.
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
находить необходимую информацию на лифлетах, вести диалоги о летнем отдыхе и
получение инвентаря напрокат, описывать фотографию, сообщать о проблемах со здоровьем.
Ученик получит возможность научиться составлять план поездки, делать лифлеты по
теме «Безопасный отдых.
6 класс
Тема 1. Кто есть кто? (10 ч.)
Семья. Притяжательный падеж. Моя страна. Великобритания. Формы приветствия и
знакомства. «Семья, визитная карточка, страны мира». Использование глаголов to be и to
have. Множественное число и притяжательный падеж существительных. Притяжательные
прилагательные и притяжательные местоимения. Построение вопросительных предложений.
Прослушивание, чтение и обсуждение текстов и диалогов по теме «Семья, визитная
карточка, Россия и зарубежные страны».
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
рассказывать о своих родственниках, вести диалог-расспрос с целью получения анкетных
данных, заполнять анкету, сообщать наиболее важные сведения о своей стране в устной и
письменной форме.
Ученик получит возможность научиться пользоваться страноведческой справочной
литературой и ресурсами Интернет с целью получения и передачи на английском языке
информации о странах мира (географическом положении, населении, природных ресурсах и
т. д.).
Тема 2. Мое окружение (10 ч.)
Счастливые времена. Мой дом. Предлоги времени и места. Неопределенные местоимения.
Описание жилой комнаты. Правила ведения телефонных переговоров. Работа с лексикой по
теме «Дом и домашняя обстановка, улицы и учреждения города». Использование предлогов
места. Построение вопросительных предложений. Прослушивание, чтение и обсуждение
текстов и диалогов по теме «Дом и домашняя обстановка, переезд в новую квартиру, улицы и
учреждения города».
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В рамках данной темы предусмотрено проведение проверочной работы.
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
описывать комнаты, вести диалоги на темы «Расстановка мебели в новой квартире» и «Вызов
экстренных служб», рассказывать о местоположении городских учреждений.
Ученик получит возможность научиться составлять планы и чертежи, давая к ним устные
и письменные пояснения.
Тема 3. Транспорт (10 ч.)
Знаки и правила дорожного движения. Повелительное наклонение. Виды транспорта.
Знаменитые гонщики. Ориентирование в городе. «Транспорт, уличная разметка, правили
дорожного движения». Использование повелительного наклонения, модальных глаголов can,
must и may. Построение вопросительных предложений. Прослушивание, чтение и
обсуждение текстов и диалогов по теме «Транспорт, уличная разметка, правили дорожного
движения, знаменитые гонщики».
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
давать инструкции и рекомендации, вести диалог-расспрос о том, как добраться до
определенного объекта, рассказывать о транспортных средствах, создавать лифлеты о
безопасности на дорогах.
Ученик получит возможность научиться использовать свой творческий потенциал для
составления планов местности и лифлетов.
Тема 4. Распорядок дня (10 ч.)
Распорядок дня. Настоящее неопределенное время. ТВ программы. Мой любимый день.
Жизнь британской молодежи. «Распорядок дня и организация досуга». Использование
настоящего простого времени. Прослушивание, чтение и обсуждение текстов и диалогов по
теме «Распорядок дня и организация досуга, ТВ программы, жизнь британской молодежи».
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
вести беседу о режиме дня и своих привычках, вести диалог по теме «Приглашене на
мероприятие», описывать свой выходной день.
Ученик получит возможность научиться сравнивать повседневную жизнь и досуг
подростков в России и зарубежных странах, использовать графики для подачи информации.
Тема 5. Праздники (10 ч.)
Праздничное время. Настоящее длительное время. Подготовка к празднику. Особые дни.
Праздники в России. «Подготовка и проведение праздников, традиционные мероприятия».
Использование настоящего простого и настоящего длительного времени. Прослушивание,
чтение и обсуждение текстов и диалогов по теме «Подготовка и проведение праздников,
традиционные мероприятия в Британии и России».
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
писать письмо личного характера о подготовке к празднику, рассказывать о традиционных
праздниках разных стран, вести диалог о ходе праздничного мероприятия и диалог по теме
«Покупка цветов».
Ученик получит возможность научиться получать дополнительную информацию о
традициях зарубежных стран, используя справочную литературу и ресурсы Интернет,
сравнивать традиции России и стран изучаемого языка.
Тема 6. Хобби (10 ч.)
Сложные существительные игры. Сравнение настоящего простого и длительного времени.
Досуг. Увлечения. «Досуг, увлечения, настольные игры». Использование настоящего
простого и настоящего длительного времени. Прослушивание, чтение и обсуждение текстов
и диалогов по теме «Досуг, увлечения, настольные игры».
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
сообщать информацию о посещаемых кружках и секциях, рассказывать о правилах
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настольных игр, вести диалоги на темы «Выбор настольной игры для организации досуга» и
«Покупка подарка», писать инструкцию для создания поделки.
Ученик получит возможность научиться в условиях парной и групповой работы
планировать свои действия с учетом возможностей и интересов собеседника.
Тема 7. Настоящее и прошлое (10 ч.)
Простое прошедшее время. Правильные глаголы. Неправильные глаголы. Специальные
вопросы. Хэллоуин. Знаменитые люди. Бюро находок. Старинные игрушки. «События,
случившиеся в прошлом, известные люди, описание предметов». Использование простого
прошедшего времени. Прослушивание, чтение и обсуждение текстов и диалогов по теме
«Хэллоуин. Знаменитые люди. Бюро находок. Старинные игрушки».
В рамках данной темы предусмотрено проведение проверочной работы.
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
рассказывать о жизни в прошлом и традициях прежних веков, вести беседу об известных
людях, вести диалог по темен «Бюро находок», писать небольшой художественный рассказ.
Ученик получит возможность научиться использовать свой творческий потенциал для
создания и оформления рассказывать, сравнивать жизнь разных эпох.
Тема 8. Правила поведения в городе (9 ч.)
Правила дорожного движения. Модальные глаголы. Куда пойти в городе. Степени сравнения
прилагательных. Правила поведения дома. Выражения have to, don’t have to/ needn’t. Диалоги
– заказываем билеты в театр. «Правила и инструкции о поведении в общественных местах».
Степени сравнения прилагательных. Использование модальных глаголов have to и need.
Прослушивание, чтение и обсуждение текстов и диалогов по теме «Правила и инструкции о
поведении в общественных местах, высотные здания, покупка театральных билетов».
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
создавать лифлеты и инструктировать о правилах поведения в общественных местах, вести
диалоги о планах на ближайшее будущее и покупке театральных билетов, рассказывать об
архитектурных сооружениях.
Ученик получит возможность научиться создавать анкеты и тестовые задания, используя
свой творческий потенциал, получать дополнительную информацию о всемирно известных
достопримечательностях, используя справочную литературу и ресурсы Интернет.
Тема 9. Еда (8 ч.)
Еда и напитки. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Что едят в
Великобритании. Меню. Настоящее длительное время. «Питание, продукты, способы
приготовления, обслуживание в кафе». Исчисляемые и неисчисляемые существительные.
Использование прилагательных much/many, (a) little/(a) few и местоимений some, any, no.
Закрепление правил использования видовременных форм глагола. Прослушивание, чтение и
обсуждение текстов и диалогов по теме «Питание, продукты, способы приготовления,
обслуживание в кафе».
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
составлять меню и рецепты, вести диалоги о покупке продуктов, бронировании столика в
кафе, заказе официанту.
Ученик получит возможность научиться сравнивать традиционные блюда русской и
британской кухни, составить представление о здоровой пище.
Тема 10. Каникулы (15 ч.)
Планы на каникулы. Выражение be going to. Погода. Свободное время. Союзные слова
because и so. Диалоги – бронирование номера в отеле. «Летний отдых, погода, одежда,
путешествия». Использование настоящего длительного времени для выражения будущего и
оборота to be going to. Прослушивание, чтение и обсуждение текстов и диалогов по теме
«Летний отдых, погода, одежда, путешествия, достопримечательности, бронирование места в
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гостинице».
В рамках данной темы предусмотрено проведение проверочной работы.
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
вести диалоги о погоде и соответствующей одежде и бронировании места в гостинице,
рассказывать и писать письмо личного характера о своих планах на лето.
Ученик получит возможность научиться получать дополнительную информацию о
всемирно известных достопримечательностях, используя справочную литературу и ресурсы
Интернет, выбирая наиболее интересные объекты.
7 класс
Тема 1. Образ жизни (11 ч.)
Жизнь в городе или загородом. Семь раз отмерь, один раз отрежь. На досуге. Главные
достопримечательности Британских островов. Подростки. Покупка билета в метро. Мехико.
Использование настоящего простого и настоящего продолженного времени. Прослушивание,
чтение и обсуждение текстов и диалогов по теме «Жизнь в городе и в деревне, безопасность,
свободное время, достопримечательности, транспорт».
В рамках данной темы предусмотрено проведение проверочной работы.
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
рассказывать и жизни в родном городе, вести диалоги на темы «Безопасность в доме» и
«Покупка билетов в метро», писать статью о местах досуга.
Ученик получит возможность научиться сравнивать жизнь в городе и в деревне, находя
положительные и отрицательные стороны.
Тема 2. Время рассказов (10 ч.)
Книголюбы. Читаем классику. Работа с текстом «Он пропал!». Дар рассказчика. А.П. Чехов.
Рассказ о событиях в прошлом. Кантервильское привидение по О.Уальду. Работа с лексикой
по теме «Известные писатели, литературные жанры, художественная литература и легенды».
Использование простого прошедшего времени и конструкция used to. Прослушивание,
чтение и обсуждение текстов и диалогов по теме «Известные писатели, художественная
литература и легенды, дар рассказчика» и отрывков художественных текстов.
В рамках данной темы предусмотрено проведение самостоятельной работы и проверочной
работы (чтение).
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
рассказывать об известных писателях и их произведениях, вести диалог о недавних
событиях, писать заметку в газету и небольшой рассказ.
Ученик получит возможность научиться искать информацию о писателях и книгах,
пользуясь справочной литературой и ресурсами Интернет, выбирать интересную литературу
для самостоятельного чтения.
Тема 3. Внешность и характер (9 ч.)
Найди себя. Кто есть кто. Вопреки всему. На страже порядка Тауэра. После уроков. Дети во
времена королевы Виктории. Работа с лексикой по теме «Хобби, характер и внешность,
профессии, достижения». Причастия настоящего и прошедшего времени. Порядок слов в
предложении (прилагательные и наречия). Прослушивание, чтение и обсуждение текстов и
диалогов по теме «Хобби, характер и внешность, профессии, люди, изменившие свою жизнь,
стражники Тауэра, дети во времена королевы Виктории».
В рамках данной темы предусмотрено проведение самостоятельной работы.
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
рассказывать о своих увлечениях и увлечениях других людей, вести диалог-расспрос о
внешности, характере, профессии и увлечениях, беседовать о достопримечательностях,
писать статью в газету о известном человеке и его достижениях.
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Ученик получит возможность научиться приводить примеры того, как хобби может
повлиять на выбор будущей профессии.
Тема 4. Об этом говорят и пишут (10 ч.)
Заметки в газету. Диалоги «Действуй!» Журналы для подростков в Великобритании.
Школьный журнал. Что посмотреть. Работа с лексикой по теме «Источники информации,
экологические проблемы, пресса и телевидение». Использование прошедшего простого и
настоящего продолженного времени. Прослушивание, чтение и обсуждение текстов и
диалогов по теме «Источники информации, заметки в газету экологические проблемы,
подростковые журналы и телевидение».
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
обсуждать газетные статьи, вести диалог-интервью о недавних событиях и диалог о выборе
телевизионных программ, описывать фотографию, писать статью.
Ученик получит возможность научиться сравнивать российскую и британскую прессу и
телевидение.
Тема 5. Что ждет нас в будущем? (11 ч.)
Будущее простое время. Помешанные на электронике. Диалоги «Каково ваше мнение?».
Поколение высоких технологий. Музей космоса. Инструкции. Симуляторы реальности.
Работа с лексикой по теме «Достижения науки и техники». Использование простого
будущего времени. Прослушивание, чтение и обсуждение текстов и диалогов по теме
«Техника будущего, современные устройства, музей космонавтики, зависимость человека от
современной техники».
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
вести беседу по теме «Мои предсказания на будущее», диалог-расспрос о современных
устройствах, говорить о преимуществах и недостатках электронной школы и обилия
современной техники, давать письменные и устные инструкции, писать сочинениерассуждение.
Ученик получит возможность научиться рационально планировать свой день, взвешивать
преимущества и недостатки использования технических средств.
Тема 6. Развлечения (9 ч.)
Здесь начинается удовольствие. Лагеря отдыха для подростков. Замечательное время. Парки
развлечений. В компьютерном лагере. Правила поведения в бассейне. Бронирование места в
летнем лагере. Работа с лексикой по теме «Отдых в тематическом парке, в летнем лагере и на
море». Использование настоящего совершенного и прошедшего простого времени.
Прослушивание, чтение и обсуждение текстов и диалогов по теме «Отдых в тематическом
парке, в летнем лагере и на море, правила поведения в бассейне, бронирование места в
летнем лагере».
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
рассказывать о тематических лагерях, вести диалог по теме «Бронирование места в летнем
лагере», описывать парк развлечений, писать письмо личного характера об отдыхе на море,
составлять инструкции по безопасности.
Ученик получит возможность научиться аргументировать свой выбор места летнего
отдыха.
Тема 7. В центре внимания (9 ч.)
Дорога славы. На вершине рейтингов популярности. Национальный вид спорта в Англии. ТВ
в России. Приобретение билетов в кино. Музыка Работа с лексикой по теме «Известные
люди, кино, музыка, спорт». Степени сравнения прилагательных. Использование настоящего
совершенного и прошедшего простого времени. Прослушивание, чтение и обсуждение
текстов и диалогов по теме «Известные люди, кино, музыка, национальный вид спорта в
Англии, телевидение».
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Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
рассказывать об известных людях, любимой музыке, популярных видах спорта, вести
диалоги по теме «Выбор фильма и покупка билетов в кино», писать небольшие статьи по
теме.
Ученик получит возможность научиться искать информацию по теме, пользуясь
справочной литературой и ресурсами Интернет для составления тестовых заданий.
Тема 8. Проблемы экологии (9 ч.)
Экологические проблемы. Помощники природы. Мир природы в Шотландии. В
экологическом лагере. Денежные пожертвования. Пищевая цепь. Работа с лексикой по теме
«Природа, экологические проблемы и способы их решения». Прослушивание, чтение и
обсуждение текстов и диалогов по теме «Экологические проблемы и их решение,
национальные парки Шотландии, экологический лагерь, денежные пожертвования, пищевая
цепь».
В рамках данной темы предусмотрено проведение самостоятельной работы и
проверочной работы (письмо).
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
говорить об экологических проблемах и способах их решения, о зоопарках и заповедниках,
вести диалог по теме «Поможем природе вместе», писать сочинение-рассуждение с
аргументацией «за» и «против».
Ученик получит возможность научиться пользоваться источниками информации,
позволяющими познакомится с флорой, фауной и деятельностью природоохранных
организаций Британских островов.
Тема 9. Время покупок (10 ч.)
Еда. Диалоги в магазине. Подарки. Прощальная вечеринка. Выражение благодарности и
восхищения. Работа с лексикой по теме «Продукты и здоровое питание, промышленные
товары, их внешний вид и приобретение» Совершенное и совершенно-длительное время.
Прослушивание, чтение и обсуждение текстов и диалогов по теме «Продукты и здоровое
питание, покупки, прощальная вечеринка».
В рамках данной темы предусмотрено проведение самостоятельной работы и проверочной
работы (говорение).
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
говорить о полезных и вредных продуктах, вести диалоги о покупках, писать письма личного
характера по теме.
Ученик получит возможность научиться читать информацию о составе продуктов
продуктах, произведенных в англоязычных странах, выбирать продукты, полезные для
питания.
Тема 10. Здоровье (14 ч.)
Жизнь без стрессов. Невезучий человек. Диалоги в ветеринарной клинике. Вопросы
здоровья. У школьного врача. Д.Дефо «Робинзон Крузо». Работа с лексикой по теме
«Проблемы со здоровьем, посещение врача, медицина и здоровый образ жизни».
Использование возвратных местоимений. Прослушивание, чтение и обсуждение текстов и
диалогов по теме «Жизнь без стрессов, травмы, посещение врача, медицинская служба в
Австралии, здоровый образ жизни, книга Д. Дефо “Робинзон Крузо”».
В рамках данной темы предусмотрено проведение самостоятельной и проверочной
работы.
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
говорить о проблемах со здоровьем, вести диалог по теме «Прием у врача» (говорить о
состоянии здоровья, объяснять причину травмы, просить и давать совет), писать небольшой
рассказ.
Ученик получит возможность научиться создавать списки лексики, актуальной в
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экстренной ситуации.
8 класс
Тема 1. Общение (12 ч.)
Трудности общения. Знакомство. Глаголы в простых и длительных настоящих, прошедшем и
будущих временах. Степени сравнения прилагательных и внешность. Поздравительные
открытки. Британский этикет.
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
рассказывать о внешности и характере человека, говорить об эмоциях и проблемах общения,
вести диалоги на темы «Знакомство», писать поздравительные открытки.
Ученик получит возможность научиться сравнивать нормы общественного поведения в
России и англоязычных странах, находить способы преодоления проблем в общении.
Тема 2. Кулинария и покупки (13 ч.)
Традиционные блюда. Рынки и магазины. Совершенное и совершенное длительное
настоящее время. Использование артикля. Исчисляемые и неисчисляемые существительные.
Рецепты. Письма личного характера. Благотворительные организации Британии.
В рамках данной темы предусмотрено проведение проверочной работы (чтение).
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
рассказывать о традиционной кулинарии, составлять рецепты, давать инструкции по
приготовлению, вести диалог в магазине, писать письма личного характера.
Ученик получит возможность научиться создавать удобные грамматические схемы,
искать информацию о деятельности общественных организаций, пользуясь ресурсами
Интернет.
Тема 3. Великие умы (12 ч.)
История воздухоплавания. Профессии. Совершенное и совершенное длительное прошедшее
время. Мария Кюри и другие выдающиеся люди. Создание рассказов. Британские банкноты.
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
работать с текстами публицистического характера, рассказывать о выдающихся людях и
изобретениях, вести диалог о профессии и режиме работы родителей, писать рассказы.
Ученик получит возможность научиться рассуждать о важности научных открытий и
трудностях, сопутствующих этим открытиям.
Тема 4. Будь собой (12 ч.)
Самооценка. Одежда и мода. Пассивный залог. Внешность. Письмо-совет. Традиционные
британские костюмы.
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
описывать одежду, рассказывать о национальной одежде, вести диалог о примерке, покупке
одежды и моде, писать письмо-совет.
Ученик получит возможность научиться искать информацию по теме, пользуясь
справочной литературой и ресурсами Интернет, адекватно оценивать свою внешность.
Тема 5. Глобальные проблемы (13 ч.)
Стихийные бедствия. Глобальные проблемы. Инфинитив и герундий. Конструкция used to.
Прогноз погоды и народные приметы. Сочинение – выражение собственного мнения.
Шотландские коровы.
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
рассказывать о стихийных бедствиях и их последствиях, о социальных и экологических
проблемах и способах их решения, вести диалог-расспрос о недавних событиях, писать
сочинение, выражая собственное мнение по поводу сложившейся проблемы.
Ученик получит возможность научиться собирать сведения из различных источников с
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целью создания более полного представления о возникшей проблеме.
Тема 6. Культурный обмен (13 ч.)
Путешествия. Связанные с ними проблемы. Косвенная речь. Вопросительные предложения.
Транспорт. Путешествие по реке. Письмо благодарности. Река Темза.
В рамках данной темы предусмотрено проведение проверочной работы (письмо).
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
рассказывать о своем путешествии и связанных с ним проблемах, об увиденных
достопримечательностях, вести диалог о способах решения проблем, связанных с
путешествиями, писать письма благодарности.
Ученик получит возможность научиться находить не только положительные, но и
отрицательные стороны туризма.
Тема 7. Образование (12 ч.)
Современное поколение. Образование и досуг. Школьные экзамены. Модальные глаголы.
Сочинение-рассуждение с аргументацией «за» и «против». Колледж Св. Троицы в Дублине.
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
рассказывать о своем образе жизни и увлечениях, учебных заведениях и предоставляемых
ими возможностях, вести диалоги о трудностях, возникающих при подготовке к экзаменам и
контрольным работам, писать сочинение-рассуждение с аргументацией «за» и «против».
Ученик получит возможность научиться сравнивать систему образования в России и
Британии, используя справочной литературой и ресурсами Интернет для получения
необходимой информации.
Тема 8. Досуг (15 ч.)
Популярные и экстремальные виды спорта. Условное наклонение. Кубок по футболу. Запрос
информации в письмах. Талисманы спортивных клубов. Приглашение на мероприятие.
В рамках данной темы предусмотрено проведение проверочной работы (говорение).
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
рассказывать о разных видах спорта и спортивных мероприятиях, вести диалог по теме
«Спорт в нашей жизни», писать письмо с целью получения информации.
Ученик получит возможность научиться использовать творческий потенциал с целью
популяризации здорового образа жизни.
9 класс
Тема 1. Праздники и празднования (11 ч.)
Праздники и празднования. Приметы и предрассудки. Настоящие времена. Описание
праздников. Словообразование прилагательных. Национальные праздники Индейцев
Северной Америки. Татьянин день. День памяти.
В рамках данной темы предусмотрено проведение самостоятельной и проверочной
работы.
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
рассказывать о праздниках в различных странах мира, о приметах. Говорить об эмоциях,
вести диалоги на темы «Празднования», писать поздравительные открытки.
Ученик получит возможность научиться сравнивать нормы общественного поведения в
России и англоязычных странах, находить способы видеть прекрасное вокруг себя.
Тема 2. Жизнь/Образ жизни и Среда обитания (13 ч.)
Жилище. Город. Образ жизни. Родственные связи, отношения в семье. Формы инфинитива и
герундий. Предлоги места. Личное письмо. Словообразование существительного от
прилагательного. Резиденция премьер-министра в Великобритании. Старые северные
русские деревни. Животные в опасности.
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Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
рассказывать о родственных связях, отношениях в семье и образе жизни в Великобритании.
Писать письма личного характера.
Ученик получит возможность научиться использовать различные источники, в том числе
статистические данные, с целью составить представление об общественных отношениях в
разных странах мира, пользуясь ресурсами Интернет.
Тема 3. Очевидное и невероятное (12 ч.)
Загадочные существа. Сны, кошмары. Прошедшие времена. Оптические иллюзии. Как писать
рассказы. Словообразование сложных прилагательных. Самый знаменитый английский замок
с привидениями. О домовых и русалках. Стили в живописи. Использование совершенного и
продолженного совершенного прошедшего времени. Прослушивание, чтение и обсуждение
текстов и диалогов по теме «Очевидное и невероятное». Создание рассказов.
В рамках данной темы предусмотрено проведение самостоятельной и проверочной
работы.
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
работать с текстами, рассказывать о легендах, вести диалог о прочитанном.
Ученик получит возможность научиться рассуждать о важности научных открытий и
оптических иллюзиях.
Тема 4. Современные технологии (11 ч.)
Современные технологии. Будущие времена. Интернет. Правила написания эссе.
Словообразование существительных от глаголов. ТВ-программы. Робототехника в России.
Электронный мусор и экология. Использование пассивного залога. Прослушивание, чтение и
обсуждение текстов и диалогов по теме «Технология». В рамках данной темы предусмотрено
проведение самостоятельной работы и проверочной работы (аудирование).
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
рассказывать о современных технологиях и изобретениях, вести диалог о технике и
технологии.
Ученик получит возможность научиться рассуждать о важности современных
технологий, научных открытий и трудностях, искать информацию по теме, пользуясь
справочной литературой и ресурсами Интернет.
Тема 5. Литература и искусство (11 ч.)
Виды искусства. Профессии в искусстве. Стили музыки. Сравнительная и превосходная
степень прилагательных. Кино, фильм. Написание отзыва на книгу и фильм.
Словообразование глаголов с приставками. Драматургия Шекспира. Третьяковская галерея.
Использование инфинитива, герундия и конструкции used to. Прослушивание, чтение и
обсуждение текстов и диалогов по теме. Сочинение – выражение собственного мнения.
Работа со страноведческим текстом.
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
вести диалог-обмен мнениями с опорой и без: выражать свою точку зрения, используя
необходимую аргументацию, создавать небольшое письменное высказывание с опорой на
план, картинку, таблицу; создавать небольшое письменное высказывание на основе
прочитанного / прослушанного текста.
Ученик получит возможность научиться собирать сведения из различных источников с
целью создания более полного представления о литературе и искусстве. Обобщать и
оценивать полученную информацию
Тема 6. Город и горожане (15 ч.)
Карта города, дорожное движение. Услуги населению, профессии. Страдательный залог.
Фразовый глагол to check. Сидней, Австралия. Экологически безопасные виды транспорта.
Использование косвенной речи. Вопросительные предложения. Прослушивание, чтение и
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обсуждение текстов и диалогов по теме «Услуги населению, профессии». Письмо
благодарности.
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
рассказывать о своем городе и уметь читать дорожную карту. Об увиденных
достопримечательностях, вести диалог о безопасных видах транспорта. Ученик получит
возможность научиться находить как положительные, так и отрицательные стороны жизни
в городе/загородом.
Тема 7. Проблемы личной безопасности (13 ч.)
Страхи и фобии. Службы экстренной помощи. Придаточные предложения условия.
Привычки, питание и здоровье. Польза и вред компьютерных игр. Эссе «за и против».
Опасные животные. Телефон доверия. Основы личной безопасности и самообороны.
Прослушивание, чтение и обсуждение текстов и диалогов по теме «Проблемы личной
безопасности». Сочинение-рассуждение с аргументацией «за» и «против».
В рамках данной темы предусмотрено проведение проверочной работы.
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
рассказывать о своем образе жизни, страхах и фобиях. Вести диалоги о пользе и вреде
компьютерных игр.
Ученик получит возможность научиться обобщать и оценивать полученную
информацию, используя справочную литературу и ресурсы Интернет.
Тема 8. Трудности (15 ч.)
Сила духа, самоопределение. Риски. Косвенная речь. Правила выживания. Заявление о
приеме на работу. Вызов Антарктиды. Биография Х.Келлер Прослушивание, чтение и
обсуждение текстов и диалогов по теме «Трудности». Запрос информации в письмах.
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
рассказывать о правила выживания, вести диалог по теме «Сила духа, самоопределение»,
писать письмо с целью получения информации.
Ученик получит возможность научиться создавать списки лексики, актуальной в случае
возможной экстренной ситуации.
Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания
No
п/п

Название темы
(раздела)

Содержание темы

Кол-во
часов

Характеристика основных видов учебной
деятельности

5 класс
1

Школа

Школа: лексика по теме
10
«Школьные предметы», дни
недели, порядковые
числительные; неопределенный
артикль, местоимения, глагол
«быть».

2

Страны
и Страны и национальности:
9
национальност лексика по теме «Страны и
национальности», любовь к
и
своему народу, любовь к своей
малой родине, числительные от
21 до 100, указательные
местоимения, глагол «иметь»,
множественное число.
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Воспринимать на слух и повторять
числа. Воспринимать на слух и
выборочно понимать аудио тексты,
относящиеся к разным
коммуникативным типам речи
(сообщение, рассказ, интервью). Вести
диалог, высказывая свою просьбу,
предложение. Вести диалог- расспрос о
школе, любимых предметах.
Описывать тематические картинки.
Рассказать о себе, о своей семье, о
своих друзьях и интересах. Вести
диалог по теме «В магазине»
«Покупка сувениров» Иметь
представление о культуре своей стране
и стране изучаемого языка. Уметь
рассказывать о своей малой родине,
любви к ней и своему народу. Уметь
рассказать о своей коллекции, Вести
диалог - расспрос по теме «Откуда ты?

Сколько тебе лет?»

3

Наш дом

Мой дом: название комнат,
предметов мебели,
притяжательные местоимения,
оборот
местонахождения.

10

4

Семья

Семья: члены семьи, уважение 10
в семье, внешность, модальный
глагол
«уметь», объектные
местоимения,
притяжательный
падеж,
повелительное наклонение.

5

Животные

Животные: название животных 10
название частей тела
животных, домашние
животные и скот, настоящее
простое время.

6

С утра
вечера

до С утра до вечера: ежедневные 10
действия, занятия, профессии,
уважение к труду и людям
труда, целеустремлённость и
настойчивость, предлоги
времени, наречия частоты
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Рассказать о своей квартире, доме,
осознать себя гражданином своей
страны и мира, отработать
грамматические структуры. Описать
комнату, расспросить своего
собеседника о доме и ответить на
вопросы. Читать текст с выборочным
пониманием нужной информации.
Составить рассказ на основе
прочитанного. Знакомство с типичным
английским домом. Уметь описать
картинку Рассказ о себе с опорой на
текст. Понимать аутентичные тексты с
выборочным пониманием нужной
информации.
Рассказать о своей семье, об уважение
в семье, отработать грамматические
структуры. Читать
текст с выборочным пониманием
нужной
информации. Вести диалог в третье
лице. Рассказать о свое кумире.
Составить резюме. Передать основное
содержание, основную мысль
прочитанного. Ориентироваться в
иноязычном тексте, прогнозировать его
содержание. Строить монологические
высказывания по картинке.
Высказывать характеристики на основе
прочитанного
Ознакомиться с утвердительной
структурой
«Present Simple». Расспросить
собеседника и ответить на его вопросы.
Читать текст с выборочным
пониманием нужной информации.
Отработать утвердительные и
отрицательные структуры «Present
Simple» Начинать, вести
/поддерживать и заканчивать беседу в
стандартных ситуациях общения.
Формировать проектные умения.
Читать текст с общим пониманием
информации. Ориентироваться в
иноязычном тексте. Вести диалограсспрос
Искать и выделять нужную
информацию, обобщать и фиксировать
её. Рассказать о родителях и их
профессиях, о целеустремленности и
настойчивости, использовать синонимы
перифраз в процессе устного общения.

действий, настоящее
продолженное время

7

В
любую В любую погоду: времена года, 10
погоду
месяцы, природные явления,
одежда, родная земля,
заповедная природа, планета
Земля, сопоставление времен:
настоящее простое и настоящее
продолженное.

8

Особые дни

9

Жить в ногу Жить в ногу со временем:
со временем
магазины и
продукты, жанры фильмов,
места для развлечений,
артикли, прошедшее
время глагола «быть»,
прошедшее время.

10

Каникулы

Особые дни: еда и напитки,
контейнеры, праздничные
действия, исчисляемые и
неисчисляемые
существительные,
неопределенные местоимения,
понятие «много/мало».

10

9

Каникулы: праздники, чувства 14
и эмоции, действия во время
праздников, здоровый образ
жизни, модальный глагол
«уметь», будущее время.
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Писать связный текст о
достопримечательностях России.
Стремиться к лучшему осознанию
культуры своего народа и отстаивать
национальные (общечеловеческие),
демократические ценности, свою
гражданскую позицию, проявлять
уважение к труду и людям труда.
Делать краткие сообщения на основе
прочитанного.
Повторить тематическую лексику о
погоде и понимать основное
содержание коротких, несложных
аутентичных прагматических текстов
(прогноз погоды). Расспросить
собеседника и ответить на его вопросы,
высказывая свое мнение о родной
земле, о планете Земля. Прочитать
текст с выборочным пониманием
значимой/нужной/ интересующей
информации. Рассказывать об одежде.
Обсуждать выбор одежды
Воспринимать на слух и правильно
воспроизводить реплики из диалога.
Высказывать просьбу, предложение.
Вести диалог-обсуждение списка
покупок. Описывать тематические
картинки. Чтение и полное понимание
содержания аутентичного текста
(праздники в Британии и Китае). Уметь
определять тему текста, выделять
главные факты, опуская
второстепенные. Обсуждение
праздника. Сопоставление
праздничных традиций англоязычных
стран с русскими праздниками.
Читать и полностью понимать
содержание
аутентичного текста. Обсуждать места
для проведения досуга. Написать об
известном
магазине в России. Рассказать о
событиях в своем городе. Написать
короткий текст – описание
достопримечательности. Понимать,
какую роль имеет владение
иностранным языком в современном
мире. Составлять мини- диалоги на
основе прочитанного.
Вести диалог в стандартной ситуации в
ресторане, аренды автомобиля.
Провести рекламу мест для отдыха в
твоей стране Употреблять фразы
приглашений, предложений, отказа,
согласия. Рассказать о
достопримечательностях своей и
другой страны. Читать текст с
выборочным пониманием значимой

(нужной/интересующей информации)
Выбирая наиболее рациональное
решение, сделать электронную
презентацию.
ИТОГО
6 класс
1

Кто есть кто

102
Кто есть кто: Описание
10
внешности людей. Описание
семьи, забота о продолжении
рода. Притяжательный падеж
существительных.
Притяжательные
прилагательные. Структура
личного письма.
Предоставление персональных
данных. Притяжательные
местоимения. Страны и
национальности. География,
символика и административное
деление страны изучаемого
языка и России.Составные
числительные. Планета Земля.
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Повторяют лексику и грамматику,
изученную в 5 классе. Называют свои
личные данные по аналогии. В
сотрудничестве с учителем изучают
модульную страницу. Знакомятся с
новой лексикой. Отвечают на вопросы
с опорой на зрительную наглядность –
семейное дерево. Задают вопросы и
отвечают на вопросы одноклассников
на основе прочитанного /
прослушанного текста и с
использованием новой лексики. Пишут
письмо о членах своей семьи, заботе о
продолжении рода с опорой на образец
Выполняют задания по темам,
пройденным в прошлом году. Читают
диалог, заполняют пропуски в
членской карточке. Дифференцируют и
употребляют в речи
притяжательныеприлагательные
и
местоимения. Разыгрывают диалог с
опорой на образец. Презентуют людей
на основе их удостоверений личности.
Создают членские (библиотечные
карточки) с опорой на образец.
Употребляют в речи названия стран и
национальностей, частей света. Читают
текст с пониманием основного
содержания, отвечают на вопросы по
тексту. Пишут короткое сообщение о
своей стране с опорой на образец.
Описывают флаги стран, входящих в
Соединённое Королевство
Великобритании. Читают текст о
Великобритании и заполняют
диаграмму. Пишут короткое
сообщение (30-50 слов) о своей стране,
столице и национальном флаге.
Рассказывают о своей семье. Читают
текст, сравнивают ответы героини со
своими. Берут интервью у
одноклассников. Составляют короткие
письменные сообщения о себе и своей
семье. Читают и разыгрывают диалоги
приветствия и знакомства.
Отрабатывают навыки произношения.
Делают презентацию планеты Земля на
основе карты (зрительная опора) и
нелинейного текста. Применяют
приобретенные знания, умения и
навыки в конкретной деятельности

2

Мое
окружение

Мое окружение: Порядковые 10
числительные. Времена года и
месяцы. Даты. Время.
Предлоги места. Составление
приглашения. Артикли.
Комнаты и мебель. Описание
дома. Магазины и учреждения.
Описание своего района.
Знаменитые улицы в стране
изучаемого языка и России.
Коммунальные службы.
Описание дачи. Составление
плана комнаты и его описания.

3

Транспорт

Транспорт: Повелительное
10
наклонение. Правила ДД в
странах изучаемого языка и
России. Модальный глагол can.
Транспортные средства.
Направления. Составление
анкеты. Жизнь и достижения
звезд спорта. Биография.
Значение цветов.
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Отрабатывают произношение и
употребляют в речи названия дней
недели, месяцев, порядковых
числительных. Отрабатывают и
употребляют в речи предлоги времени,
называют время на АЯ. Берут
интервью у одноклассников, узнавая
месяц/дату их рождения. Пишут
пригласительные открытки. Осваивают
и употребляют в речи новые ЛЕ по
теме: мебель, комнаты. Отрабатывают
и употребляют в речи неопределённые
местоимения, предлоги места.
Разыгрывают диалог с опорой на
образец. Пишут короткое описание
комнаты, делают презентацию перед
классом. Осваивают и употребляют в
речи новые ЛЕ по теме типы
магазинов. Воспринимают на слух и
полностью понимают прослушанный
аудио текст. Задают в парах вопросы
по прочитанному тексту. Пишут
короткое сообщение о своём
микрорайоне. Читают и полностью
понимают содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно
понимают аудио тексты, пишут
короткое сообщение (около 80 слов) о
знаменитой улице в своём городе.
Высказывают свои мнения на основе
прочитанного текста, аргументируют
свою точку зрения, пишут короткое
эссе о своей даче. Читают и
разыгрывают диалоги по образцу.
Отрабатывают навыки произношения.
Читают и полностью понимают
содержание текста. Делают проект –
чертёж своей комнаты, представляют
проект перед классом. Применяют
приобретенные знания, умения и
навыки в конкретной деятельности.
Осваивают и употребляют в речи
новые ЛЕ (слова, словосочетания) по
теме дорожное движение.
Отрабатывают и употребляют в речи
предложения в повелительном
наклонении. Читают и полностью
понимают содержание текста.
Воспринимают на слух и выборочно
понимают аудио тексты. Составляют
письменную инструкцию для детей по
правилам поведения на дороге.
Отрабатывают и употребляют в речи
модальный глагол can/can’t в разных
значениях. Читают и полностью
понимают содержание текста.
Воспринимают на слух и выборочно
понимают аудио тексты. Разыгрывают

4

Распорядок
дня

Распорядок дня: Режим дня.
10
Present Simple. Выражение
предпочтения
(телепрограммы). Любимый
род деятельности.
Использование союзов и
союзных слов для логичности и
связности текста. Мир во всём
мире, поликультурный мир,
многообразие и уважение
культур и народов. Жизнь
подростков в стране
изучаемого языка, России.
Назначение встречи,
подтверждение и отклонение.
Диаграммы и графики и их
описание.
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диалог между инструктором по
вождению и учеником. Рисуют плакат
со знаками дорожного движения,
представляют классу. Применяют
приобретенные знания, умения и
навыки в конкретной деятельности.
Читают и полностью понимают
содержание текста. Заполняют анкету
на основе прочитанного текста.
Представляют известного человека на
основе его анкеты. Пишут короткое
сообщение (50-60 слов) об известном
гонщике с опорой на образец. Читают и
полностью понимают содержание
текста. Делают краткое устное
сообщение на основе прочитанного.
Воспринимают на слух и выборочно
понимают
аудио тексты. Составляют постер о
ПДД для водителей авто в России.
Применяют приобретенные знания,
умения и навыки в конкретной
деятельности. Ведут диалог – расспрос,
употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
читают и полностью понимают
содержание текста, воспринимают на
слух и полностью понимают аудио
тексты. Читают и полностью понимают
содержание текста, представляют
монологическое высказывание на
основе прочитанного.
Составляют микро-монологи и микродиалоги на основе иллюстраций.
Читают и понимают основное
содержание текста, заполняют
пропуски. Делают короткие сообщения
на основе заметок. Осваивают и
употребляют в речи новые ЛЕ (слова,
словосочетания) по теме каждодневная
рутина. Отрабатывают и употребляют в
речи настоящее простое время Present
Simple в утвердительных,
отрицательных, вопросительных
предложениях. Отрабатывают и
употребляют наречия частоты.
Работают с текстом в формате теста:
находят в нём изученные
грамматические структуры и ЛЕ,
составляют устные высказывания на
основе прочитанного. Берут интервью
у одноклассников на тему
«Каждодневная рутина».
Комментируют диаграмму,
высказываются о своих предпочтениях,
употребляя в речи новые ЛЕ
(прилагательные). Разыгрывают
диалог. Читают и полностью понимают
содержание текста, воспринимают на

5

Праздники

Праздники: Подготовка к 10
праздникам. Мой любимый
праздник. Present Continuous.
Описание картины.
Составление приглашения.
Выражение мнения. Особые
случаи. Массовые гулянии в
стране изучаемого языка и
России. Заказ цветов. Подарки.
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слух и выборочно понимают аудио
тексты. Осваивают и употребляют в
речи средства логической связи.
Опрашивают одноклассников о мире во
всем мире, рассуждают об уважении
культур и народов. Заполняют
пропуски в тексте, слушают
аудиозапись текста и проверяют себя.
Делают выписки из текста, составляют
монологические высказывания на
основе своих записей. Пишут короткую
статью в журнал для подростков.
Представляют монологическое
высказывание на основе прочитанного,
читают и полностью понимают
содержание текста, пишут короткую
статью. Осваивают и употребляют в
речи фразы и выражения о
назначении/отмене встречи.
Воспринимают на слух и полностью
понимают аудио тексты. Учатся
использовать перифраз. Читают и
понимают основное содержание текста
Отвечают на вопросы, аргументируют
своё мнение, передают краткое
содержание – на основе прочитанного.
Применяют приобретенные знания,
умения и навыки в конкретной
деятельности. Прогнозируют
содержание текста, находят в тексте
нужную информацию, распознают и
употребляют в речи изученные
лексические единицы
Отрабатывают и употребляют в речи
предложения в настоящем
продолженном времени Present
Continuous. Пишут пригласительную
открытку. Осваивают и употребляют в
речи новые ЛЕ по теме праздники.
Читают текст с пониманием основного
содержания. Осваивают новые
фразовые глаголы. Отрабатывают и
употребляют в речи вопросительные и
отрицательные предложения в
настоящем продолженном времени
Present Continuous. Описывают
картинки устно и письменно.
Воспринимают на слух и полностью
понимают аудио тексты, читают и
полностью понимают содержание
текста. Составляют план устного
сообщения/письменного эссе по теме
национальный праздник. С опорой на
свой план/записи делают короткие
устное и письменное сообщения.
Читают и находят в тексте
запрашиваемую информацию. Делают
записи и готовят устное высказывание

6

Хобби

Хобби: Свободное время:
10
Занятия в свободное время.
Секции и кружки в школе.
Любимые игры. Present Simple
в сравнении с Present
Continuous. Выполнение
инструкций игры. Настольные
игры. Подарки. Кукольные и
театральные
представления. Письмо другу.
Свобода личная и
национальная, прогресс
человечества.
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(объявление на радио) на основе
прочитанного. Пишут короткие
рекламные постеры. Представляют
монологическое высказывание на
основе прочитанного, читают и
понимают основное содержание текста,
пишут статью для журнала об
интересных реалиях России.
Применяют приобретенные знания,
умения и навыки в конкретной
деятельности. Осваивают и
употребляют в речи новые ЛЕ
(названия цветов). Воспринимают на
слух и полностью понимают аудио
тексты, читают и полностью понимают
содержание текста. Разыгрывают
диалоги по аналогии с образцом.
Применяют приобретенные знания,
умения и навыки в конкретной
деятельности. Отвечают на вопросы
литературоведческого характера.
Читают краткую биографию
английского писателя. Читают диалог
(отрывок из худ. произведения) по
ролям, отвечают на вопросы на основе
прочитанного. Прогнозируют
содержание текста, находят в тексте
нужную информацию, распознают и
употребляют в речи изученные
лексические единицы
Осваивают и употребляют в речи
новые ЛЕ по теме свободное
времяпрепровождение. Воспринимают
на слух и понимают интересующую
информацию в аутентичных текстах,
читают и находят в тексте нужную
информацию. Учатся образовывать
новые слова при помощи
словосложения, аффиксации. Берут
интервью у одноклассников, что они
любят делать в свободное время,
составляют график, на его основе
пишут короткие письменные
сообщения. Беседуют о свободе
личности и прогрессе человечества.
Осваивают и употребляют в речи новые
ЛЕ по теме игры. Читают и находят в
тексте нужную информацию.
Разыгрывают диалог по аналогии с
образцом. Дифференцируют
употребление грамматических времён
Present Simple и Present Continuous,
отрабатывают их употребление в
речевой деятельности. Воспринимают
на слух и
понимают интересующую
информацию в аутентичных текстах.
Проводят опрос одноклассников,

7

Настоящее
прошлое

и Past Simple правильных и
10
неправильных глаголов.
События прошлого. Описание
места. Чувства и эмоции.
Страшная история. Биография
знаменитой личности. Герои
фильмов. Бюро находок.
Игрушки прошлых лет.
Написание истории по
заданному плану.
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делают постер. Ставят глаголы в
нужную грамматическую форму,
заполняют пропуски в тексте и читают
его. Слушают и читают инструкции к
настольной игре, играют в группах.
Создают в группах свои собственные
настольные игры на тему свободное
время. Воспринимают на слух и
понимают основное содержание аудио
текстов. Читают и полностью понимают
содержание текстов. Составляют
предложения с цифрами на основе
прочитанного. Делают записи и
составляют устное высказывание с
опорой на план о популярной в России
игре. Пишут короткое письменное
сообщение о популярной в России
игре. Читают и понимают основное
содержание текста, представляют
монологическое высказывание на
основе прочитанного, пишут короткое
сообщение о том, что любят делать в
свободное время. Осваивают и
употребляют в речи новые ЛЕ.
Воспринимают на слух и полностью
понимают аудио тексты, читают и
полностью понимают содержание
текста. Разыгрывают диалоги по
аналогии с образцом. Читают и
понимают основное содержание
текстов. Воспринимают на слух и
понимают основное содержание аудио
текстов. Отвечают на вопросы на
основе прочитанного и прослушанного
материала. Делают пальчиковые
куклы, следуя инструкциям на
английском языке.
Осваивают и употребляют в речи
новые ЛЕ (прилагательные). Читают и
понимают основное содержание текста,
придумывают заголовки к абзацам
текста. Отрабатывают и употребляют в
речи прошедшее простое время Past
Simple («правильные» глаголы) в
утвердительных, отрицательных,
вопросительных предложениях;
дифференцируют правила
формирования и нормы употребления.
Разыгрывают диалог- расспрос на
основе прочитанного текста, с опорой
на ключевые слова, с использованием
грамматического времени Past Simple.
Пишут короткое письменное
сообщение. Осваивают и употребляют
в речи новые ЛЕ (прилагательные,
передающие чувства и ощущения).
Читают и находят в тексте нужную
информацию. Отрабатывают и

употребляют в речи прошедшее
простое время Past Simple
(«неправильные» глаголы) в
утвердительных, отрицательных,
вопросительных предложениях.
Воспринимают на слух и понимают
интересующую информацию в
аутентичных текстах. Составляют
список событий и на его основе
представляют устный рассказ. Пишут
короткий рассказ в журнал о памятном
дне. Читают и находят в тексте
нужную / запрашиваемую/
интересующую информацию.
Подбирают заголовки к абзацам текста.
Находят в тексте формы
прошедшего времени Past Simple,
составляют с ними вопросы и ответы.
Разыгрывают диалог на основе
прочитанного текста. Делают записи по
плану и на их основе пишут короткую
биографию известного человека.
Описывают супергероев на картинке,
сравнивают их, высказывают своё
отношение к ним. Создают
словосочетания и предложения с ними.
Читают и понимают основное
содержание текста, передают основные
идеи текста своими словами. Выделают
ключевую информацию в тексте,
делают записи и на их основе устно
делают краткий пересказ текста.
Читают и понимают основное
содержание текста. Составляют
хронологию жизни Пушкина А.С. на
основе прочитанного текста,
добавляют факты. Представляют
монологическое высказывание на её
основе. Составляют викторину о жизни
и творчестве А.С. Пушкина для своих
одноклассников. Пишут
стихотворение. Обсуждают, где можно
увидеть знак «бюро находок», что там
делают. Определяют, какие из
высказываний относятся к работнику
бюро находок. Читают и находят в
тексте нужную информацию. Ведут
диалог этикетного характера по
аналогии с образцом, соблюдая нормы
речевого этикета. Читают и находят в
тексте нужную / запрашиваемую/
интересующую информацию.
Составляют диалог на основе
прочитанного текста и картинок.
Составляют постер о популярных в
России в прошлом игрушках.
Применяют приобретенные знания,
умения и навыки в конкретной
633

8

Правила
поведения
городе

Правила поведения в городе : 9
в Дома и их виды. Описание
дома. Модальные глаголы
must/mustn’t, can/can’t.
Составление правил.
Общественные места.
Выражение предложения
посетить какое-либо заведение.
Экскурсия. Степени сравнения
прилагательных.
Выражение
предостережения. Конструкции
have to–don’t have to, need to needn’t to. Грандиозные
строения в стране изучаемого
языка и России/Казани.
Составление афишы
театрального представления.
Заказ
билетов. Правила
общественного поведения.
Инструкции.
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деятельности. Прогнозируют
содержание текста, находят в тексте
нужную информацию, распознают и
употребляют в речи изученные
лексические единиц.
Осваивают и употребляют в речи
новые ЛЕ (типы домов и зданий).
Читают и находят в тексте нужную /
запрашиваемую/ интересующую
информацию. В парах придумывают по
одному правилу к каждому абзацу
текста. Отрабатывают и употребляют в
речи модальные глаголы must, mustn’t,
can’t. Разыгрывают диалог-расспрос на
основе прочитанного текста, с
использованием модальных глаголов. В
командах придумывают правила
проживания в британской семье.
Составляют постер о правилах
поведения в своей комнате. Осваивают
и употребляют в речи новые ЛЕ (места
в городе). Читают и находят в тексте
запрашиваемую информацию.
Отрабатывают и употребляют в речи
степени сравнения прилагательных.
Сопоставляют знаки с местами, где их
можно увидеть. Воспринимают на слух
и полностью понимают аудио тексты.
Изучают устойчивые выражения: как
пригласить собеседника, согласиться
или отказаться, -и разыгрывают
диалоги с их использованием.
Письменно прописывают знаки для
разных мест в городе. Читают и
находят в тексте запрашиваемую
информацию.
Осваивают значение восклицаний.
Отрабатывают и употребляют в речи
модальные глаголы have to, don’t haveto
/ needn’t. Разыгрывают диалоги, с
использованием модальных глаголов в
речи.Пишут правила нахождения в
детском лагере.Соединяют картинки со
зданиями и страны, в которых они
находятся. Читают и находят в тексте
запрашиваемую информацию. Находят
в тексте 5 прилагательных в
превосходной степени сравнения. С
закрытыми книгами рассказывают 3
факта об Empire State Building на
основе прочитанного. Собирают
информацию об известном здании в
России, пишут короткое сообщение о
нём с опорой на план. Читают и
понимают основное содержание текста,
представляют монологическое
высказывание на основе прочитанного,
пишут короткое сообщение о своём

9

Еда

Еда и напитки: Еда и напитки. 8
Исчисляемые и неисчисляемые
существительные.
Наречия
количества. Стоимость
покупок. Рецепт блюда.
Традиции питания в стране
изучаемого языка и России.
Меню. Present Simple и Present
Continuous. Реклама ресторана.
Места общественного питания
в странах изучаемого языка и
Казани. Принцип здорового
питания. Выражение
рекомендации ресторана.
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любимом животном. Слушают / читают
высказывания и определяют, к кому они
относятся. Читают и находят в тексте
запрашиваемую информацию.
Разыгрывают диалоги по образцу.
Отрабатывают навыки произношения.
Сопоставляют антонимы
(прилагательные), составляют с ними
предложения. Читают текст в формате
опросника, отвечают на вопросы,
определяют уровень чистоты своего
района. Описывают свой район,
используя картинки / слайды. Готовят
письменный лифлет для своих соседей
о том, что можно / нельзя делать в
районе для того, чтобы содержать его в
чистоте
Осваивают и употребляют в речи
новые ЛЕ (продукты питания), учатся
их правильно писать и произносить.
Отрабатывают и употребляют в речи
исчисляемые и неисчисляемые
существительные с различными
наречиями, обозначающими
количество. Воспринимают на слух и
понимают интересующую информацию
в аутентичных текстах. Осваивают и
употребляют в речи новые ЛЕ:
контейнеры, числа, обозначающие
сумму. Читают и понимают основное
содержание текста, подбирают
заголовки к абзацам текста. Делают
записи по плану на основе
прочитанного текста, устно кратко
передают основное содержание.
Составляют письменно список
продуктов для своего любимого блюда.
Осваивают и употребляют в речи
новые ЛЕ (еда, вкусы, разделы меню).
Читают и находят в тексте
запрашиваемую информацию.
Разыгрывают диалоги по аналогии с
образцом, с использованием фраз
этикетного характера. Отрабатывают и
употребляют в речи предложения в
настоящем простом времени Present
Simple и настоящем продолженном
времени Present Continuous, проводят
дифференциацию двух грамматических
времён. Отрабатывают навыки
произношения. Воспринимают на слух
и понимают интересующую
информацию в аутентичных текстах.
Письменно составляют рекламу
ресторана. Учатся работать со
словарём: объяснять новые незнакомые
слова, правильно их произносить,
определять часть речи, изменять

10

Каникулы

Каникулы: Конструкция to be 15
going to и планы на будущее.
Отдых. Погода и одежда.
Запрос разрешения и
удовлетворение/отклоне
ние просьбы. Формы
выражения будущего времени.
Прогноз погоды. Выходные.
Достопримечательности стран
изучаемого языка и России.
Роль самовыражение личности
в творчестве. Бронирование
номера в отеле. Открытки
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грамматические формы. Читают и
понимают основное содержание текста
Пересказывают текст (рецепт),
рассказываю рецепт недавно
приготовленного блюда. Пишут рецепт
национального русского блюла.
Читают и понимают основное
содержание текста. Обсуждают в
небольших группах, где бы предпочли
в Великобритании обедать и почему.
Пишут короткую статью по плану,
сопорой на образец о популярных кафе
и закусочных в России. Читают и
понимают основное содержание
текста, представляют
монологическое высказывание на
основе прочитанного, пишут рецепт
своего любимого блюда. Слушают /
читают высказывания и определяют, к
кому они относятся. Читают и находят
в тексте запрашиваемую информацию.
Разыгрывают диалоги по образцу.
Отрабатывают навыки произношения.
Читают и находят в тексте
запрашиваемую информацию.
Описывают пирамиду из еды, опираясь
на прочитанный текст. Составляют
список съеденного вчера, сравнивают
со списком партнёра, определяют,
было ли вчера питание здоровым.
Применяют приобретенные знания,
умения и навыки в конкретной
деятельности. Прогнозируют
содержание текста, находят в тексте
нужную информацию, распознают и
употребляют в речи изученные
лексические единицы.
Осваивают и употребляют в речи
новые ЛЕ (занятия в отпуске). Читают
и понимают основное содержание
текста, выстраивают абзацы текста в
правильном порядке. Находят в тексте
прилагательные / фразы для описания
ощущений. Отрабатывают и
употребляют в речи различные
грамматические средства для
выражения будущего времени: to be
going to. Разыгрывают короткие
диалоги по образцу. Воспринимают на
слух и понимают интересующую
информацию в аутентичных текстах.
Отрабатывают навыки произношения.
Пишут письмо другу о своих
каникулах. Беседуют о том, как
выразить себя в любом виде творчества.
Осваивают и употребляют в речи
новые ЛЕ (погода, одежда). Читают и
находят в тексте запрашиваемую

Итого
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7 класс
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информацию. Осваивают и
употребляют в речи фразы этикетного
характера. Отрабатывают и
употребляют в речи различные
грамматические средства для
выражения будущего времени: Present
Continuous, to be going to, Simple Future
Составляют письменный график с
прогнозом погоды в разных городах
страны Осваивают и употребляют в
речи новые ЛЕ (занятия в выходные).
Читают и находят в тексте
запрашиваемую информацию.
Отрабатывают и употребляют в речи
грамматические средства связи
предложений. Проводят мозговой
штурм на тему занятий в грядущие
выходные, на его основе составляют
spidergram, с опорой на которую пишут
имейл другу. Читают и находят в тексте
запрашиваемую информацию.
Составляют устные высказывания на
основе прочитанного. Пишут короткие
туристические брошюры о столице
России Москве, с опорой на образец и
план. Читают и понимают основное
содержание текста, представляют
монологическое высказывание на
основе прочитанного, пишут статью о
российском курорте с опорой на план.
Пишут и рассказывают о своих лучших
каникулах. Слушают / читают
высказывания и определяют, к кому они
относятся. Читают и находят в тексте
запрашиваемую информацию.
Разыгрывают диалоги по образцу.
Отрабатывают навыки произношения.
Применяют приобретенные знания,
умения и навыки в конкретной
деятельности. Осваивают и
употребляют в речи новые ЛЕ (типы
пляжей). Читают и находят в тексте
запрашиваемую информацию. Находят
в тексте прилагательные-описания.
Подбирают заголовки к абзацам текста,
делают записи, на их основе
пересказывают текст. Составляют
постер о пляжах России / мира
Применяют приобретенные знания,
умения и навыки в конкретной
деятельности. Прогнозируют
содержание текста, находят в тексте
нужную информацию, распознают и
употребляют в речи изученные
лексические единицы.

1

Образ жизни

Образ жизни: правила
11
безопасности. Ценность знания
стремление к истине, научная
картина мира. Фразовый глагол
«бегать», сопоставление
настоящего простого и
настоящего продолженного
времени, модальный глагол
«следует», образование
наречий.

2

Время
рассказов

Время рассказов: жанры
10
литературы, прошедшее время,
обозначение прошедшего
времени с фразой
«иметь привычку».

3

Внешность и Внешность и характер: хобби и 9
характер
черты характера, внешность,
фразовый глагол «давать»,
относительные местоимения и
наречия, причастие 1 и
причастие 2.
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Описывают увлечения и образ жизни
подростка; внешность и характер
людей; перефразируют информацию в
тексте с опорой на образец; начинают,
ведут/продолжают и заканчивают
диалоги в стандартных ситуациях
общения (дают инструкции; выражают
благодарность и
восхищение);воспринимают на слух и
полностью понимают речь учителя,
одноклассников; воспринимают на
слух и правильно повторяют звуки и
интонацию предложений,
воспринимают на слух и выборочно
понимают с опорой на зрительную
наглядность аудио тексты, выделяя
нужную информацию; читают
аутентичные тексты разных жанров и
стилей (статьи, диалоги, рассказы) с
разной глубиной понимания. Беседуют
о ценностях знания, о научной картине
мира.
Оценивают прочитанную информацию
и выражают свое мнение; пишут
электронные письма а) другу, б) о
туристических
достопримечательностях,
аттракционах; пишут эссе о любимом
герое книги; пишут статью об
идеальном герое; распознают на слух и
адекватно произносят звуки /α:/,
/ʌ/, /s/,
/z/;распознают и употребляют в речи
изученные лексические единицы и
грамматические конструкции; изучают,
тренируют и правильно употребляют в
речи относительные местоимения,
наречия, причастия настоящего и
прошедшего времени
Расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы, высказывают
свою точку зрения об образе жизни;
начинают, ведут/продолжают и
заканчивают диалоги в стандартных
ситуациях общения (покупка билета в
метро; беседа об увлечениях и работе,
о/в парке аттракционов; выражают
предпочтения в одежде, стиле,
фильмах, книгах, музыке; покупка
товара в магазине; разговор по
телефону; покупка билетов в
кино);описывают посещение парка
аттракционов; рассказывают о
событиях в прошлом; воспринимают на
слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
воспринимают на слух и правильно
повторяют звуки и интонацию

4

Об
пишут
говорят

этом Об этом говорят и пишут: виды 10
и СМИ, фразовый глагол «идти»,
новости и журналы,
прошедшее продолженное
время, сопоставление простого
прошедшего и продолженного
прошедшего времени.

5

Что нас ждет Что нас ждёт в будущем:
в будущем
предсказания, фразовый
глагол «смотреть»,
компьютеры, технологии и
гаджеты, будущее время,
условные предложения 1 типа
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11

предложений; воспринимают на слух и
выборочно понимают с опорой на
зрительную наглядность аудио тексты,
выделяя нужную информацию;
воспринимают на слух и понимают
основное содержание аудио текстов;
Воспринимают на слух и правильно
повторяют звуки и интонацию
предложений; воспринимают на слух и
выборочно понимают с опорой на
зрительную наглядность аудио тексты,
выделяя нужную информацию;
воспринимают на слух и понимают
основное содержание аудио текстов; по
звукам, репликам предсказывают
содержание текста, предлагают его
название; читают аутентичные тексты
разных жанров и стилей (статьи,
диалоги, рассказы, отрывки из
художественных произведений) с
разной глубиной понимания;
оценивают прочитанную информацию
и выражают свое мнение; пишут статью
о том, как проводят свободное время; о
любимом авторе; составляют план,
тезисы письменного сообщения
Расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы, высказывают
свое мнение о современных
технических новинках; высказывают
предположения о событиях в будущем;
начинают, ведут/продолжают и
заканчивают диалоги в стандартных
ситуациях общения (реагируют на
новости, рассказывают новости,
выражают удивление);ведут диалог,
выражают свое мнение,
соглашаются/не соглашаются с
мнением собеседника; воспринимают
на слух и выборочно понимают
необходимую информацию;
воспринимают на слух и понимают
основное содержание аудио текстов;
воспринимают на слух и выдвигают
предположения о содержании текста с
опорой на зрительную наглядность;
читают тексты разных
жанров и стилей (диалоги, интервью,
рассказы, статьи)с разной глубиной
понимания прочитанного; критически
воспринимают
прочитанную/услышанную
информацию, выражают
свое
мнение о
прочитанном/услышанном; пишут
рассказ; оформляют обложку журнала;
пишут новости; пишут небольшой
рассказ о событиях в будущем; узнают,

6

Развлечения

Развлечения: места
9
развлечений, фразовый глагол
«приходить», лагеря,
праздники, настоящее
совершенное время, наречия в
настоящем совершенном
времени, понятие «уехать»,
отрицательные приставки.

7

В
центре В центре внимания: праздники, 9
внимания
жанры фильмов, музыка,
футбол, роль искусства в жизни
современного общества,
степени сравнения
прилагательных, сопоставление
прошедшего простого и
настоящего совершенного
времен, образование
прилагательных от
существительных.

8

Проблемы
экологии

Проблемы экологии:
9
загрязнение, экологическое
сознание, экологическая
культура, фразовый глагол
«делать», животные и их среда
обитания, заповедники,
настоящее совершенное
продолженное время, понятие
«нет необходимости»,
разделительные вопросы.
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овладевают и употребляют в речи Past
Continuous, Past Simple, Future forms,
Conditional 0, I
Сочиняют рассказ; составляют рекламу
парка аттракционов; пишут отзыв на
фильм, музыкальный диск; пишут
личное электронное письмо другу;
распознают на слух и адекватно
произносят звуки /i/, /iə/, /е/, /æ/, /əʊ/;
распознают и употребляют в речи
изученные лексические единицы и
грамматические конструкции; изучают,
тренируют и правильно употребляют в
речи Past Simple, used to, Present
Perfect, Present Perfect Continuous,
порядок прилагательных изучают и
тренируют способы словообразования
Воспринимают на слух и понимают
основное содержание аудио текстов;
читают аутентичные тексты разных
жанров и стилей (статьи, анкеты,
инструкции; письма, диалоги,
рассказы, отрывок из художественного
произведения) с разной глубиной
понимания; оценивают прочитанную
информацию и выражают свое мнение;
составляют план, тезисы устного
сообщения; кратко излагают
результаты проектной деятельности;
сочиняют рассказ; пишут письмосовет; пишут личное сообщение о
привычках питания; составляют список
необходимого для каникул; составляют
буклет с правилами безопасного
поведения; распознают на слух и
адекватно произносят звуки /з:/, /ʌ/,
/aʊ/; распознают и употребляют в речи
изученные лексические единицы и
грамматические конструкции.
Беседуют о роли искусства в жизни
современного общества.
Расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы, высказывают
свое мнение об образе жизни в городе
и сельской местности; высказывают
предположения о событиях в будущем;
начинают, ведут/продолжают и
заканчивают диалоги в стандартных
ситуациях общения
(предлагают/принимают/отказываются
от помощи; диалоги о
благотворительности); предлагают
одноклассникам монологическое
высказывание по проблеме
экологической культуре и
экологическом сознании;
воспринимают на слух и выборочно
понимают необходимую информацию;

9

Время
покупок

10

В

Время покупок: еда и напитки, 10
контейнеры, фразовый глагол
«брать», магазины, профессии,
понятие «много»,
сопоставление настоящего
совершенного и настоящего
совершенного продолженного
времени, порядок
прилагательных в
предложении.

В здоровом теле – здоровый
14
здорово дух: виды и сигналы стресса,
м
теле- физическое здоровье,
здоровый дух психическое здоровье,
здоровый образ жизни,
фразовый глагол «падать»,
лекарства,
благотворительность, фразовый
глагол «следует», возвратные
местоимения, условные
предложения 1 тип,
образование прилагательных от
глаголов.

Итого
8 класс
1

Общение

102
Общение. описание внешности, 12
красота и гармония, духовный
мир человека; фразовый
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воспринимают на слух и понимают
основное содержание аудио текстов;
читают тексты разных жанров и стилей
(диалоги, отрывки из личного дневника,
краткие рассказы; статьи, сочинение) с
разной глубиной понимания
прочитанного;
критически
воспринимают
прочитанную/услышанную
информацию, выражают свое мнение о
прочитанному слышанном ;пишут эссе,
выражая свое мнение к проблеме;
пишут электронное письмо другу о
своем образе жизни; употребляют в
речи Present Simple, Present Continuous,
Future Simple, Present Perfect
Continuous, don't have to,
разделительные вопросы.
Расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы, высказывают
свою точку зрения о диетах, питании и
напитках, начинают,
ведут/продолжают и заканчивают
диалоги в стандартных ситуациях
общения (выражают свое мнение, ведут
разговор по телефону, рассказывают
новости); воспринимают на слух и
выборочно понимают необходимую
информацию; читают и полностью
понимают статью, открытку; пишут
эссе, выражая свое мнение к проблеме;
подписывают открытку; употребляют в
речи вводные слова, слова- связки, has
gone/has been; распознают и
употребляют в речи изученные
лексические обороты.
Начинают, ведут/продолжают и
заканчивают диалоги в стандартных
ситуациях общения описывают
признаки стресса; воспринимают на
слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
воспринимают на слух и правильно
повторяют звуки и интонацию
предложений; воспринимают на слух и
выборочно понимают с опорой на
зрительную наглядность аудио тексты,
выделяя нужную информацию; пишут
статью о том, как справляться со
стрессом. Беседуют о физическом
здоровье, психологическом здоровье и
здоровом образе жизни.

Расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы; начинают,
ведут/продолжают и заканчивают

глагол
«получать», предлоги,
настоящее, прошедшее и
будущее время, степени
сравнения прилагательных,
пригласительные открытки.

2

Кулинария
покупки

и Кулинария и покупки: еда и
13
напитки, магазины,
неопределенный артикль,
контейнеры, предлоги и
фразовый глагол «идти»,
совершенные времена,
множественное число, порядок
прилагательных в предложении
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диалоги в стандартных ситуациях
общения (знакомство, само
презентация, решение
разногласий);воспринимают на слух и
понимают основное содержание аудио
текстов; читают аутентичные тексты
разных жанров и стилей (статьи,
диалоги, рассказы, открытки) с разной
глубиной понимания; оценивают
прочитанную информацию и выражают
своё мнение о способах поведения и
решения конфликтов; используют
различные приёмы смысловой
переработки текста (языковой догадки,
выборочного перевода); пишут советы,
как начать диалог, преодолеть
сложности общения; беседуют о
красоте мира и духовности человека,
составляют план, тезисы письменного
сообщения; пишут поздравительные
открытки; распознают на слух и
адекватно произносят звуки,
интонационные модели; распознают
и употребляют в речи изученные
лексические единицы и
грамматические конструкции; изучают
Present tenses, глаголы состояния,
различные способы выражения
будущего времени, степени сравнения
прилагательных и наречий, наречия
степени и практикуются в их
правильном употреблении в речи
Расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы, высказывают
свою точку зрения о том, как подростки
тратят деньги на карманные расходы;
начинают, ведут/продолжают и
заканчивают диалоги в стандартных
ситуациях общения (объяснение
маршрута, выражение
одобрения/неодобрения, просьба дать
совет, мозговой штурм, выбор предмета
одежды, выражение
сочувствия,
обмен мнениями); описывают картинку
с употреблением новых лексических
единиц и грамматических
конструкций; рассказывают о своих
интересах; воспринимают на слух и
полностью понимают речь учителя,
одноклассников; воспринимают на
слух и правильно повторяют звуки и
интонацию вопросительных
предложений, фразовые ударения;
воспринимают на слух и выборочно
понимают с опорой на зрительную
наглядность аудио тексты, выделяя
нужную информацию; воспринимают
на слух и понимают основное

3

Великие умы

Великие умы: название наук,
12
профессий, вклад российских
ученых в современную науку,
фразовый глагол «приносить»,
совершенные прошедшие
времена, предлоги,
прилагательные и наречия
частоты.

4

Будь собой

Будь собой: внешность
12
человека, свобода личная и
национальная, толерантность,
одежда, мода, ткань, фразовый
глагол «положить», понятие
«слишком», пассивный залог,
каузатив, отрицательные
приставки.
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содержание аудио текстов ;по
репликам предсказывают содержание
текста, высказывают предположения о
месте развития событий; читают
аутентичные тексты разных жанров и
стилей (статьи, диалоги, рассказы,
электронное письмо, буклет с
информацией для туристов-одиночек) с
разной глубиной понимания;
оценивают прочитанную информацию
и выражают своё мнение; составляют
план, тезисы устного сообщения;
изучают Present Perfect/ Present Perfect
Continuous, has gone/ has been to/in;
единственное/множественное число
существительных;
порядок имён
прилагательных; предлоги; too/enough;
косвенную речь и практикуются в их
правильном употреблении в речи;
Рассказывают о своих интересах;
воспринимают на слух и полностью
понимают речь учителя,
одноклассников; воспринимают на
слух и правильно повторяют звуки и
интонацию вопросительных
предложений, фразовые ударения;
воспринимают на слух и выборочно
понимают с опорой на зрительную
наглядность аудио тексты, выделяя
нужную информацию; воспринимают
на слух и понимают основное
содержание аудио текстов; по
репликам предсказывают содержание
текста, высказывают
предположения о месте развития
событий; изучают перфектные
времена прошедшего времени.
Изучают словообразование. Изучают
вклад российских ученых в
современную науку
Расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы, высказывают
свою точку зрения о том, какподростки
тратят деньги на карманные расходы;
начинают, ведут/продолжают и
заканчивают диалоги в стандартных
ситуациях общения (объяснение
маршрута, выражение
одобрения/неодобрения, просьба дать
совет, мозговой штурм, выбор предмета
одежды, выражение сочувствия, обмен
мнениями); описывают картинку с
употреблением новых лексических
единиц и грамматических
конструкций; рассказывают о своих
интересах; воспринимают на слух и
полностью понимают речь учителя,
одноклассников; воспринимают на

5

Глобальные
проблемы

Глобальные проблемы:
13
природные катастрофы,
фразовый
глагол
«называть», неличные формы
глагола, прошлое время с
оборотом
«имел привычку»

6

Культурный
обмен

Культурный обмен: праздники, 13
роль современной российской
культуры в жизни подростков,
путешествия, транспорт,
фразовый глагол
«установить», косвенная речь,
сложные составные
существительные
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слух и правильно повторяют звуки и
интонацию вопросительных
предложений, фразовые ударения;
воспринимают на слух и понимают
основное содержание аудио текстов; по
репликам предсказывают содержание
текста, высказывают предположения о
месте развития событий; читают
аутентичные тексты разных жанров и
стилей (статьи, диалоги, рассказы,
электронное письмо, буклет с
информацией для туристов-одиночек) с
разной глубиной понимания,
обсуждают проблемы толерантности.
Расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы, высказывают
свою точку зрения о профессии,
учебных предметах; начинают,
ведут/продолжают и заканчивают
диалоги в стандартных ситуациях
общения
(сообщение/реакция на новости,
просьба о совете,
способы
выражения
советов);воспринимают на слух и
полностью понимают речь учителя,
одноклассников; воспринимают на
слух и выборочно понимают аудио
тексты, выделяя нужную информацию;
воспринимают на слух и понимают
основное содержание аудио текстов;
читают аутентичные тексты разных
жанров и стилей (объявление о работе,
диалоги) с разной глубиной
понимания; оценивают прочитанную
информацию и выражают своё мнение;
составляют план, тезисы
устного/письменного сообщения;
Фразовый глагол «call»,
словообразование
Воспринимают на слух и выборочно
понимают аудио тексты, относящиеся к
разным коммуникативным типам речи;
расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы, запрашивают
нужную информацию; описывают
тематические картинки; представляют
монологическое высказывание о
реалиях своей страны и стран
изучаемого языка; читают несложные
аутентичные тексты разных жанров и
стилей с разной глубиной понимания,
оценивают полученную информацию,
выражают своё мнение; узнают об
особенностях образа жизни, быта и
культуры стран изучаемого языка;
формируют представление о сходстве и
различиях в традициях своей страны и

7

Образование

Образование: технологии,
образование, профессии,
фразовый глагол «давай»,
модальные глаголы, сложные
составные существительные.

8

Досуг

Досуг: спорт, спортивный
15
инвентарь, фразовый глагол
«брать», условные
предложения,
сослагательн
ое наклонение, сложные
составные прилагательные,
предлоги
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12

стран изучаемого языка; беседуют о
современной культуре, выполняют
индивидуальные, парные и групповые
проекты; употребляют фоновую
лексику и знакомятся с реалиями стран
изучаемого языка пишут жалобы,
формируют умение сформулировать
свои жалобы, претензии к сервису.
пишут благодарственное письмо
изучают фразовый глагол «set».
Расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы, высказывают
свою точку зрения о профессии,
учебных предметах; начинают,
ведут/продолжают и заканчивают
диалоги в стандартных ситуациях
общения (сообщение/реакция на
новости, просьба о совете, способы
выражения советов);воспринимают на
слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
воспринимают на слух и выборочно
понимают аудио тексты, выделяя
нужную информацию; воспринимают
на слух и понимают основное
содержание аудио текстов; читают
аутентичные тексты разных жанров и
стилей (объявление о работе, диалоги)
с разной глубиной понимания;
оценивают прочитанную информацию
и выражают своё мнение; составляют
план, тезисы устного/письменного
сообщения; распознают и употребляют
в речи изученные лексические единицы
и грамматические конструкции;
воспринимают на слух и правильно
воспроизводят интонацию в
вопросительных предложений
Расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы, высказывают
свою точку зрения о любимых
командах; начинают, ведут/продолжают
и заканчивают диалоги в стандартных
ситуациях общения (заказ обеда в
ресторане, принятие приглашений или
отказ от них);описывают ужин в
ресторане; рассказывают истории
собственного сочинения;
воспринимают на слух и полностью
понимают речь учителя,
одноклассников; воспринимают на слух
и выборочно понимают аудио тексты,
выделяя нужную информацию;
воспринимают на слух и понимают
основное содержание аудио текстов по
репликам прогнозируют содержание
текста; читают аутентичные тексты
разных жанров и стилей (статьи,

Итого
102
9 класс
1
Праздники и Праздники: Праздники
и 11
празднования празднования, приметы
и
предрассудки, особые случаи,
торжества, историческая
память, красота, гармония,
духовный мир человека,
нравственный выбор.
Идиоматические выражения,
связанные со словом “cake”.
Способы образования
Причастия (I,II). Фразовый
глагол “turn” с
послелогами.Предлоги.
Грамматические времена
Present Simple, Present
Continuous, Present Perfect,
Present Perfect Continuous.
Наречия.Восклицания.
Определительные придаточные
предложения. Использование
прилагательных и наречий в
описании. Статья“
Remembrance Day”, “Pow
Wow”. Трудности для различия
ЛЕ:
habbit/tradition/custom,spectators
/audience/crowd,let/make/allow,l
uck/chance/opportunity.
Выражение озабоченности и
обеспокоенности,
сострадания,восхищения.
Выражениярасположения
и
антипатии. Письмо
описательного характера.
Проект «День Победы».
2
Жизнь/ Образ Образ жизни и среда обитания: 13
жизни и среда Жизнь/Образ жизни и среда
обитания, жилище,
обитания
город/деревня, работа по дому,
родственные связи, отношения
в семье, бытовые насекомые,
соседи, правительство, любовь
к России, к своему народу, к
своей малой Родине,
гражданское общество,
646

диалоги, рассказы, рецепты,
электронные письма) с разной
глубиной понимания; оценивают
прочитанную информацию и выражают
своё мнение; составляют план, тезисы
устного/письменного сообщения;
пишут официальное электронное
письмо; изучают условные
предложения, предлоги, сложные
прилагательные
Расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы, высказывают
свою точку зрения о праздниках,
анализируют, обобщают, представляют
информацию по теме, воспринимают
на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
воспринимают на слух и выборочно
понимают аудио тексты, выделяя
нужную информацию; воспринимают
на слух и понимают основное
содержание аудио текстов; по репликам
прогнозируют содержание текста;
читают аутентичные тексты разных
жанров и стилей (статьи, диалоги,
рассказы, рецепты, электронные
письма) с разной глубиной понимания;
оценивают прочитанную информацию
и выражают своё мнение; составляют
план, тезисы устного/письменного
сообщения; пишут официальное
электронное письмо, работают с
описательные прилагательными и
наречиями, отрабатывают настоящие
времена и условные предложения.
Беседуют о красоте, гармонии,
духовном мире человека, нравственном
выборе.

Расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы, высказывают
свою точку зрения о домах и
обязанностях по дому, анализируют,
обобщают, представляют информацию
по теме, воспринимают на слух и
полностью понимают речь учителя,
одноклассников, отрабатывают прямые
и косвенные вопросы, неличные формы
глагола, понятие «хватит /достаточно»

3

служение Отечеству,
ответственность за настоящее и
будущее своей страны, фауна,
исчезающие виды животных.
Идиоматические выражения,
связанные со словом “house”.
Словообразование
существительных от
прилагательных. Фразовый
глагол “make”. Предлоги.
Инфинитив/-ing формы. Too,
enough. Прямые и косвенные
вопросы. Трудности для
различия ЛЕ:
brush/sweep/cupboard/wardrobe,
clean/wash. Выражение
неодобрения, порицания,
извинения. Статьи “10 Downing
Street”, “Indanger”. Письмо
личного характера,
электронное
письмо, письмо с элементами
рассуждения. Брошюра «Life on
Earth with gravity». Проект
«Животные в опасности».
Очевидное и Увидеть, чтобы поверить:
12
невероятное Очевидное, невероятное,
загадочные существа,
чудовища, сны, кошмары,
совпадения, оптические
иллюзии, сознание, рассказы,
замки с привидениями,
геометрические фигуры, стили
в живописи, описание картины.
Практика в использовании Past
tenses (Past Continuous, Past
Perfect, Past Perfect Continuous)
used to; would/must/can’t/may
при выражении предположений
Предлоги (dependent
preposition). Временные формы
глагола. Словообразование
(сложные прилагательные).
Фразовый глагол “make”.
Трудности для различия ЛЕ:
scene/sighting/sight,
fantasy/imagination/illusion,
witness/spectator/investigator,
same/similar/alike. Статьи “The
Most Haunted Castlein Britain”,
“Painting Styles”.
Идиоматические выражения,
связанные со словом
“paint”. Выражения
размышления, рассуждения.
Электронное письмо
зарубежному другу об
удивительном происшествии.
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Расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы, высказывают
свою точку зрения о суевериях,
кошмарах, анализируют, обобщают,
представляют информацию по теме,
воспринимают на слух и полностью
понимают речь учителя,
одноклассников, отрабатывают
прошедшее время, модальные глаголы,
наречия.

Проект «Известное здание в
России».
4

5

Современные Современные технологии:
11
технологии
Современные технологии,
компьютерные технологии,
ценность знания, стремление к
истине, научная картина мира,
проблемы с PC, Интернет,
подростки и высокие
технологии. Способы
выражения будущего времени
(be going to, Future Continuous,
Future Perfect, Future Perfect
Continuous, Present Continuous,
Present Simple), придаточные
времени (Time Clauses),
придаточные цели (Clausesof
purpose/result).
Словообразование
(существительные от глаголов
-- ment, -ing, -tion, -ssion, -ery,
-ation). Фразовый
глагол“break”. Трудности для
различия ЛЕ: invent/discover,
research/experiment,
electric/electronic,
engine/machine, acess/download,
effect/affect, offer/suggest.
Идиоматические выражения,
связанные с
технологиями. Предлоги
(dependent prepositions). Связки
Статьи“The Gadget Show on
five”, “E-waste...Why so much
junk?”. Выражения решения
проблемы, ответа. Письмо
“Opinion essay”.
Литература и Литература и искусство: Виды 11
искусство
искусства, профессии в
искусстве, стили в музыке,
вкусы и предпочтения, смысл
жизни, самовыражение
личности в творчестве,
эстетическое развитие
личности, классическая
музыка, кино, книги,
драматургия. Практика в
использовании временных
форм глагола. Степени
сравнения прилагательных и
наречий. Наречия меры и
степени. (Would) prefer/would
rather/sooner.
Словообразование: глаголы с
приставками (re-, mis-, under-,
over-, dis-). Предлоги(dependent
prepositions). Фразовый
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Расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы, высказывают
свою точку зрения о технологиях,
Интернете, анализируют, обобщают,
представляют информацию по теме,
воспринимают на слух и полностью
понимают речь учителя,
одноклассников, отрабатывают
способы выражения будущего времени
слов- связок, словообразование.
Беседуют о научной картине мира.

Расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы, высказывают
свою точку зрения о искусстве, музыке
фильмах, кинотеатре, анализируют,
обобщают, представляют информацию
по теме, воспринимают на слух и
полностью понимают речь учителя,
одноклассников, отрабатывают степени
сравнения
прилагательных, фразы
предпочтения. Беседуют о смысле
жизни, самовыражение личности в
творчестве, эстетическом развитие
личности.

6

Город
горожане

глагол“run”. Трудности для
различия ЛЕ: set/situated,
play/star,
presentation/performance,
exhibit/exhibition.
Идиоматические выражения,
связанные с темой
«Развлечения».
Прилагательные – антонимы
глаголов. Статьи “William
Shakespeare”, “The Merchant of
Venice”. Выражение мнения,
рекомендаций. Электронное
письмо
–отзыв на книгу, краткий
письменный пересказ текста.
Проект
«О жизни и творчестве
Шекспира»
и Город и горожане: Люди в
15
городе, животные, помощь
животным, карта города,
дорожное движение, дорожные
знаки, памятники архитектуры
в опасности, услуги населению,
транспорт и экология.
Практика в использовании
временных форм глаголов.
Страдательный залог (Passive
Voice), каузативная форма
(Causative), местоимения с –
ever, предлоги (dependent
рrepositions), возвратные
местоимения (Reflexive
pronouns). Идиоматические
выражения, связанные с –sеfl.
Прилагательные с
эмоционально
оценочным значением.
Фразовый глагол “check”.
Словообразование:
существительные с
абстрактным значением (-hood,
-ity, -age). Трудности для
различия ЛЕ:
community/society,
pedestrian/walker, sign/signal,
stop/station.
Статьи
“Welcometo Sydney”, “Green
Transport”. Электронное
письмодругу о волонтерской
работе, о впечатлениях от
поездки. Буклет об одном из
российских городов. Сочинение
об истории московского
Кремля.
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Расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы, высказывают
свою точку зрения о животных,
приютах и зоопарках, анализируют,
обобщают, представляют информацию
по теме, воспринимают на слух и
полностью понимают речь учителя,
одноклассников, отрабатывают
возвратные местоимения, пассивный
залог, прилагательные

7

8

Проблемы
Вопросы личной
13
личной
безопасность: Эмоциональное
безопасности состояние, страхи, фобии,
служба экстренной помощи,
привычки, питание, здоровье,
польза и вред компьютерных
игр, опасные животные,
решения проблем телефон
доверия, личная безопасность и
самооборона. Практика в
использовании придаточных
предложений условия
(Conditional Types1,2,3),
Wishes, модальных глаголов
(Modal Present Forms).
Идиоматические выражения,
связанные с описанием
эмоционального состояния.
Связки. Выражение просьбы,
мнения по телефону,
сожаления, пожелания.
Фразовый глагол “keep”.
Словообразование глагола от
существительных и
прилагательных (en-, -en).
Трудность для различия ЛЕ:
poor/weak/low,
harm/damage/ruin,
custom/habits/manners,
lead/pass/spend. Статьи“Beware!
The USA’s Dangerous Wild
Animals”, “Protect
yourself”.Сочинениерассуждение “Жестокие
виды спорта: за против”.
Письменное краткое изложение
содержания текста.
Трудности
Свободное время: Сила духа, 15
самоопределение, части тела,
повреждения, риски, правила
выживания, туризм, заявление
о приеме на работу, биография,
органы чувств, экология.
Практика употребления в речи
косвенной речи (Reported
Speech), местоимений some,
any, every, предлогов
(dependent prepositions),
антонимов, разделительных
вопросов (Question Tags).
Идиоматические выражения,
связанные лексикой по
теме«Животные». Выражения
взаимодействия, одобрения,
неодобрения. Фразовый глагол
“carry”.Словообразование.
Трудности для различия ЛЕ:
injure/harm,gain/win,
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Расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы, высказывают
свою точку зрения о фобиях, эмоциях,
стрессах, еде и здоровье, анализируют,
обобщают, представляют информацию
по теме, воспринимают на слух и
полностью понимают речь учителя,
одноклассников, отрабатывают
сослагательное наклонение, линкеры,
модальные глаголы.

Расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы, высказывают
свою точку зрения о частях тела,
опытах, повреждениях, анализируют,
обобщают, представляют информацию
по теме, воспринимают на слух и
полностью понимают речь учителя,
одноклассников, отрабатывают
косвенную речь, типы вопросов,
неопределенные местоимения.

ИТОГО

suitably/properly, lose/miss.
Статьи “Helen Keller”, “The
Challenge of Antarctica”.
Электронное письмо другу о
происшествии с
использованием косвенной
речи, заполнение анкеты для
приема на работу, письменное
краткое изложение текста,
текст для журнала о своем
герое. Проект «О жизни
известного человека».
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Тематическое планирование по учебному предмету «Английский язык» для обучающихся 5
класса составлено с учетом рабочей программы воспитания
№ п/п

Содержание

Кол-во
часов

В том числе на:
уроки
резерв

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Школа
Страны мира
Наш дом
Семья
Животные
С утра до вечера
В любую погоду
Особые дни
Жить в ногу со временем
Каникулы
Итого

10
9
10
10
10
10
10
10
9
14
102

10
9
10
10
10
10
10
10
9
9
96

Содержание

Кол-во
часов

В том числе на:
уроки
Резерв

Выполнение
практической части
программы:
Проверочные
работы
1

1
5
3

1
3

Тематическое планирование по учебному предмету «Английский язык» для обучающихся 6
класса составлено с учетом рабочей программы воспитания
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Кто есть кто?
Мое окружение
Транспорт
Распорядок дня
Праздники
Хобби
Настоящее и прошлое
Правила поведения
городе
Еда
Каникулы
Итого

10
10
10
10
10
10
10
в 9

10
10
10
9
9
9
10
9

8
15
102

8
11
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Выполнение
практической части
программы:
Проверочные
работы
1

1

95

4
4

1
3

Тематическое планирование по учебному предмету «Английский язык» для обучающихся 7
класса составлено с учетом рабочей программы воспитания
№ п/п

Содержание

Кол-во
часов

В том числе на:
уроки
резерв

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Образ жизни
Время рассказов
Внешность и характер
Об этом говорят и пишут
Что ждет нас в будущем?
Развлечения
В центре внимания
Проблемы экологии
Время покупок
Здоровье
Итого

11
10
9
10
11
9
9
9
10
14
102

11
10
9
10
11
9
9
9
10
9
96

Выполнение
практической части
программы:
Проверочные
работы
1

1
5
3

1
3

Тематическое планирование по учебному предмету «Английский язык» для обучающихся 8
класса составлено с учетом рабочей программы воспитания
№ п/п

Содержание

Кол-во
часов

В том числе на:
уроки
резерв

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Общение
Кулинария и покупки
Великие умы
Будь собой
Глобальные проблемы
Культурный обмен
Образование
Досуг
Итого

12
13
12
12
13
13
12
15
102

12
13
12
12
13
13
12
11
96

Выполнение
практической части
программы:
Проверочные
работы
1

1
3
3

1
3

Тематическое планирование по учебному предмету «Английский язык» для обучающихся 9
класса составлено с учетом рабочей программы воспитания
№ п/п

Содержание

1.

Обзорное
повторение.
Праздники
и
празднования
Жизнь/Образ жизни и
Среда обитания
Очевидное и невероятное
Современные технологии

2.
3.
4.

Кол-во
часов

В том числе на:
уроки
резерв

11

11

13

13

12
11

11
11
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Выполнение
практической части
программы:
Проверочные
работы
1

1

5.
6.
7.
8.

Литература и искусство
Город и горожане
Проблемы
личной
безопасности
Трудности
Итого

11
15
13

11
15
12

15
102

10
94

1
5
5

3

Резервные уроки могут быть использованы для выполнения творческих работ и проведения игровых
уроков, направленных на закрепление пройденного материала.
2.2.2.4.Второй

иностранный язык (французский/немецкий)

Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык (французский)»
как второй иностранный язык на уровне основного общего образования составлена в
соответствии с требованиями к результатам основного общего образования,
утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом и на
основе авторской программы – Предметная линияучебников под редакцией Белосельской
Т.В. «Синяя Птица» французский язык (5-9 классы) Авторы: Береговская Э. М.,
Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. // Издательство «Просвещение», 2016, а также
Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом лицея № 1.148 от 25.08.2021.
Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по
французскому языку для 5 - 9 классов под редакцией Белосельской Т. В., выпускаемой
издательством «Просвещение».
На изучение второго иностранного языка «Французского языка отводится по 1 часу
в неделю, 34 часа в год
Года обучения
Кол-во часов в
Кол-во учебных
Всего часов за
неделю
недель
учебный год
1 год обучения
1
34
34
2 год обучения
1
34
34
3 год обучения
1
34
34
102 часа за курс
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебнометодического комплекта (включен в Федеральный перечень учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с
изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года) авторов Белосельской
Т. В., БереговскаяЭ. М., изд-во «Просвещение». 2016г.-2018г:
1 год обучения: - «Синяя птица». Французский язык. Второй иностранный язык. 5
класс. В 2-х ч. Э.М.Береговская. Т.В.Белосельская . Просвешение
2 год обучения: - «Синяя птица». Французский язык. Второй иностранный язык. 6
класс. В 2-х ч. Н.А. Селиванова, А.Ю.Шашурина. Просвещение
3 год обучения: - «Синяя птица». Французский язык. Второй иностранный язык. 7
класс, Н.А. Селиванова, А.Ю.Шашурина. Просвещение
Цели и задачи обучения второму иностранному языку (французскому) языку в
основной школе
Основная цель обучения французскому языку как второму иностранному на данном этапе достижение учащимися элементарного уровня владения коммуникативной компетенцией, а
именно:
1.
приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
освоение правил речевого и неречевого поведения;
2.
освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке; расширение
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лингвистического кругозора;
3.
формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором
и доступными образцами детской художественной литературы.
Цель обучения реализуется в единстве взаимосвязанных компонентов:
•
воспитательного;
•
образовательного;
•
развивающего;
•
практического.
Основные задачи
• Навык правильного нормативного произношения, четкой артикуляции всех звуков
французского языка.
• Навык и умение правильного чтения букв и буквосочетаний в отдельном изолированном
слове, словосочетаниях, предложениях.
• Умение объясняться (устно и письменно) в типичных ситуациях.
• Умение воспринимать на слух и зрительно несложные тексты и понимать.
• Умение соотносить задачи общения с социокультурным контекстом, что предполагает
усвоение учащимися некоторых поведенческих характеристик и овладение определенным
объемом страноведческих знаний.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса
Личностные результаты:

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства
гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности
и долга перед Родиной;

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с
учётом устойчивых познавательных интересов;
- 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, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех
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её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей
среде;
- 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.
Метапредметными результатами изучения французского языка являются:
- 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 задачи, собственные возможности её
решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
- смысловое чтение;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации,
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;
- формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий.
В результате освоения предметного содержания курса литература у обучающихся
предполагается формирование универсальных учебных действий (регулятивных,
познавательных, коммуникативных, личностных):
Регулятивные:
- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической
задачи впознавательную;
- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта
выделенныхучителем ориентиров действия в новом учебном материале;
- планировать пути достижения целей;
- устанавливать целевые приоритеты;
- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
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способудействия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы во исполнение, как в конце действия, так и по ходу его
реализации;
- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Познавательные:
- основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек иИнтернета;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
отконкретных условий;
- давать определение понятиям;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений,
ограничениепонятия;
- обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим
объёмом;
- осуществлять сравнение, спермацию и
классификацию,
самостоятельно
выбираяоснования и критерии для указанных логических операций;
- строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное,
главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
- работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, понимать и
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении
слов.
Коммуникативные:
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её
с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и
делать выбор;
- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не
враждебнымдля оппонентов образом;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; - владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное
высказывание;
- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
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определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие
способы работы;
- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
- работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
- основам коммуникативной рефлексии;
- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей;
- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Предметными результатами изучения курса «Французский язык» является
сформированность следующих умений:
- осознанно воспринимать и понимать текст; различать литературные произведения,
обращаться к различным ситуациям речевого общения, сопоставлять и применять её
интерпретацию
средствами
других
искусств
(иллюстрация,
мультипликация,
художественный фильм);
- выделять нравственную проблематику текстов как основу для развития представлений
онравственном идеале народа, для формирования представлений о национальном характере;
- видеть черты национального характера в героях сказок, видеть черты национального
характера других народов в героях своего народа;
- выбирать произведения для самостоятельного чтения;
- выразительно читать тексты и диалоги, соблюдая соответствующую
интонацию «устного высказывания»;
- пересказывать диалоги, используя в своей речи речевые приёмы, характерные для
диалогов;
- осознанно
воспринимать
художественное
произведение в
единстве
формы и содержания;
- адекватно
понимать
художественный
текст и
давать его
смысловой анализ,интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения;
- воспринимать художественный текст как произведение искусства;
- определять для
себя цели чтения
литературы, выбирать произведения
для самостоятельного чтения;
- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней,
ина этой основе формировать собственные ценностные ориентации;
- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать
вдиалог с другими читателями;
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в
различных форматах;
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других
искусствах;
- сравнивать сказки, тексты, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение
нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеаломрусского и
своего народов);
- сочинять сказку (в том числе и диалоги);
- видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и
смысловую
функцию;
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их;
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под руководством
учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;
- осуществлять самостоятельную проектно-исследователь-скую деятельность и оформлять её
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результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).

В результате изучения второго иностранного языка (французского) на базовом уровне
ученик должен:
1) знать/понимать:
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения
и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного
наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и
культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и
правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным
статусом партнера;
2) уметь:
говорение:
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах;
участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным
текстом, соблюдая правила речевого этикета;
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран
изучаемого языка;
аудирование:
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное
содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов:
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж),
соответствующих тематике данной ступени обучения;
чтение:
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные,
научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь:
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- общения с представителями других стран, ориентации в современном
поликультурном мире;
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других
стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
Виды речевой деятельности в рамках освоения учебного курса.
Говорение
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Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном
содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного
характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и
комбинированные диалоги. Объем диалога—от 3 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием
основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий
эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего
мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный
текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания
— от 5—8 фраз.
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух
аутентичных аудио- и видеотекстов (с пониманием основного содержания, с выборочным и
полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной
задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью,
стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных
текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время
звучания текстов для аудирования — до 1 мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на
аутентичном материале, содержащем некоторое количество незнакомых языковых явлений.
Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких
аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее
чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/
поисковое чтение).
Жанры
текстов:
научно-популярные,
публицистические,
художественные,
прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект,
реклама, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на
эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных
аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание,
включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 600—
700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение
просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая
необходима. Объем текста для чтения — около 350 слов.
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Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных
приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки
полученной информации. Объем текста для чтения — около 400 слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
•
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать
пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес);
•
заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
•
писать личное письмо 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—110 слов, включая адрес;
Языковые знания и навыки.
Орфография.
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого
лексико-грамматического материала.
фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах,
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих
ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого
этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы
словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.
Графика, каллиграфия, орфография. Правила чтения и написания новых слов,
отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого
лексико-грамматического материала
Фонетическая сторона речи. Различение на слух всех звуков французского языка и их
адекватное произношение, соблюдение правильного ударения в словах и ритмических
группах. Соблюдение правил сцепления (liaison) и связывания (enchaînement) слов внутри
ритмических групп, соблюдение правил сцепления перед h немой и h придыхательной.
Ритмико-интонационные навыки произношения разных типов предложений.
Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе
применительно к новому языковому материалу
Грамматическая сторона речи
Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений,
безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений,
использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в
речи перечисленных грамматических явлений. Знание признаков и навыки распознавания и
употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов,
существительных
в
различных
падежах,
артиклей,
относительных,
неопределенных/неопределенно личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней
сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых
числительных.
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;
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•
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их
символике и культурном наследии;
•
употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка:
традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников),
распространенными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);
•
представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры; 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);
•
умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
•
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;
•
догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником жестам и мимике;
•
использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых
средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:
•
работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
•
работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации,
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной
информации;
•
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; взаимодействовать в группе с другими
участниками проектной деятельности;
•
самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
•
находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
•
семантизировать слова на основе языковой догадки;
•
осуществлять словообразовательный анализ;
•
выборочно использовать перевод;
•
пользоваться двуязычным и толковым словарями;
•
участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
Языковые средства.
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, предметы речи
и ситуации общения в пределах выделенной тематики, в объеме 800 единиц.
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Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику,
реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.
Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и навыков
овладения новыми словообразовательными средствами:
1)суффиксация:
•существительных с суффиксами: -tion, -sion (collection, révision); -ement (appartement); -eur
(ordinateur); -ure (signature); -ette (bicyclette, disquette); -ique (gymnastique); -iste, -isme (journaliste, tourisme); -er/-ère (boulanger/ boulangère); -ien/-ienne (pharmacien/pharmacienne); -erie
(parfumerie); -ence, -ance (préférence, confiance); -aire (questionnaire); -oir, -oire (couloir,
mémoire); -âge (bricolage); -té (activité); -ude (attitude); -aison (comparaison); -esse (jeunesse); ure (ouverture); -ise (friandise);
•наречий с суффиксом -ment;
•прилагательных с суффиксами: -eur/-euse (heureux/ heureuse); -ique (sympatique); -ant
(intéressant); -ain (américain); -ais (français); -ois (chinois); -ien (parisien); -able/-ible (vivable,
lisible); -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille (professionnel, génial, diffi¬cile, gentil); -eau/-elle
(nouveau/nouvelle); -aire (planétaire); -atif/-ative (imaginatif);
2)префиксация:
•существительных, прилагательных и глаголов: in-, im- il-(inconnu, impossible, illisible); dé(départ, décourager); dis- (dis¬paraître); re-, ré- (refaire, réviser), pré- (prévenir); mé- (méfiant); a(asymétrique); extra- (extraordinaire); anti- (antiride);
3) словосложение: существительное + существительное (télécarte); существительное +
предлог + существительное (sac-à-dos); прилагательное + существительное (cybercafé),
глагол +местоимение (rendez-vous), глагол + существительное (passe-temps), предлог +
существительное (sous-sol);
4) конверсия (образование существительных от неопределенной формы глагола (conseiller —
un conseil).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее
и овладение новыми грамматическими явлениями.
Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно
или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности
учащихся» в тематическом планировании.
Нераспространенные и распространенные простые предложения. Безличные
предложения. Предложения с неопределенно-личным местоимением on. Сложносочиненные
предложения с союзами ou, mais , ni ... ni. Сложноподчиненные пред-ложения с
придаточными дополнительными (союз que), определительными (союзные слова qui, que,
dont, où), обстоятельственными (наиболее распространенные союзы, выражающие значения
времени (quand), места (où), причины (parce Ique), следствия (ainsi), цели (pour que). Все
типы вопросительных предложений. Прямой порядок слов и инверсия. Вопросительное
прилагательное quel, вопросительные наречия où, quand, comment, pourquoi; вопросительные
местоимения qui, bue, quoi, lequel. Отрицательные частицы plus, jamais, rien, personne.
Особенности употребления отрицаний перед неопределенной формой глагола (l'infinitif).
Ограничительный оборот ne que.
Временные формы изъявительного наклонения (l'indicatif): le présent, le futur simple, le
futur immédiat, le passé composé, l'imparfait, le plus-que-parfait, le futur dans le passé.
Возвратные (местоименные) глаголы. Спряжение глаголов I и II группы, распространенных
глаголов III группы в изъявительном наклонении. Согласование причастия с подлежащим и
прямым дополнением. Согласование времен в плане настоящего и прошедшего. Прямая и
косвенная речь.
Повелительное наклонение регулярных и распространенных нерегулярных глаголов в
утвердительной и отрицательной форме (l'impératif). Временная форма условного
наклонения (le conditionnel présent) в простом и сложном предложении. Le subjonctif présent
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регулярных и наиболее частотных нерегулярных глаголов в дополнительных придаточных.
Активный и пассивный залог в настоящем времени изъявительного наклонения. Предлоги
par и de в пассивных конструкциях.
Причастия настоящего и прошедшего времени (participe présent и participe passé),
деепричастие (le gérondif), инфинитивные конструкции после глаголов восприятия. Способы
действия (venir de faire qch, être en train de faire qch)
Причинные отношения в простом и сложном предложении: parce que, grâce à, à cause
de, comme, car. Временные отношения в простых и сложных предложениях. Выражение цели
и следствия, условия и гипотезы, сравнения, противопоставления и уступки в простых и
сложных предложениях
Особые формы существительных женского рода и множественного числа (travail —
travaux), особые формы прилагательных женского рода и множественного числа (belle —
beau long — longue, culturelle, но musicale, spécial — spéciaux/spéciale: и др.). Частичный
артикль с абстрактными и вещественными существительными. Замена артикля предлогом de
(в отрицательных конструкциях, после слов, выражающих количество перед группой
прилагательное + существительное). Употребление предлогов и артиклей перед
географическими названиям' (en France, de Chine, au Canada, du Japon).
Наречия на -ment, -emment, -amment. Степени сравнения прилагательных и наречий,
особые случаи их образование (bon — meilleur, bien — mieux). Личные местоимения в
функции прямых и косвенных дополнений. Ударные и безударны» формы личных
местоимений. Местоимения en и у. Относи тельные местоимения qui, que, où, dont.
Указательные (celu celle, ceux и т. п.) и притяжательные (le mien, la mienne les miens, les
miennes и т. п.) местоимения. Неопределенные прилагательные и местоимения (on, tout,
même, personne chaque, chacun(e), quelque(s), quelqu'un, quelques-un(e)si plusieurs).
Количественные числительные (свыше 1000), по рядковые числительные (свыше 10).
Социокультурные особенности употребления количественных и порядковых числи тельных.
Управление распространенных глаголов. Предлоги, служащие для выражения
пространственных (à, de, dans, sur, sous, entre, vers) и временных (pendant, depuis, en, dans,
pour) отношения. Распространенные коннекторы: pourtant, enfin, d'abord ensuite и т. д.
Притяжательные (le mien, la mienne les miens, les miennes и т. п.) местоимения и
неопределенные прилагательные и местоимения (on, tout, même, personne chaque, chacun(e),
quelque(s), quelqu'un, quelques-un(e)si plusieurs). Количественные числительные (свыше
1000), по рядковые числительные (свыше 10).
Социокультурная компетенция:
- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей
стране и странах изучаемого языка; их применение в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения;
- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого
этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в
странах, говорящих на французском языке;
знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка:
распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);
- знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы;
- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран, говорящих на
французском языке (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их
вкладе в мировую культуру);
- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
- понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция:
• умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при
получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки,
игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
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- умение сравнивать языковые явления родного и французского языков на уровне отдельных
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с
разной глубиной понимания);
- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных
языков.
В. В ценностно-мотивационной сфере:
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры
мышления;
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
французского языка, установления межличностных и межкультурных контактом в
доступных пределах;
- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания,
самореализации и социальной адаптации;
- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на
французском языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах,
туристических поездках, молодёжных форумах.
Г. В эстетической сфере:
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на французском языке;
- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на французском языке и
средствами французского языка;
- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи,
музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:
- умение рационально планировать свой учебный труд;
- умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).
Формы и средства контроля
В конце каждого триместра предлагается проведение контрольной работы (40 минут).
Текущий контроль лексики, грамматики проводится в виде тестов (индивидуальных),
словарных и лексических диктантов; задания на карточках - 10 минут, при этом учитывается
дифференцированный подход к способности усвоения материала учащимися.
Критерии оценивания
Критерии оценки письменных развернутых ответов.
Отметки
Критерии оценки
«5»
«4»
«3»

Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно
коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не
препятствуют решению коммуникативной задачи
Коммуникативная задача решена полностью, но понимание теста незначительно
затруднено наличием грамматических и/ или лексических ошибок.
Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых
грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики
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«2»

Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексикограмматических ошибок или недостаточного объема.

Критерии оценивания аудирования.
Отметка
Критерии оценивания
«5» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял содержание
иноязычной речи.
«4» Коммуникативная задача решена при этом учащийся полностью понял содержание
иноязычное речи, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на
понимание содержание услышанного в целом.
«3» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся понял только основной смысл
иноязычной речи.
«2» Учащийся не понял смысла иноязычной речи, соответствующей программным
требованиям для каждого класса.
Критерии оценивания чтения.
Отметка Критерии оценивания
«5» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял и осмыслил
содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренным заданием.
«4» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял и осмыслил
содержание иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих
на понимание этого текста.
«3» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся понял. Осмыслил главную
идею прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренным заданием.
«2» Коммуникативная задача не решена, учащийся не понял прочитанного иноязычного
текста
Критерии оценки устных развернутых ответов.
Лексико-грамматическая
Отметка Коммуникативное взаимодействие
Произношение
правильность речи
«5» Адекватная естественная реакция Речь звучит в
Лексика адекватна
на реплики собеседника.
естественном темпе, ситуации, редкие
Проявляется речевая инициатива учащийся не делает грамматические ошибки не
для поставленных
грубых фонетических мешают коммуникации.
коммуникативных задач
ошибок.
«4» Коммуникативная реакция
В отдельных словах Грамматические и, или
затруднена, речь учащегося
допускаются
лексические ошибки
неоправданно паузирована.
фонетические
заметно влияют на
ошибки. Общая
восприятие речи учащегося.
интонация в большой
степени обусловлена
влиянием родного
языка.
«3» Коммуникативная задача
Речь воспринимается Учащийся делает большое
существенно затруднена, учащийся с трудом из-за
количество грубых
не проявляет речевой инициативы. большого количества грамматических и / или
фонетических ошибок. лексических ошибок.
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«2»

Коммуникативная задача не решена.
Критерии оценивания лексико-грамматического теста

Отметка
«5»
«4»
«3»
«2»

Критерии оценивания(%)
100-90%
89-70%
69-45%
44-25%

Содержание курса «Второй иностранный язык (французский)»
1 год обучения (УМК «Синяя птица». Французский язык. Второй иностранный
язык. 5 класс. В 2-х ч. Э.М.Береговская. Т.В.Белосельская . Просвешение)
Вводный курс – 7 часов
Французский алфавит. Произношение, интонация, ритмика. Правила чтения.
Считалки,поговорки, стихи. Формы речевого этикета.
Здравствуй, Франция!
Название отдельных достопримечательностей Франции.
Диалог этикетного характера
«Знакомство». Составление
французского алфавита с заимствованными словами и картинками.
Вопросы: Qui est-ce? Qu’est-ce que c’est? Понятие об артикле. Конструкции: C’est,
Ce sont.Impératif.
Жак Тардье и его семья – 4 часа
Unité 1. Jacques Tardieu et sa famille.
Знакомство. Мои родители. Мои братья и сестры (имя, возраст). Любимые занятия.
Домашниеживотные. Счет 1-15.
Монолог-сообщение о себе и о своей семье. Визуальная интерпретация фото семьи.
Понимание письменного текста. Письмо - Заполнить визитную карточку. Личные
местоимения. Глаголы: être, avoir. Определенный артикль.
Школа. Звенит звонок – 3 часа
Unité 2. La cloche sonne.
Мой класс. Расписание занятий. Учебные предметы. Школьные принадлежности.
Мои учителя. Внеурочные занятия. Диалог-расспрос: о школьных занятиях и предметах,
о классе Аудирование Лексико-грамматический тест
Время. Неопределенный артикль. Настоящее время глаголов 1-ой группы.
Вопросительные слова: comment, combien, quel. Вопрос к подлежащему (одуш./неодуш),
к дополнению.
Семейные традиции. День рождения Сюзанны – 4 часа
Unité 3. L’anniversaire de Suzanne.
Семейные праздники и традиции. День рождения родителей и друзей. Новый год.
Рождество.Подарки. Рассказ о своем дне рождения. Аудирование. Понимание
письменного текста.
Множественное число существительных. Отрицательная форма. Прилагательные
ж.р и мн.ч..Безличный оборот il y a. Личные местоимения. Выражение принадлежности
В магазине – 3 часа
Unité 4. Nous allons au magasin.
Дата, дни недели, название месяцев года. Распорядок дня. Домашние обязанности.
Умение обращаться к людям, выражать свое согласие. Поход в магазин. Трапеза.
Подготовка к празднику. Поездки на городском транспорте. Выбор средства
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передвижения. Диалог. Ролеваяигра продавец-покупатель. Письмо. Составить список
продуктов. Понимание письменного текста.
Настоящее время глаголов 3 группы: faire, venir, aller, prendre. Предлоги à, de, en.
Выделительная конструкция Moi, je.../ Toi, tu… Выражение количества.
Мой питомец– 4 часа
Unité 5. Mon petit chien
Виды домашних животных. Их возраст, питание, привычки. Забота о них. Фильмы
о животных. Отдых за городом. Цифры 15-40. Диалог-расспрос о домашних животных
Аудирование. Письмо. Короткий рассказ о своих домашних животных. Оборот il y a .
Указательные прилагательные. Модальные глаголы: pouvoir, vouloir. Прошедшее время
глаголов 1 группы (passé composé).
Окружающий меня мир. В городе- 4 часа
Unité 6. En ville.
Мой город, Мой адрес, моя улица, мой дом. Транспорт. Дорога от дома до лицея.
Портретная характеристика (детализация). Описание предметов (форма, цвет). Парки
Парижа.Города Франции. Этикетный диалог по ситуации – «Как найти нужный адрес?»:
обратиться спросьбой, переспросить, поблагодарить, попрощаться. Понимание
письменного текста. Письмо. Написать открытку французскому другу о своем городе.
Мой досуг- 3 часа
Unité 7. J’aime, je n’aime pas.
Мои увлечения. Мои любимые предметы в лицее. Мои любимые занятия вне лицея.
Любимые игры и игрушки. Мои друзья. Мои гастрономические предпочтения. Моя
комната. Времена года. Визит к врачу. Как я забочусь о своем здоровье. Переписка с
французскими друзьями.
Монолог. Рассказ о своем досуге, своих увлечениях и предпочтениях. Понимание
письменного текста Письмо. Написать письмо другу о своих увлечениях. Единственное и
множественное число существительных и прилагательных. Ближайшее будущее время.
Каникулы – 2 часа
Unité 8. Les grandes vacances, c’est magnifique!
Летние/зимние каникулы и развлечения. Погода. Окружающая природа. Времена
года.Путешествие на поезде.
Аудирование. Лексико-грамматический тест. Диалог о любимом времени года.
Написатьтекст-сообщение о себе с целью найти друга по переписке.
Повторение изученного грамматического материала
2 год обучения (УМК «Синяя птица». Французский язык. Второй иностранный
язык. 6 класс. В 2-х ч. Н.А. Селиванова, А.Ю.Шашурина. Просвещение)
1. Давайте познакомимся. 3 часа.
• Знакомство (имя, фамилия, возраст, место жительства).
• Моя семья. Мои родители, братья и сестры.
• Мои французские сверстники. Переписка с французскими друзьями.
2. С началом учебного года. 3 часа.
• Начало учебного года и структура образования во Франции и России.
• Расписание занятий. Отношение к учёбе.
• Любимые предметы в школе.
3. Приятного аппетита. 4 часа.
• Еда. Любимые блюда.
• Школьная столовая. Меню школьной столовой.
• Гастрономические предпочтения французских российских школьников.
4. Что сегодня на обед. 3 часа.
• Обед в школьной столовой. Выбор блюд.
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• Кулинарные рецепты французской и русской кухни.
• Рецепт приготовления любимого блюда. Планирование дня.
5. Скажи мне, кто твой друг.3 часа.
• Дружба. Мой лучший друг.
• Совместный досуг. Общие увлечения.
• Известные люди Франции: Патрисия Каас, Зинедин Зидан, Янник Ноа.
6. Обожаю телевидение. 3часа
• Телевидение в жизни французского и российского школьников.
• Любимые телевизионные передачи.
• .Виды телевизионных передач. Социологические опросы на тему телевидения.
7. Счастливого пути. 3часа.
• Распорядок дня. Любимые занятия вне школы.
• Друзья по переписке.
• Путешествия. Нормандия (географическое положение, основные города,
некоторые достопримечательности).
8. Французские сказки и писатели. 3 часа.
• Сказка. Сказочный герой и основные события, происходящие с ним.
• Биография писателя (Шарль Перро).
• Чтение в жизни ученика. Любимые книги и писатели.
9. Франкофонные страны. Швейцария. 3часа.
• Франкофония. Франкофонное общество. Франция.
• Швейцария (основные сведения о стране).
• Россия (основные сведения о стране). Общение по телефону.
10. Досуг. Играем в детективов. 3часа.
• Досуг учащихся после уроков.
• Детективно-приключенческая история.
• Французские журналы для детей и подростков. Подписка на любимый
журнал.
11. Знакомство и общение по интернету. 3 часа.
• Переписка. Общение через интернет.
• Мои увлечения и интересы. Увлечения и интересы моего друга по переписке.
• Коллекционирование. Французские автомобили.
3 год обучения (УМК «Синяя птица». Французский язык. Второй иностранный
язык. 7 класс, Н.А. Селиванова, А.Ю.Шашурина. Просвещение)
1. Летние каникулы и путешествия. 9 часов.
• Летние каникулы. Путешествие по своей стране и за рубежом.
• Способы путешествия (самолёт, поезд, теплоход, автомобиль и т.д.).
• Подготовка к путешествию. Программа путешествия.
• Впечатления о путешествии. Погода. Климат. Лучшее время года.
• Предпочтения французов в опросах организации и проведения отдыха.
• История национального праздника Франции – 14 июля.
2. Сначала дружба. 9 часов.
• Дружба и настоящий друг.
• Портрет друга (внешние характеристики и характер).
• Совместный досуг. Общие увлечения.
• Мои французские друзья. Переписка. Общение через интернет.
• Представления французов о дружбе.
• Роль иностранных языков. Французский язык в моей жизни.
3. Одежда и мода. 8 часов.
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• Одежда. Виды одежды.
• Молодёжная мода. Моё отношение к моде.
• Мой стиль в одежде.
• Представления французских подростков о моде. Их предпочтения в одежде.
• Рисование как один из видов досуга подростков.
4. Семейные праздники во Франции и России. 9 часов.
• Основные праздники во Франции и России.
• Подарки к празднику. Особенности выбора подарка во Франции и в России.
• Подарки подросткам во Франции на Рождество.
• Моя семья. Мои отношения с родителями.
Тематическое планирование учебного предмета «Второй
(французский)» составлено с учетом рабочей программы воспитания
Название
п/п (раздела)
1 год обучения
1
Вводный
Здравствуй,
Франция!

иностранный

язык

темы

Колво
часов

Характеристика основных видов учебной деятельности

курс.

7

Формирование основ фонологической компетенции: овладение основными
правилами чтения и произношения. Правила чтения букв в словах. Правила чтения
буквосочетаний в словах. Формирование грамматической компетенции.
Формирование лексической компетенции.
Вести диалог этикетного характера: здороваться, прощаться, благодарить,
начинать и поддерживать разговор; вести диалог-расспрос: о семье, о профессии
родителей, о домашних животных, любимых занятиях; вести диалог-обмен
мнениями: Elle est gentille, n’est-ce pas?; составить и произнести монологсообщение: о себе, своей семье, семье своего друга, семье персонажа учебника;
составить и произнести монолог-описание: несложная портретная характеристика
сказочного персонажа, портрет друга и др.; составить рассказ о персонаже на
основе текста учебника, с опорой на видеоряд; ввести в монолог элементы
рассуждения: J’aime та famille parce que...; выполнить творческую проектную
работу: составить рассказ на основе коллажа из фотографий членов своей семьи.
Активизировать употребление в речи лексики по темам: Моя школа. Мой класс.
Мои школьные принадлежности. Мои преподаватели. Расписание занятий.
Учебные предметы. Внеурочные и внеклассные занятия. Обязанности по классу.
Вести диалог-расспрос: о школьных занятиях и предметах, о классе, где учится
мальчик или девочка, об учителях; вести разговор по телефону; формулировать
(вежливую) просьбу: Dessine-moi un chat, s’il te plait!; расспрашивать о
предпочтениях и любимых занятиях: Tu aimes…?
Составить и произнести монолог-сообщение: о школьных занятиях и предметах,
своём классе, школьном расписании, об учителях, о своём лучшем друге, лучшей
подруге; составить и произнести монолог-описание: портретная характеристика
друга и подруги; составить рассказ о персонаже (о своём однокласснике) на основе
текста учебника; выполнить творческую проектную работу: составить «идеальное
расписание» на неделю.
Активизировать употребление в речи лексики по темам: Мой распорядок дня.
Домашние обязанности. Помощь по дому: поход в магазин, на рынок. Евро —
денежная единица Франции. Распорядок воскресного дня. Трапеза (завтрак, обед,
полдник, ужин). Подготовка к новогоднему празднику. Поездки на городском
транспорте. Выбор средства передвижения. Вести диалог-расспрос в магазине, на
рынке; запрашивать информацию о цене, количестве, цвете, времени, видах
транспорта; расспрашивать друга о воскресном дне; вести этикетный диалог:
обращаться с просьбой, выражать предпочтение, согласие; задавать вопросы к
тексту и отвечать на них; разыгрывать сценки-диалоги в магазине, на рынке
(ролевая игра продавец- покупатель); восстанавливать последовательность реплик
диалога.

2

Unité 1. Jacques 4
Tardieu et sa famille.
Жак Тардье и его
семья

3

Unité 2. La cloche 3
sonne. Школа. Звенит
звонок

4

Unité 3. L’anniversaire 4
de Suzanne. Семейные
традиции.
День
рождения Сюзанны
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5

Unité 4. Nous allons au 3
magasin. В магазине

6

Unité 5. Mon petit 4
chien Мой питомец

7

Unité 6. En
Окружающий
мир

8

Unité 7. J’aime... Je 3
n’aime pas... Мой
досуг

9

Unité 8. Les grandes 2
vacances,
c’est
magnifique!
Летние
каникулы

ville. 4
меня

Итого

34

1

Давайте
познакомимся

3

2

С началом учебного 3
года

3

Приятного аппетита

4

4

Что сегодня на обед

3

5

Скажи мне, кто твой 3
друг

6

Обожаю телевидение 3

7

Счастливого пути.

2 год обучения

3

Активизировать употребление в речи лексики по темам: Мои домашние животные
(кошки, собаки, кролики, черепахи). Их возраст, питание, привычки. Забота о них.
Прогулки с домашними животными на улице, в парке. Фильмы о животных.
Празднование дня рождения за городом, в лесу. Вести диалог-расспрос о
домашних животных; расспрашивать друга о собаке/кошке: кличка, возраст, что
она любит, кто с ней гуляет и т.д.; вести этикетный диалог: обращаться с просьбой,
выражать предпочтение, согласие; вести диалог-побуждение к действию: Montremoi ta photo! Allume le gaz и т.д.; вести диалог - обмен мнениями Comment as-tu
trouvé ce film? - Un très bon film! Задавать вопросы к тексту и отвечать на них;
восстанавливать последовательность реплик диалога; разыгрывать сценки на
основе диалогов учебника/участвовать в ролевых играх.
Активизировать употребление в речи лексики по темам: Окружающий меня мир.
Мой город. Мой посёлок. Мой адрес. Улица, на которой я живу. Мой дом.
Транспорт. Дорога от дома до лицея и обратно. Портретная характеристика
(детализация). Описание предметов (форма, цвет). Парки Парижа (сад Тюильри,
Люксембургский сад). Цветочный рынок. Центр им. Ж. Помпиду. Города Франции
(Тюль, празднование Рождества в Тюле).
Вести диалог-расспрос о городе, в котором живёт французский друг, о том как
найти
автобусную
остановку,
нужную
улицу,
дом
какую-либо
достопримечательность и т.д., уметь давать необходимые объяснения; вести
этикетный диалог: обращаться с просьбой, переспрашивать, благодарить,
прощаться; вести диалог-побуждение к действию: предлагать что-либо,
соглашаться на предложение; объяснять местонахождение чего-либо; задавать
вопросы к тексту и отвечать на них; восстанавливать последовательность реплик
диалога; разыгрывать сценки на основе диалогов учебника/участвовать в ролевых
играх.
Активизировать употребление в речи лексики по темам: Мой досуг. Досуг моих
друзей. Мои увлечения. Увлечения моих друзей. Мои любимые предметы в лицее.
Мои любимые занятия вне гимназии. Мои любимые игры и игрушки. Мои
гастрономические предпочтения (элементарное описание). Моя комната
(элементарное описание). Времена года. Здоровье. Визит к врачу. Переписка с
французскими друзьями. Вести диалог-расспрос об увлечениях и любимых
занятиях кого-либо, уметь отвечать на вопросы, передавать своё положительное и
отрицательное отношение к чему-либо: J`adore, Jen`aime pas, Je dé tèste ça и т.д.
Активизировать употребление в речи лексики по темам: Летние/зимние каникулы,
Летние/зимние развлечения, Погода, Окружающая природа, Времена года,
Любимое время года, Путешествие на поезде. Обогащать и расширять словарный
запас с помощью синонимов и антонимов.
Активизировать употребление в речи лексики по темам: Летние/зимние каникулы,
Летние/зимние развлечения, Погода, Окружающая природа, Времена года,
Любимое время года, Путешествие на поезде. Обогащать и расширять словарный
запас с помощью синонимов и антонимов.

Вводный урок «Приятно познакомиться!»
Повторение и закрепление лексики по теме «Увлечения моей семьи»
Активизация употребления в речи futur proche (ближайшего будущего времени).
Введение и закрепление лексики по теме «Школа и школьные предметы»
Повторение правил чтения. Актуализация грамматических навыков употребления
указательных прилагательных ce, cet, cette, ces.
Развитие навыков грамматики (приглагольные местоимения) и монологической
речи по теме «Мой любимый предмет в школе»
Введение и актуализация лексики по теме «Еда и трапеза».
Развитие диалогической речи. Школьная столовая. Подготовка к проекту.
Защита проекта «Кулинарные предпочтения школьников России и Франции».
Развитие навыков чтения и аудирования. Кулинарный рецепт.
Развитие навыков письма. Рецепт французского блюда.
Введение и закрепление грамматического материала. Приглагольные местоимения
в качестве косвенного дополнения.
Введение лексики «Мой друг». Описательные прилагательные.
Употребление частичного артикля в словосочетаниях с глаголом faire.
Развитие навыков чтения и диалогической речи по тексту ««Le chien cherche un
ami»
Контроль лексико-грамматических навыков по теме «Школа и друзья».
Введение и актуализация лексики по теме «Телевидение».
Любимые каналы и передачи. Диалог-расспрос о предпочтениях.
Развитие навыков чтения и аудирования. Французские телеканалы.
Формирование лексико-грамматических навыков. Распорядок дня и повелительное
наклонение.
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8

Французские
и писатели

сказки 3

9

Франкофонные
страны. Швейцария

10

Досуг.
Играем
детективов

11

Знакомство
и 3
общение по интернету

ИТОГО

3 год обучения

3
в 3

34

1

Летние каникулы и 9
путешествия

2

Сначала дружба

9

3

Одежда и мода

8

4

Семейные праздники 8
во Франции и России

Развитие навыков чтения. Работа с текстом «Путешествие в Нормандию»
Развитие навыков письма. Открытка другу «Привет из …»
Развитие навыков лексики и чтения. Биография писателя (Шарль Перро).
Введение и закрепление грамматического материала. Степени сравнения
прилагательных.
Совершенствование навыков грамматики и устной речи. Рекомендация книги.
Развитие навыков чтения и аудирования. Франция.
Введение и закрепление грамматического материала. Косвенная речь.
Развитие навыков чтения и письма. Швейцария.
Активизация лексики по теме «Внеклассные занятие». Вопросительные
местоимения qui/que.
Формирование навыков чтения и диалогической речи по теме «Французские
журналы».
Развитие навыков чтения и письма. Приключенческая история.
Введение лексики и ее закрепление в монологической речи по теме «Мой друг по
переписке»
Развитие навыков чтения и письма по теме «Страничка в интернете».
Контроль лексико-грамматических навыков по теме «Путешествия и досуг»
Развитие навыков аудирования и чтения. Достопримечательности Парижа.
Повторение лексики и грамматики по теме «Летние каникулы в прошедшем
сложном времени». Повторение правил чтения.
Введение лексики и развитие навыков аудирования по теме «Транспорт»
Развитие навыков диалогической речи. Подготовка и организация поездки.
Введение и отработка в упражнениях грамматического материала. Предпрошедшее
время (plus-que-parfait).
Совершенствование грамматических навыков употребления предлогов à и de.
Развитие монологической речи по теме «Погода и климат».
Развитие навыков чтения. Предпочтения французов в организации отпуска.
Совершенствование навыков чтения и грамматики. История национального
праздника 14 июля.
Контроль лексико-грамматических навыков по теме «Летние каникулы и
путешествия»
Развитие навыков чтения и лексики по теме «Что такое дружба?».
Введение придаточного условия настоящего времени. Монологическая речь по
теме «Совместные увлечения»
Введение грамматического материала «Простое будущее время»
Развитие навыков написания электронного письма. «Мои французские друзья»
Введение и отработка в упражнениях предлогов места. Практическая работа.
Развитие навыков аудирования и чтения. Представления французов о дружбе.
Введение и закрепление грамматических навыков. Неопределенные местоимения
tout(e), tous.
Развитие навыков письма и монологической речи по теме «Французский в моей
жизни»
Совершенствование лексико-грамматических навыков по теме «Дружба»
Введение и отработка в упражнениях лексики по теме «Мода и виды одежды»
Развитие навыков диалогической речи. Выражение предпочтения, причины и
следствия.
Развитие навыков чтения и аудирования. Модные предпочтения французских
подростков.
Рисование как вид досуга. Активизация в речи глаголов s’occuper, tourner, savoir.
Введение и актуализация грамматического материала. Косвенная речь.
Отработка в упражнениях и устной речи употребления косвенных вопросов.
Подготовка проекта «Мой стиль в одежде»
Защита проекта «Мой стиль в одежде»
Введение и актуализация лексики по теме «Подарки и праздники». Предлог De
после количественных наречий.
Введение и закрепление грамматических навыков. Глаголы conaitre, monter др.
Развитие навыков чтения и письма по теме «Традиции в моей семье».
Развитие навыков чтения. Работа с текстом. «Cadeau de Noel pour ado».
Совершенствование диалогической речи. Ролевая игра по теме «Выбор подарка
подростку»
Совершенствование грамматических навыков. Дифференциация употребления si в
косвенном вопросе и условном придаточном.
Итоговая контрольная работа.
Совершенствование навыков чтения и монологической речи по теме «Праздники
Франции и России»
Совершенствование навыков монологический и диалогической речи. Летние
праздники.
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ИТОГО

34

Второй иностранный язык (немецкий)
Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» на
уровне основного общего образования составлена в соответствии с требованиями к
результатам основного общего образования, утвержденными Федеральным государственным
образовательным стандартом, а также Рабочей программы воспитания, утвержденной
приказом лицея № 1.148 от 25.08.2021.
Программа разработана на основе следующих документов:
1)
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2)
Приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка
организации
и осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения до
1 сентября 2021года);
3)
Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка
организации
и осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с
1 сентября 2021 года);
4)
Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС
основного общего образования»;
5)
Примерной основной образовательной программы основного общего образования
(одобрена решением федерального методического объединения по общему образованию,
протокол от 08.04.2015 № 1/15);
6)
СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных
постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28
(действуют с 1 января 2021 года);
7)
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных
постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (действуют с 1 марта 2021
года).
8)
Учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом от
25.08.2021 № 1.148 «Об утверждении основных образовательных программ НОО, ООО,
СОО».
9)
Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом по Лицею №1.148 от
25.08.2021.
10)
Программы «Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников
«Горизонты». 5—9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций»,
авторы: М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко. — 2-е изд. — Москва
Просвещение, 2019г.
Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в
федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию
(Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального
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перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность»).
На изучение второго иностранного языка «Немецкого языка» отводится по 1 часу в
неделю, 34 часа в год
Года обучения
Кол-во часов в
Кол-во учебных
Всего часов за
неделю
недель
учебный год
1 год обучения
1
34
34
2 год обучения
1
34
34
3 год обучения
1
34
34
102 часа за курс
1 год обучения - Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. УМК «Немецкий язык»
для 5класса. — М.: Просвещение, 2019;
2 год обучения - Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК «Немецкий язык» для 6 класса.
— М.:Просвещение, 2019;
3 год обучения - Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК «Немецкий язык» для 7 класса.
— М.:Просвещение, 2019.
Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по
учебному предмету «немецкий язык» является усвоение содержания учебного предмета
«немецкий язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным
стандартомосновного общего образования и основной образовательной программой
основного общего образования образовательной организации.
В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную
область «Филология» и является средством познания других народов и стран, их культуры,
инструментом межкультурного общения, способом более глубокого осмысления родного
языка и культуры. В этом заложен воспитывающий и развивающий потенциал учебного
предмета в соответствии с требованиями ФГОС. Программа рассчитана на использование
межпредметных связей с русским и английским языками, с историей, географией, изо,
информатикой, музыкой.
Программа построена в русле задач развития и воспитания коммуникативной культуры
школьников, расширения и обогащения их коммуникативного и жизненного опыта в новом
контексте общения, расширения кругозора учащихся.
В Программе представлена концепция развивающегося обучения: организация учебной
деятельности ученика, направленной на формирование познавательной самостоятельности,
развития и формирования способностей, идейных и нравственных убеждений, активной
жизненной позиции, готовности личности к дальнейшему развитию. Развивающее обучение
осуществляется в форме вовлечения учащегося в различные виды деятельности,
использование в преподавании дидактических игр, а также методов обучения, направленных
на обогащение творческого воображения, мышления, памяти, речи.
Методы и формы обучения
Обучение немецкому языку на данной ступени построено на следующих методических
принципах:
коммуникативной
направленности
всего
процесса
обучения,
дифференцированного и интегрированного обучения всем аспектам языка и видам речевой
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деятельности, сознательности и активности учащихся в овладении материалом,
использовании всех видов наглядности, что будет способствовать развитию личности
учащихся, сможет привести, как того требует программа по иностранным языкам, к
«усилению гуманистического содержания обучения, более полной реализации
воспитательно-развивающего
потенциала
учебного
предмета
применительно
к
индивидуальности каждого ученика». Обучение немецкому языку на данном этапе
предполагает достаточно тесную связь с другими дисциплинами школьного курса и даже их
интеграцию.
Содержание программы реализуется через следующие образовательные технологии:
•информационно-коммуникативная технология
•проектная технология
•технология совместной деятельности
•игровая деятельность•
• проблемно-поисковая технология.
Ведущими формами организации учебной деятельности являются индивидуальная,
групповая, фронтальная, парная. Для рациональной организации учебного процесса большое
значение придаётся реализации дифференцированного подхода к обучающимся и учёту
индивидуальных
особенностей.
В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят
комбинированный характер, когда на одном и том же уроке у учащихся могут развиваться
все виды речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование и письмо)
Система оценки достижений учащихся
Для оценивания результатов используются
•
тесты,
•
практические работы,
•
творческие работы,
•
творческие проектные работы,
Система оценки достижений учащихся: пятибалльная, портфолио, проектная работа
Форма промежуточной аттестации: аттестация (оценка) за I, II, III триместры и год
В курсе немецкого языка как второго иностранного языка можно выделить следующие
содержательные линии:
- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании,
говорении, чтении и письме,
- языковые навыки пользования лексическими, грамматическими фонетическими и
орфографическими средствами языка,
- социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения,
- общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия.
Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной
компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса
1. Личностные результаты
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- 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,
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества,
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил
поведения в транспорте и на дорогах.
2. Метапредметные результаты
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности,
- умение самостоятельно планировать пути достижения своих целей, в том числе и
альтернативные,
- умение соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией,
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения,
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение и делать выводы,
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей.
3. Предметные результаты освоения учебного предмета
Коммуникативные умения
Необходимо сформировать речевую компетенцию в следующих видах речевой
деятельности
Говорение
– вести диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос,
разговор по телефону,
с опорой на ключевые слова, в стандартных ситуациях
неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах
изучаемого языка;
– создавать устные связные монологические высказывания с использованием основных
коммуникативных типов речи (описание/характеристика, повествование/сообщение) в
рамках тематического содержания речи с опорой и без опоры на картинки, фотографии и
(или) ключевые слова, план, вопросы;
– передавать основное содержание прочитанного текста, выражать свое отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
– кратко представлять результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников;
– воспринимать на слух и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки
и игнорированием незнакомых слов адаптированные и несложные аутентичные тексты с
разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной
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коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания (определять основную тему
звучащего текста, главные факты и события), с пониманием запрашиваемой информации
фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации.
Чтение
– читать про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки и
игнорированием незнакомых слов адаптированные и несложные аутентичные тексты разных
жанров и стилей с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от
поставленной коммуникативной задачи с пониманием основного содержания (определять
основную тему, выделять главные факты и события, опуская второстепенные), с
пониманием запрашиваемой информации;
– читать нелинейные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию.
Письменная речь
– заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации;
– писать поздравления с праздниками, электронное сообщение личного характера,
соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка, с опорой на
ключевые слова;
- составлять план, тезисы устного и письменного сообщения.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними)
– правильно писать изученные слова;
– правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и восклицательный
знаки в конце предложения; апостроф; запятую при перечислении);
– пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера,
соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка;
– различать на слух и без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, а также произносить
слова и ритмические группы с соблюдением правил произношения, правильного ударения и
фраз с соблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила
отсутствия фразового ударения на служебных словах;
– читать новые слова согласно основным правилам чтения;
– читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты, построенные на изученном
языковом материале с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,
демонстрирующей понимание текста.
– распознавать в звучащем и письменном тексте изученные лексические единицы и
правильно употреблять их в устной и письменной речи, обслуживающие ситуации общения
в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической
сочетаемости;
– распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и
интернациональные слова
– распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов
словообразования: аффиксации (имен существительных при помощи суффикса –chen; имен
прилагательных и наречий при помощи суффиксов -ig, -lich);
– распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные морфологические
формы и синтаксические конструкции немецкого языка в рамках отобранного тематического
содержания в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
а) нераспространенные и распространенные сложносочиненные и сложноподчиненные
предложения) все виды побудительных предложений (в том числе в отрицательной форме);
б) временные формы глаголов;
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в) модальные глаголы;
г) личные, притяжательные, указательные местоимения и вопросительные слова и
местоимения;
д) прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилу, и исключения;
е) порядковые числительные и количественные числительные.
Социокультурные знания и умения
– использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в
стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения,
в том числе «В семье», «В школе», «На улице»);
– понимать и использовать наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и
реалии в рамках тематического содержания;
– правильно оформлять адрес отправителя и получателя, писать фамилии и имена (свои,
родственников и друзей) на изучаемом языке (в анкете, формуляре, открытке и т.д.);
– кратко представлять родную страну и страну/страны изучаемого языка;
– кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран
изучаемого языка (традиции в питании и проведении досуга, праздники).
Предметное содержание речи
1. Межличностные и взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты
характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.) Виды отдыха, путешествия. Транспорт.
Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на
будущее.
6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).
8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое
положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Вы дающиеся люди, их
вклад в науку и мировую культуру.
Первый год обучения
Коммуникативные умения
Необходимо сформировать речевую компетенцию в следующих видах речевой
деятельности
Говорение
- создавать устные монологические высказывания из 7-8 предложений. Представить себя и
дать основные сведения о себе с опорой на ключевые слова, используя речевые образцы и
изученные структуры: Ich heiße ... / Mein Name / Vorname / Familienname ist ...; Ich komme aus
...; Ich
wohne in ...; Ich bin ... Jahre alt; Ich habe ... / ich ... gerne. / Mein Lieblingsfach ist ... / Ich kann ...;
Meine Handynummer ist ...; Meine Postleitzahl ist ...
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- демонстрировать азы социокультурной компетенции (например, умеет представиться,
приветствует собеседника, благодарит, прощается по-немецки, используя фразы Guten Tag!
Auf Wiedersehen! Danke schön! Vielen Dank!);
- вступить в диалог, задать вопрос и дать ответ по заданной теме (с опорой на ключевые
слова).
Правильно употреблять изученные структуры.
- задавать вопросы с вопросительными словами и вопросы без вопросительных слов,
соблюдая правильный порядок слов. Понимать и пользоваться в вопросах и ответах на
вопросы изученными грамматическими явлениями, в случае затруднений уметь
переспросить, уточнить.
Аудирование
- воспринимать на слух и понимать с использованием языковой и контекстуальной
догадки и игнорированием незнакомых слов звучащие до 1 минуты несложные
адаптированные аутентичные тексты с разной глубиной проникновения в их содержание
в зависимости от поставленной коммуникативной озадачи: с пониманием основного
содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера с
опорой на иллюстрации.
Чтение
-читать и понимать аутентичные тексты с различнойглубиной и точностью проникновения
в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания
(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающеечтение); с
выборочным пониманием нужной илиинтересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение).
Письменная речь
- заполнять анкеты в соответствии с нормами,принятыми в стране изучаемого языка;
- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета,
принятыхв стране изучаемого языка
Языковые компетенция
Фонетическая сторона речи:
- различать на слух и адекватно, без фонематическихошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить все звуки немецкого языка;
- соблюдать правильное ударение в изученныхсловах;
- различать коммуникативные типы предложения поинтонации;
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило
отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Орфография:
правильно писать изученные слова.
Лексическая сторона речи:
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета;
- употреблять в устной и письменной речи в ихосновном значении изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клишеречевого этикета), в том числе
многозначные;
– общаться в устной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой
деятельности в рамках следующего тематического содержания речи:
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1. Знакомство/Kennenlernen
2. Мой класс/Meine Klasse
3. Животные/Tiere
4. Мой день в школе/Mein Schultag
5. Хобби/Hobbys
6. Моя семья/Meine Familie
7. Сколько это стоит?/Was kostet das?
Грамматическая сторона речи
Активный грамматический минимум для 6 класса составляют следующие грамматические
явления:
Местоимения: личные и притяжательные
Глаголы: в Präsens, глаголы с отделяемыми приставками, модальные глаголы
Существительные с определённым, неопределённым, нулевым и отрицательным
артиклем, _ множественное число существительных, существительные в винительном
падеже (Akkusativ)
Числительные: количественные
Предлоги: um, von ... bis, am
Словообразование: имена существительные для обозначения профессий мужского и
женского рода
Синтаксис: порядок слов в повествовательном предложении и в вопросительном
предложении (вопросительные слова), формы отрицания в предложении, формы
утверждения в предложении
Второй год обучения

Коммуникативные умения
Необходимо сформировать речевую компетенцию в следующих видах речевой
деятельности
Говорение
- создавать устные монологические высказывания из 7-8 предложений. Представить себя,
дать основные сведения о себе (с опорой на ключевые слова), используя речевые образцы и
изученные структуры: Ich heiße ... / Mein Name / Vorname / Familienname ist ... . *Ich habe
früher in ... gewohnt. Ich wohne in ... . Ich bin ... Jahre alt, deshalb ... . Ich habe ... / ich ... gerne /
Ich lerne in ... / Mein Lieblingsfach ist ... / Ich bin blond. Meine Haare, meine Augen sind ... . Ich
trage gerne ... . / Mein T-Shirt ist ... ;
- вести диалог, задавать вопросы и давать ответы по заданной теме (с опорой на ключевые
слова), демонстрировать при ответе азы социокультурной компетенции (например, уметь
представиться, поприветствовать собеседника, поблагодарить, попрощаться по-немецки,
используя фразы: Guten Tag! Auf Wiedersehen! Danke schön! Vielen Dank! );
- легко вступать в коммуникацию, не испытывая трудностей при подборе слов и выражений
и правильно употребляя следующие структуры: Das ist (sind) ... . Hast du ...? Ich habe ... . Er
(sie, es) hat ... . Er (es, sie) ist ... . Er (sie, es) steht, liegt, hängt ... . Fährst du ...? Ich fahre ... .
Magst du ... (nicht)? Ich mag ... . Doch, ich ... . Gefällt dir ...? Mir gefällt ... . Ich finde ... .
Аудирование
- воспринимать на слух и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки и
игнорированием незнакомых слов звучащие до 1 минуты несложные адаптированные
аутентичные тексты с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от
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поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с
пониманием запрашиваемой информации фактического характера с опорой на иллюстрации.
Чтение
- читать и понимать аутентичные тексты с различнойглубиной и точностью проникновения
в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания
(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающеечтение); с
выборочным пониманием нужной илиинтересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение).
Письменная речь
- уметь писать краткий текст, состоящий из простых предложений, используя выученные
речевые образцы и грамматические структуры с опорой, как правило, представленный на
текст-образец;
- уметь выразить свою мысль на немецком языке в письменной форме;
- формулировать краткое письменное высказывание, выразить своё отношение к чему-либо,
свое мнение с аргументацией, написать приглашение, поздравление, открытку с места
отдыха, ответ на письмо.
Языковые компетенция
Фонетическая сторона речи:
- различать на слух и адекватно, без фонематическихошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить все звуки немецкого языка;
- соблюдать правильное ударение в изученныхсловах;
- различать коммуникативные типы предложения поинтонации;
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило
отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Орфография:
правильно писать изученные слова.
Лексическая сторона речи:
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета;
- употреблять в устной и письменной речи в ихосновном значении изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клишеречевого этикета), в том числе
многозначные;
– общаться в устной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой
деятельности в рамках следующего тематического содержания речи:
1. Мой дом/Mein Zuhause
2. Это вкусно/Das schmeckt gut
3. Моё свободное время/Meine Freizeit
4. Смотрится отлично/Das sieht gut aus
5. Вечеринки/Partys
6. Мой город/Meine Stadt
7. Каникулы/Ferien
Грамматическая сторона речи
Активный грамматический минимум для 6 класса составляют следующие грамматические
явления:
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Существительное: дательный падеж существительных, множественное число
существительных
Артикль: нулевой и отрицательный артикль
Предлоги: предлоги места, предлоги с дательным падежом (управление), предлоги
времени (im, am, um), предлоги in, aus
Местоимение: личные местоимения в винительном падеже, неопределённо-личное
местоимение man
Глагол: модальные глаголы в Präsens, повелительное наклонение, прошедшее время
Präteritum глаголов haben и sein, прошедшее время Perfekt слабых, сильных и некоторых
неправильных глаголов, употребление вспомогательных глаголов haben и sein в Perfekt
Синтаксис: прямой и обратный порядок слов в простом предложении_ порядок слов в
сложносочинённом предложении (с deshalb), формы отрицания в предложении на
отрицательный вопрос (doch), формы утверждения в предложении.
Третий год обучения

Коммуникативные умения
Необходимо сформировать речевую компетенцию в следующих видах речевой
деятельности
Говорение
- создавать устные монологические высказывания из 8-10 предложений. Представить себя,
дать основные сведения о себе (с опорой на ключевые слова), используя речевые образцы и
изученные структуры: Ich heiße ... / Mein Name / Vorname / Familienname ist ... . Ich habe
früher in ... gewohnt. Ich wohne in ... . Ich bin ... Jahre alt, deshalb ... . Ich habe ... / ich ... gerne /
Ich lerne in ... / Mein Lieblingsfach ist ... / Ich bin blond. Meine Haare, meine Augen sind ... . Ich
trage gerne ... . / Mein T-Shirt ist ... Mein Traumberuf ist …; Ich mцchte …werden; Ich ärgere
mich, wenn .../Ich freue mich, wenn …/Mein bester Freund/Meine beste
Freundin ist … .
- вести диалог, задавать вопросы и давать ответы по заданной теме (с опорой на ключевые
слова), демонстрировать при ответе азы социокультурной компетенции (например, уметь
представиться, поприветствовать собеседника, поблагодарить, попрощаться по-немецки,
используя фразы: Guten Tag! Auf Wiedersehen! Danke schön! Vielen Dank! );
- В случае затруднений уметь переспросить, уточнить, например: Entschuldigung! Wie bitte?
Wie heißt es auf Deutsch? Wiederholen Sie bitte! Sagen Sie es bitte noch einmal!
- легко вступать в коммуникацию, не испытывая трудностей при подборе слов и выражений
и правильно употребляя следующие структуры: Das ist (sind) ... . Hast du ...? Ich habe ... . Er
(sie, es) hat ... . Er (es, sie) ist ... . Er (sie, es) steht, liegt, hängt ... . Fährst du ...? Ich fahre ... .
Magst du ... (nicht)? Ich mag ... . Doch, ich ... . Gefällt dir ...? Mir gefällt ... . Ich finde ... .
Аудирование
- воспринимать на слух и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки и
игнорированием незнакомых слов звучащие до 1 минуты несложные адаптированные
аутентичные тексты с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием
запрашиваемой информации фактического характера с опорой на иллюстрации.
Чтение
-читать и понимать аутентичные тексты с различнойглубиной и точностью проникновения
в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания
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(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающеечтение); с
выборочным пониманием нужной илиинтересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение).
Письменная речь
- уметь написать краткий текст, состоящий из простых предложений, используя выученные
речевые образцы и грамматические структуры, как правило, с опорой на представленный на
текст-образец;
- уметь выразить свою мысль на немецком языке в письменной форме;
- формулировать краткое письменное высказывание, выразить своё отношение к чему-либо,
свое мнение с аргументацией, написать приглашение, поздравление, открытку с места
отдыха, ответ на письмо.
- сравнивать фотографии и рисунки, записывать план действий, писать ответ на объявление
в газете, письменно рассказывать о своём друге, школе, используя выученные речевые
образцы и грамматические структуры, опираясь, как правило, на текст-образец;
- писать текст по плану, с помощью ключевых слов, а также пользуясь вопросами. Уметь
аргументировать своё высказывание и выражать своё отношение к ситуации.
Языковые компетенция
Фонетическая сторона речи:
- различать на слух и адекватно, без фонематическихошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить все звуки немецкого языка;
- соблюдать правильное ударение в изученныхсловах;
- различать коммуникативные типы предложения поинтонации;
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило
отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Орфография:
правильно писать изученные слова.
Лексическая сторона речи:
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
ловосочетания, реплики-клише речевого этикета;
- употреблять в устной и письменной речи в ихосновном значении изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клишеречевого этикета), в том числе
многозначные;
– общаться в устной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой
деятельности в рамках следующего тематического содержания речи:
1. Как прошло лето/Wie war’s in den Ferien?
2. Планы на будущее/Meine Pläne
3. Дружба/Freundschaft
4. Изображение и звук/Bilder und Töne
5. Взаимоотношения/Zusammenleben
6. Это мне нравится/Das gefällt mir
7. Подробнее о себе/Mehr über mich
Грамматическая сторона речи
Активный грамматический минимум для 6 класса составляют следующие грамматические
явления:
Существительные: дательный падеж существительных
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Артикль: нулевой артикль, отрицание kein
Глаголы: модальные глаголы в настоящем и прошедшем повествовательном времени
Präteritum, повелительное наклонение, прошедшее повествовательное время Präteritum
глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками, глаголов с суффиксом –ieren,
прошедшее разговорное время Perfekt сильных и слабых глаголов, возвратные глаголы
Местоимения: личные местоимения в дательном падеже, притяжательные местоимения в
дательном падеже, склонение местоимений welch-, jed-, dies-, возвратное местоимение sich
Прилагательные/наречия: сравнительная степень прилагательных и некоторых наречий,
склонение прилагательных в именительном, винительном и дательном падежах после
определенного, неопределённого артикля, после притяжательных местоимений, после
отрицания kein, склонение прилагательного в единственном и множественном числе
Числительные: порядковые числительные (в том числе при назывании дат)
Предлоги: предлоги с дательным падежом, предлоги с винительным падежом
Синтаксис: условные придаточные предложения с союзом wenn, дополнительные
придаточные предложения с союзом dass и придаточные предложения причины с союзом
weil, порядок слов в сложном предложении
Формы и средства контроля
В конце каждого триместра предлагается проведение контрольной работы (40 минут).
Текущий контроль лексики, грамматики проводится в виде тестов (индивидуальных),
словарных и лексических диктантов; задания на карточках - 10 минут, при этом учитывается
дифференцированный подход к способности усвоения материала учащимися.

Отметки
«5»
«4»
«3»
«2»

Критерии оценивания
Критерии оценки письменных развернутых ответов.
Критерии оценки
Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно
коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не
препятствуют решению коммуникативной задачи
Коммуникативная задача решена полностью, но понимание теста незначительно
затруднено наличием грамматических и/ или лексических ошибок
Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых
грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики
Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексикограмматических ошибок или недостаточного объема

Критерии оценивания аудирования.
Отметка
Критерии оценивания
«5» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял содержание
иноязычной речи
«4» Коммуникативная задача решена при этом учащийся полностью понял содержание
иноязычное речи, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на
понимание содержание услышанного в целом
«3» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся понял только основной смысл
иноязычной речи
«2» Учащийся не понял смысла иноязычной речи, соответствующей программным
требованиям для каждого класса
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Критерии оценивания чтения.
Отметка Критерии оценивания
«5» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял и осмыслил
содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренным заданием
«4» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял и осмыслил
содержание иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих
на понимание этого текста
«3» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся понял. Осмыслил главную
идею прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренным заданием
«2» Коммуникативная задача не решена, учащийся не понял прочитанного иноязычного
текста
Критерии оценки устных развернутых ответов.
Отметка Коммуникативное взаимодействие Произношение
Лексико-грамматическая
правильность речи
«5» Адекватная естественная реакция Речь звучит в
Лексика адекватна
на реплики собеседника.
естественном темпе, ситуации, редкие
Проявляется речевая инициатива учащийся не делает грамматические ошибки не
для поставленных
грубых фонетических мешают коммуникации
коммуникативных задач
ошибок
«4» Коммуникативная реакция
В отдельных словах Грамматические и, или
затруднена, речь учащегося
допускаются
лексические ошибки
неоправданно паузирована.
фонетические
заметно влияют на
ошибки. Общая
восприятие речи учащегося
интонация в большой
степени обусловлена
влиянием родного
языка
«3» Коммуникативная задача
Речь воспринимается Учащийся делает большое
существенно затруднена, учащийся с трудом из-за
количество грубых
не проявляет речевой инициативы. большого количества грамматических и / или
фонетических ошибок лексических ошибок
«2»

Коммуникативная задача не решена
Критерии оценивания лексико-грамматического теста

Оценка
Количество
баллов

«2»
Менее 50 %

«3»
50-70%

«4»
71-84%

«5»
85-100%

Содержание курса «Второй иностранный язык (немецкий)»
1 год обучения
1. Знакомство - 4 часа.
Темы: Приветствие, представление, увлечения. Алфавит, правила чтения и произношения,
порядок слов в предложении.
2. Мой класс - 5 часов.
Темы: Цифры до 100, школьные предметы, школьные принадлежности. Определенный
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артикль имени существительного.
Тест № 1.
3. Животные - 4 часа.
Темы: Наименования животных, описание животных, цвета. Множественное число
существительных, неопределенный и отрицательный артикль имени существительного,
винительный падеж, порядок слов в вопросительных предложениях.
4. Мой день в школе - 5 часов.
Темы: Время, дни недели, распорядок дня, расписание уроков. Употребление предлогов с
обстоятельствами времени.
Тест № 2
5. Хобби - 3 часа.
Темы: Хобби. Спряжение глаголов с отделяемыми приставками, глаголов с изменяемой
корневой гласной, модальных глаголов.
6. Моя семья - 4 часа
Темы: Семья, профессии, описание картинки. Притяжательные местоимения.
7. Сколько стоит - 5 часов.
Темы: В магазине, цена. Употребление глагола möchte.
Тест № 3
Резерв: Проектная деятельность – 4 часа.
2 год обучения
1. Мой дом 5 часов.
Темы: Описание комнаты, мебель, работа по дому. Употребление предлогов с
обстоятельствами места. Спряжение и употребление модальных глаголов.
2. Это вкусно – 4 часа.
Темы: Завтрак, обед, ужин. В школьном буфете. Неопределённо-личное местоимение man,
Вопросительные предложения, требующие ответа doch.
Тест № 1
3. Мое свободное время – 4 часа
Темы: Свободное время, каникулы, распорядок дня. Употребление модальных глаголов,
Отрицание в предложении.
4. Смотрится отлично – 4 часа.
Темы: Внешность человека, одежда, мода. Склонение личных местоимений.
Тест № 2
5. Вечеринки - 4 часа.
Темы: Приглашение и планирование праздника, поздравления. Сложносочиненные
предложения с союзом deshalb, прошедшее время Präteritum.
6. Мой город – 4 часа.
Описание города, ориентирование в городе. Образование и употребление прошедшего
времени Perfekt.
7. Каникулы – 5 часов.
Темы: Планирование каникулы, открытка из отпуска. Употребление вспомогательных
глаголов haben/sein в Perfekt.
Тест № 3.
Резерв: Проектная деятельность – 4 часа.
3 год обучения
1. Как прошло лето? – 5 часов.
Темы: Каникулы, погода. Образование Partizip II, склонение притяжательных местоимений.
2. Планы на будущее – 4 часа.
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Темы: Описание профессии, выбор профессии, система образования в Германии. Спряжение
модальных глаголов в прошедшем времени, сложноподчиненные предложения, придаточные
предложения с союзами weil, dass.
Тест № 1.
3. Дружба – 4 часа.
Темы: Черты характера и внешность человека, межличностные отношения. Степени
сравнения прилагательных.
4. Изображение и звук - 4 часа.
Темы: Компьютер, телефон, описание и инструкции к технике. Придаточные предложения
условные, употребление модальных глаголов.
Тест № 2.
5. Взаимоотношения — 4 часа.
Темы: Чувства, споры, компромиссы, правила школьной жизни. Спряжение возвратных
глаголов.
6. Это мне нравится — 4 часа.
Темы: Мода, дизайн, покупки. Склонение прилагательных.
7. Подробнее о себе - 5 часов.
Темы: Биография, даты, школьная жизнь. Порядковые числительные, склонение
прилагательных.
Тест № 3.
Резерв: проектная деятельность - 4 часа.
Тематическое планирование учебного предмета «Второй иностранный язык
(немецкий)» составлено с учетом рабочей программы воспитания
Название темы Колп/п (раздела)
во
час.

1 год обучения
1 Знакомство

4

2

Мой класс

5

3

Животные

4

4

Мой день в
школе

4

Характеристика основных видов учебной деятельности

Формирование основ фонологической компетенции: овладение
основными правилами чтения и произношения. Формирование
грамматической компетенции: овладения навыками спряжения
глаголов. Формирование лексической компетенции: овладение
речевыми образцами этикетного характера при приветствии,
прощании и знакомстве
Формирование основ фонологической компетенции:
соблюдение ударения в словах, овладение типами интонации в
предложении. Формирование грамматической компетенции:
употребление артикля перед именем существительным.
Формирование лексической компетенции: умение пользоваться
двуязычным словарем
Формирование основ фонологической компетенции: умение
выразительно читать вслух тексты на основе пройденного
лексического материала. Формирование грамматической
компетенции: умение сопоставлять грамматические явления
изучаемого второго иностранного языка с первым
иностранным языком и родным языком. Формирование
лексической компетенции: умение систематизировать слова,
пользоваться языковой догадкой. Формирование речевой
компетенции: умение вести диалог этикетного характера
Формирование грамматической компетенции: умение
опознавать грамматические явления и создавать предложения,
используя правильный порядок слов в зависимости от вида
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5

Хобби

4

6

Моя семья

4

7

Сколько стоит 5

Резерв
ИТОГО

4
34

2 год обучения
1
Мой дом

5

2

Это вкусно

4

3

Мое
свободное
время

4

4

Смотрится
отлично

4

предложения. Формирование лексической компетенции:
умение строить письменные сообщения по образцу, отвечать
на электронное письмо. Формирование социокультурной
компетенции на основе знаний о системе образования страны
изучаемого языка
Формирование грамматической компетенции: умение
опознавать новые грамматические явления, характерные для
изучаемого языка, находить в предложении глаголы с
отделяемыми приставками, глаголы с изменяемой корневой
гласной. Формирование лексической компетенции: умение
строить устные высказывания по образцу. Формирование
речевой компетенции: умение вести диалог-расспрос на основе
пройденного лексического материала
Формирование грамматической компетенции: овладения
навыками словообразования. Формирование лексической
компетенции: умение систематизировать слова, пользоваться
языковой догадкой. Формирование речевой компетенции:
умение описывать картинку и понимать на слух небольшие
тексты на основе пройденного лексического материала
Формирование грамматической компетенции: умение
опознавать новые грамматические явления, характерные для
изучаемого языка - рамочная конструкция предложения.
Формирование лексической и речевой компетенции: составлять
и поддерживать диалог по заданной теме, находить нужную
информацию в тексте

Формирование грамматической компетенции: умение
опознавать новые грамматические явления, характерные для
изучаемого языка - рамочная конструкция предложения при
употреблении модальных глаголов, употребление предлогов с
обстоятельствами места. Формирование лексической и речевой
компетенции: умение описывать картинку, строить устные
сообщения по образцу и понимать на слух небольшие тексты
на основе пройденного лексического материала
Формирование грамматической компетенции: умение
сопоставлять грамматические явления изучаемого второго
иностранного языка с первым иностранным языком и родным
языком. Формирование лексической компетенции: умение
систематизировать слова, пользоваться языковой догадкой.
Формирование речевой компетенции: умение вести диалограсспрос на заданную тему Формирование социокультурной
компетенции по теме «питания» в стране изучаемого языка
Формирование грамматической компетенции: умение
правильно строить все виды вопросительных предложений и
правильной реагировать на вопросы. Формирование
лексической и речевой компетенции: умение составлять
устное сообщение о себе, своих занятиях и предпочтениях
Формирование грамматической компетенции: умение
сопоставлять грамматические явления изучаемого второго
иностранного языка с первым иностранным языком и родным
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5

Вечеринки

4

6

Мой город

4

7

Каникулы

5

Резерв
ИТОГО
3 год обучения
1 Как прошло
лето?

4
34
5

2

Планы на
будущее

4

3

Дружба

4

языком. Формирование лексической и речевой компетенции:
умение систематизировать слова, пользоваться языковой
догадкой и представлять результаты опроса
Формирование грамматической компетенции: овладения
навыками образования прошедшего времени. Формирование
лексической компетенции: умение систематизировать слова,
пользоваться языковой догадкой. Формирование речевой
компетенции: умение составлять письменное и устное
сообщения о прошлом, понимать на слух небольшие тексты на
основе пройденного лексического материала
Формирование грамматической компетенции: овладения
навыками образования прошедшего времени. Формирование
лексической и речевой компетенции: умение вести диалограсспрос по заданной теме, умение объяснить дорогу в городе,
ответить на электронное письмо, используя правила
оформления, принятые в стране изучаемого языка
Формирование грамматической компетенции: овладения
навыками образования прошедшего времени. Формирование
лексической и речевой компетенции: умение составлять
устное и письменное сообщение в виде открытки из отпуска о
прошлом

Формирование грамматической компетенции: овладения
навыками образования и употребления прошедшего времени.
Формирование лексической и речевой компетенции: умение
вести диалог этикетного характера в ситуации бытового
общения о проведенных каникулах, о погоде, понимание на
слух текстов, построенных на изученном материале и умение
соотносить аудио- и визуальную информацию, умение описать
фотографию. Формирование социокультурной компетенции:
прочитать и понять текст страноведческого характера,
содержащий несколько незнакомых слов, о значении которых
можно догадаться по контексту
Формирование грамматической компетенции: построение и
употребление сложноподчиненных предложений.
Формирование лексической и речевой компетенции: умение
вести диалог-расспрос о профессии и планах на будущее,
выражать свои желания и мнение, подкрепляя его аргументами,
прочитать текст и найти нужную информацию, составить
вопросы к тексту
Формирование грамматической компетенции: образование и
употребление степеней сравнения прилагательных и
сравнительных конструкций. Формирование лексической и
речевой компетенции: умение вести диалоги бытового
характера по заданной теме, выражать просьбу и предлагать ее,
описывать внешность и черты характера людей и проводить
сравнения, читать и понимать сообщения в чатах и отвечать
письменно на сообщение с опорой на образец
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Формирование грамматической компетенции: построение и
употребление сложноподчиненных предложений.
Формирование лексической и речевой компетенции: умение
вести диалог по заданной теме, давать советы, читать и
понимать тексты, содержащие статистические данные,
понимать на слух диалоги, построенные на изученном
материале и вербально реагировать на услышанное.
Формирование социокультурной компетенции: прочитать и
понять текст страноведческого характера и обсуждать его
Формирование грамматической компетенции: умение спрягать
возвратные глаголы и правильно употреблять их в речи.
Формирование лексической и речевой компетенции:
умение слушать читать и воспроизводить диалоги по
пройденной теме, рассказывать о своих эмоциях, предлагать
решение спорных вопросов, читать аутентичные тексты и
находить в них нужную информацию
Формирование грамматической компетенции: умение
анализировать грамматические явления и выводить правила на
примере склонения прилагательных в роли определения.
Формирование лексической и речевой компетенции: умение
составить устное сообщение о себе, о том, что нравится и не
нравится, описать иллюстрацию и сравнить при этом качества
и характеристики людей, животных, предметов, читать и
описывать статистические данные, понимать на слух речь
учителя и тексты, построенные на изученном материале
Формирование грамматической компетенции: умение
анализировать грамматические явления и выводить правила на
примере образования порядковые числительных.
Формирование лексической и речевой компетенции: умение
составлять устные сообщения об известных людях, используя
биографические данные, называть даты, читать и понимать
отрывок художественного теста, составлять и разыгрывать
диалоги на основе этого текста

России. Всеобщая история

Рабочая программа по учебному предмету «История» на уровень основного общего
образования разработана в соответствии с требованиями:
•
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
•
приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения до
1 сентября 2021 года);
•
приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с
1 сентября 2021 года);
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приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного
общего образования»;
•
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных
постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28;
•
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных
постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;
•
концепции преподавания учебного предмета «История России», утвержденной
решением Коллегии Минпросвещения от 23.10.2020;
•
учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом Лицея № 6
от 25.08.2021 № 1.149 «О внесении изменений в основную образовательную программу
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
•
рабочей программы воспитания Лицея № 6, утвержденной приказом №1.148 от
25.08.2021;
•
Примерной программы по истории, рекомендованной Министерством Просвещения
Российской Федерации. (Федеральное Бюджетное Государственное Научное Учреждение.
Институт Стратегии развития Образования РАО. Примерная программа основного общего
образования по курсу История России для 5-9 классов., 2021)
•

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в федеральный перечень
учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию (Приказ Минпросвещения России от
20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющихгосударственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность»)

Программа реализуется с помощью УМК:
Класс
5 класс –

6 класс –

Методическое обеспечение
УМК Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история.
История Древнего мира. 5 класс: учебник для общеобразоват.
Организаций. /Под ред. А.А. Искандерова. М.: Просвещение. 2020.
Рабочая Программа авторов А.А. Вигасина, Г.И. Годера. История
Древнего мира. М.: Просвещение, 2020.
Примерной Рабочей программы по Всеобщей истории предметной
линии учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко – Цюпы. 5-9 классы/
А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.-М.: Просвещение,
2017., рекомендованной Министерством Просвещения Российской
Федерации,
-Авторской программы А. А. Вигасина, Г.И. Годера, И.С. Свенцицкой
(М.: Просвещение, 2017).
оответствующая Линия УМК А. А. Вигасина – О. С. Сороко-Цюпы.
Всеобщая история. 5–9 классы под редакцией А. А. Сванидзе.
Агибалова Е. В., Донской Г. М. Всеобщая история. История Средних
веков. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Е. В. Агибалова,
Г. М. Донской. ФГОС. — М.: Просвещение, 2017.
-Примерной Рабочей программы по истории России предметной линии
УМК История России. 6–10 классы под редакцией академика РАН А.В.
Торкунова (М.: Просвещение, 2019)
оответствующая Линия УМК История России. 6–10 классы под
редакцией академика РАН А. В. Торкунова.
Арсентьев Н.М., Данилов А. А., Стефанович П.С, Токарева А.А.
История России. 2 ч. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс :
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7 класс –

8 класс –

9 класс -

учеб. для общеобразоват. учреждений / . А. Данилов, Л. Г. Косулина. —
(ФГОС). М.: Просвещение, 2017
Примерной рабочей программы основного общего образования по
истории для 5-9 классов, рекомендованной Министерством
образования и науки РФ и авторских программ (М.: Просвещение,
2019); Авторской программы предметной линии учебников А.А.
Вигасина – О.С. Сороко – Цюпы. 5-9 классы/ А.А. Вигасин, Г.И. Годер,
Н.И. Шевченко и др.-М.: Просвещение, 2017., рекомендованной
Министерством Просвещения Российской Федерации, На основе
соответствующих УМК: Линия УМК А. А. Вигасина – О. С. СорокоЦюпы. Всеобщая история. 5–9 классы УМК Юдовской А.Я.
Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс: учеб. Для
общеобразоват. Организаций / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М.
Ванюшкина; под ред. А.А. Искандерова.- М.: Просвещение, 2019.

Авторской программы по истории России предметной линии
УМК История России. 6–10 классы под редакцией академика РАН А. В.
Торкунова (М.: Просвещение, 2017)
Линия УМК История России. 6–10 классы под редакцией академика
РАН А. В. Торкунова.
История России 7 класс. Учеб. Для общеобразоват. Организаций. В 2 ч.
/{Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева}; под
ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2017.
Линия УМК А. А. Вигасина – О. С. Сороко-Цюпы. Всеобщая
история. 5–9 классы УМК Юдовской А.Я. Всеобщая история.
История Нового времени. 8 класс: учеб. Для общеобразоват.
Организаций / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; под
ред. А.А. Искандерова.- М.: Просвещение, 2019.

Авторской программы по истории России предметной линии
УМК История России. 6–10 классы под редакцией академика РАН А.В.
Торкунова (М.: Просвещение, 2019)
Линия УМК История России. 6–10 классы под редакцией академика
РАН А.В. Торкунова.
История России 8 класс. Учеб. Для общеобразоват. Организаций. В 2 ч.
/{Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева}; под
ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2019.
Линия УМК История России. 6–10 классы под редакцией академика
РАН А. В. Торкунова.
История России 9 класс. Учебник. Для общеобразовательных
организаций. В 2 частях. /{Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А.
Левантовский и др.}; под ред. А.В. Торкунова – М.: Просвещение, 2018.
Примерной программы по истории, рекомендованной Министерством
Просвещения Российской Федерации. (Примерная программа
основного общего образования по курсу Всеобщей истории для 5-9
классов. М.: "Просвещение", 2018;
Авторской программы по Всеобщей истории А.А. Вигасина, Г.И.
Годер, Н.И. Шевченко, А.Я. Юдовской, Л.М. Ванюшкиной и др.
(Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. Вигасина А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений). М.: "Просвещение", 2018.
Рабочая программа ориентирована на использование УМК
"Всеобщая история. история Нового времени. 9 класс: учеб. для
общеобразовательных организаций/ {А.Я. Юдовская и др.}; под ред.
А.А. Искандерова.-М.: Просвещение, 2019.-239 с.
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На изучение учебного предмета «История» отводится:
Класс
Кол-во часов в
Кол-во учебных
неделю
недель
5 класс
2
34
6 класс
2
34
7 класс
2
34
8 класс
2
34
9 класс
3
34
ИТОГО

Всего часов за
учебный год

68
68
68
68
102
374 часа за курс

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ».
Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности
школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров
на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в
целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в
учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся
целостной картины российской и мировой истории, понимания места и роли современной
России в мире, важности вклада каждого народа, его культуры в общею историю страны и
мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и
настоящему Отечества.
Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются
Федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273
«Об образовании»).
В основной школе ключевыми задачами являются:
- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этносоциальной,
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
- овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, 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,
согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей
современного общества;
- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в
соответствии
с
принципом
историзма,
в
их
динамике,
взаимосвязи
и
взаимообусловленности;
- формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе. (Концепция преподавания учебного курса «История
России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные
общеобразовательные программы// Преподавание истории и обществознания в школе – 2020
- № 8 – С. 7 -8).
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
пространственно-хронологическую
систему,
учатся
оперировать
исторической
терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными
способами исторического анализа. Учебный курс разработан в соответствии с требованиями
Историко-культурного стандарта. Отбор учебного материала для содержания программы
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осуществлен с учетом целей и задач истории в основной школе, его места в системе
школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей
учащихся 5-9 классов, особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени,
отводимого на изучение предмета. Основу школьных курсов истории составляют
следующие содержательные линии:
1. Историческое время –хронология и периодизация событий и процессов.
2. Историческое пространство – историческая карта России и мира, её динамика; отражение
на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных
географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик
развития человечества.
3. Историческое движение:

эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального
производства, техники;

формирование и развитие человеческих общностей –социальных, этнонациональных,
религиозных и др.,

образование и развитие государств, их исторические формы и типы;

история познания человеком окружающего мира и себя в мире;

развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями.
4. Главная (сквозная) содержательная линия курса –человек в истории. В связи с этим особое
внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их
потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям.
Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде двух курсов
«История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и
«Всеобщая история».
Курс «История России» даёт представление об основных этапах исторического пути
Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как
своеобразия и неповторимости российской истории, так и её связи с ведущими процессами
мировой истории.
В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических
эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии взаимодействия и
преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и
культурного наследия прошлого.
Основные технологии, методы и формы обучения:
Ведущими формами организации учебной деятельности являются индивидуальная,
групповая, фронтальная, парная. Для рациональной организации учебного процесса большое
значение придаётся реализации дифференцированного подхода к обучающимся и учёту
индивидуальных особенностей.
Методы:
По источнику знаний применяются следующие методы:

на основе логических операций – индуктивный (от фактов – к теоретическим
выводам),

аналитический и др.
По дидактическим целям:

методы изучения материала,

закрепления,

проверки знаний
По характеру познавательной деятельности преобладают:

объяснительно-иллюстрационный,

репродуктивный,

проблемного изложения,

частично-поисковый и исследовательский.
В обучении:

словесные,
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наглядные,

практические.
Методы, используемые в историческом исследовании, можно разделить на две группы:
общенаучные и специальные (частно научные). Общенаучные методы подразделяются на
эмпирические (наблюдение, описание, измерение, сравнение, эксперимент) и теоретические
(анализ и синтез, индукция и дедукция, абстрагирование, обобщение, аналогия, инверсия,
моделирование, системно-структурный подход, построение гипотез). К специальным
историческим методам относятся:
– конкретно-исторический или идеографический метод; суть его – в описании фактов,
явлений и событий, без чего невозможно ни одно изучение;
– сравнительно-исторический метод; подразумевает, что явление изучается не само по себе,
но в контексте подобных явлений, разнесенных во времени и пространстве; сопоставление с
ними дает возможность глубже понять исследуемый феномен;
– историко-генетический метод; связан с прослеживанием генезиса – т.е. зарождения и
развития изучаемого явления;
– ретроспективный метод; заключается в последовательном проникновении в прошлое с
целью выявления причин событий;
– хронологический метод; предусматривает изложение исторического материала в
хронологической последовательности.
Содержание программы реализуется через следующие образовательные технологии:
• информационно-коммуникативная технология
• проектная технология
• технология совместной деятельности
Интерактивные технологии
• игровая деятельность
• проблемно-поисковая технология
• технология критического мышления,
•
технологии интерактивного обучения,
•
технология проблемно – диалогическая,
•
здоровье сберегающие технологии
•
модульная технологии
Организация учебного процесса по предлагаемой программе включает комплексное
использование картографического материала, иллюстративного ряда, энциклопедий,
справочников, хрестоматий и дидактических пособий (важную роль играет изучение
биографий политических деятелей, дипломатов, военных, ученых, деятелей культуры).
Деятельностный подход к обучению предполагает, что учащиеся будут заниматься
поисковой, исследовательской работой в рамках предмета и выражать свои взгляды,
убеждения, идеи в творческих работах. (эссе, комментарий, компьютерная презентация,
исследовательская работа, участие в научно-практических конференциях).
Критерии оценки знаний учащихся
Контроль знаний учащихся предполагается проводить с учётом индивидуальных
особенностей.
На уроках запланированы различные типы самостоятельных работ: репродуктивные,
частично-поисковые, исследовательские. При составлении заданий предполагается
использование развивающего принципа и дифференциация заданий. При опросе
планируется широкое использование тестирования, игровых ситуаций, творческих заданий,
метода опережающего обучения, цифровых образовательных ресурсов.
Основной инструментарий для оценивания результатов.
Система оценки достижений учащихся: пятибалльная, проектная работа. Рабочая программа
предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации:
тестирование, обобщающие уроки. В конце каждой темы предусмотрены обобщающие
уроки, нацеленные на конкретизацию полученных знаний, выполнение учащимися
проверочных заданий в форме тестирования или проверочных работ, которые позволят
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убедиться в том, что основной материал был усвоен. А также лабораторно - практические
работы, творческие проектные работы, диктант на даты, картографический тренинг,
проверка заданий в контурных картах. Все задания построены на изученном материале, а
предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения будут знакомы и
понятны учащимся. В конце курса предполагается проведение итогового обобщения в форме
тестирования.
Система оценки достижений учащихся
Оценка устного ответа
Ответ оценивается отметкой «5», если он удовлетворяет в основном требованиям
1. Полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником; четко знает исторические даты и исторические события; ответ соответствует
«требованиям
к
уровню
подготовки
выпускников».
2. Изложил материал грамотным языком, точно используя историческую и
обществоведческую терминологию и символику, в определенной логической
последовательности.
3. Показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой
ситуации при выполнении практического задания.
4. Продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,
Сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков.
5. Отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,
которые ученик легко исправил после замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
1. В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие историческое или
обществоведческое содержание ответа.
2. Допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные после замечания учителя.
3. Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов
или выкладках, легко исправленные после замечания учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
1. Полно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда
последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для усвоения программного материала.
2. Имелись затруднения или допущены ошибки в определении исторической терминологии,
выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя.
3. Ученик не справился с применением теории в новой ситуации, но выполнил задания
обязательного уровня сложности по теме.
4. При достаточном знании теоретического материала была выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
1. Не раскрыто основное содержание учебного материала.
2.Обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала.
3. Допущены ошибки в определении понятий, при использовании исторической и
обществоведческой терминологии, в выкладках, которые не исправлены после нескольких
наводящих вопросов учителя.
4. Ученик обнаружил незнание, и непонимание изучаемого материала или не смог ответить
ни на один из поставленных вопросов.
Планируемые результаты освоения учебного предмета ИСТОРИЯ
Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и
умений, различных видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного
695

содержания, а также способностей, личностных качеств учащихся.
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;
— 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 и других
народов, толерантность.
- Мотивированность и направленность учащихся на активное участие в общественной
жизни;
-наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на
признании равноправия народов, на убежденности важности для общества семьи и семейных
традиций, на сознании необходимости поддержания своей ответственности за судьбу
страны.
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.;
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 курсе всеобщей истории;
— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и
поступки личностей во времени и пространстве;
— овладение умениями изучать и систематизировать информацию из раз личных
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 мира.
5 класс. Предметные результаты освоения учебного предмета
История Древнего мира. Ученик научится:
Определять длительность исторических процессов, последовательность событий, явлений,
процессов истории Древнего мира;
– соотносить изученные исторические события, явления, процессы с историческими
периодами;
– синхронизировать события (явления, процессы) истории разных стран и народов;
– определять современников исторических событий (явлений, процессов)
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Объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов по истории Древнего мира.
Древний Египет: фараон, чиновники, подданные, пирамиды, храмы, жрецы;
Древняя Месопотамия: восточная деспотия;
Древняя Палестина: Библейские пророки, Ветхозаветные сказания;
Древняя Индия: варны, касты;
Древний Китай: Великая Китайская стена, великий шелковый путь;
Описывать:
– родовую и соседскую общины, орудия труда, занятия первобытного человека;
– природные условия и занятия населения Древнего Египта, верования, письменность,
изобретения древних египтян;
– знания и изобретения шумеров, Древний Вавилон, законы царя Хаммурапи, богов и храмы
Древней Месопотамии;
– природные условия и занятия жителей Финикии, древнейший финикийский алфавит; –
культурные сокровища Ниневии; знаменитые сооружения Вавилона;
– организацию управления Персидской державой, религию древних персов;
– природу и население, общественное устройство Древней Индии;
– условия жизни и хозяйственную деятельность населения Древнего Китая, устройство
китайских империй, знания, изобретения и открытия древних китайцев;
Использовать изученные понятия и термины в рассказе о событиях, явлениях и процессах,
деятелях истории Древнего мира, в том числе описывать их.
Древняя Греция: полис, Законы Солона, спартанское воспитание, эллинизм,
эллинистические государства Востока;
Древний Рим: этруски, патриции и плебеи, Евангелия, апостолы, варвары;
Описывать:
– карту античного мира, основные области расселения древних греков (эллинов); условия
жизни и занятия населения Древней Греции, богов и героев древних греков, поэмы «Илиада»
и «Одиссея» Гомера, устройство полиса; основные группы населения Спарты, политическое
устройство и организацию военного дела Спартанского полиса; Олимпийские игры;
культуру эллинистического мира;
-природу и население древней Италии, занятия населения, управление и законы римской
республики, римскую армию, рабство в Древнем Риме, культуру Древнего Рима и верования
древних римлян; общины христиан.
6 класс. Предметные результаты освоения учебного предмета История Средних веков.
Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны
овладеть следующими знаниями и умениями:
1. Знание хронологии, работа с хронологией:
— 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.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты
важнейших исторических событий;
— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям.
3. Работа с историческими источниками:
— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, соотносить
местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды;
— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках
(материальных, текстовых, изобрази тельных и др.), отбирать её, группировать,
обобщать;
— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место
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создания.
4. Описание (реконструкция):
— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их
участниках;
— 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.
5. Анализ, объяснение:
— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
— 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, выявлять их сходство и различия;
— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
6. Работа с версиями, оценками:
— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;
— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значимым
событиям и личностям в истории и их оценку.
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:
— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных
событий.
6 класс. Предметные результаты освоения учебного предмета История России.

Ученик научится:
- локализовать во времени 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, о направлениях крупнейших передвижений
людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.;
- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических
памятниках средневековой Руси;
- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековом обществе
на Руси, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о
значительных событиях средневековой истории;
- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных
отношений, политического строя на Руси; б) ценностей, господствовавших в средневековых
обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;
- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории VIII–XV вв.;
- 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 истории.
Ученик получит возможность научиться:
- давать сопоставительную характеристику политического устройства государств
Средневековья (Русь, Запад, Восток);
- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и
различия;
- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания
памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их
художественные достоинства и значение.
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– читать и использовать историческую карту/схему при изучении событий (явлений,
процессов) истории России с древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних веков;
проводить атрибуцию исторической карты (схемы);
– наносить на контурную карту отдельные объекты с непосредственной опорой на атлас и
другие источники информации по предложенным заданиям, заполнять легенду
карты/схемы;
– различать типы исторических источников по истории России с древнейших времён до
начала XVI в. и истории Средних веков, соотносить их с историческими периодами, к
которым они относятся, описывать по заданному плану;
– различать основные виды письменных источников по истории России с древнейших
времён до начала XVI в. и истории Средних веков;
– проводить атрибуцию письменного исторического источника по истории России с
древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних веков;
– отвечать на вопросы по содержанию письменного исторического источника по истории
России с древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних веков и составлять по
образцу на его основе план;
– осуществлять поиск дополнительной информации по истории России с древнейших
времён до начала XVI в. и истории Средних веков в справочной литературе, сети Интернет
для решения различных учебных задач;
– использовать вещественные исторические источники по истории России с древнейших
времён до начала XVI в. и истории Средних веков для иллюстрации особенностей социальноэкономических явлений изучаемого периода, составления краткого описания событий
(явлений, процессов) региональной истории (истории родного края);
– использовать условно-графическую, изобразительную наглядность и статистическую
информацию по истории России с древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних
веков при изучении событий (явлений, процессов), проводить атрибуцию изобразительной
наглядности;
– различать в исторической информации по истории России с древнейших времён до начала
XVI в. и истории Средних веков события, явления, процессы; факты и мнения;
– различать значения терминов «причина», «предпосылка», «повод», «итоги»,
«последствия», «значение» и использовать их при характеристике событий (явлений,
процессов);
– группировать (систематизировать, обобщать) отдельные элементы знания по истории
России с древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних веков по предложенным
признакам, самостоятельно составлять таблицы, схемы;
– отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, понимание, анализ,
синтез исторической информации по истории России с древнейших времён до начала XVI в.
и истории Средних веков;
– составлять простой план изучаемой темы;
– выделять существенные признаки исторических событий (явлений, процессов) истории
России с древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних веков;
– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е связи
исторических событий, явлений, процессов истории России с древнейших времён до начала
XVI в. и истории Средних веков; использовать знание причинно-следственных связей при
изложении учебного материала;
– сравнивать события, явления, процессы в истории России с древнейших времён до начала
XVI в. и истории Средних веков, взгляды исторических деятелей, теоретические
положения, представленные в форме учебного текста, условно-графической,
изобразительной наглядности или статистической информации по 2–3 предложенным
критериям, самостоятельно оформлять результаты сравнения в виде сравнительной
таблицы, на основе сравнения делать вывод;
– определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее
значительным событиям, достижениям и личностям из истории России с древнейших
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времён до начала XVI в. и истории Средних веков;
– находить в учебном тексте по истории России с древнейших времён до начала XVI в. и
истории Средних веков факты, которые могут быть использованы для
подтверждения/опровержения заданной точки зрения, объяснять, как предложенные
факты могут быть использованы для подтверждения/опровержения заданной точки
зрения;
– использовать материал по истории родного края для изучения особенностей
исторического развития своего региона.
7 класс. Предметные результаты освоения учебного предмета

Ученик получит возможность научиться:
– читать и использовать историческую карту/схему при изучении событий (явлений,
процессов) истории России начала XVI – конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв.;
проводить атрибуцию исторической карты (схемы);
– характеризовать, используя карту по истории России начала XVI – конца XVII в. и Новой
истории XVI–XVII вв., социально-экономическое и политическое развитие изучаемого
региона в указанный период;
– проводить сравнение социально-экономических и геополитических условий
существования государств, народов, делать выводы;
– наносить на контурную карту объекты, характеризующиеся значительным охватом
пространства (военные походы, границы государств), с непосредственной опорой (без
опоры) на атлас и другие источники информации; заполнять легенду карты/схемы;
– описывать различные типы исторических источников (в том числе вещественные
исторические источники) по истории России начала XVI – конца XVII в. и Новой истории
XVI–XVII вв. по самостоятельно составленному плану; приводить примеры источников
разных типов;
– различать основные виды письменных источников по истории России начала XVI – конца
XVII в. и Новой истории XVI – XVII вв.;
– проводить атрибуцию письменного исторического источника по истории России начала
XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI – XVII вв., определять в тексте источника
основную и второстепенную информацию;
– анализировать позицию автора документа и участников событий (процессов),
описываемых в письменном историческом источнике по истории России начала XVI – конца
XVII в. и Новой истории XVI – XVII вв.;
– осуществлять поиск дополнительной информации в справочной литературе, сети Интернет
для решения различных учебных задач;
– соотносить вещественный исторический источник с историческим периодом, к которому
он относится;
– использовать условно-графическую, изобразительную наглядность и статистическую
информацию по истории России начала XVI – конца XVII в. Новой истории XVI–XVII вв.
при изучении событий (явлений, процессов), проводить атрибуцию изобразительной
наглядности;
– группировать (систематизировать, обобщать) отдельные элементы знания по истории
России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI– XVII вв. по 2–3 самостоятельно
определённым признакам, самостоятельно составлять таблицы, схемы;
– анализировать историческую ситуацию на основе учебного текста по истории России
начала XVI – конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв.;
– отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, понимание, анализ,
синтез освоенного учебного материала по истории России начала XVI – конца XVII в. и
Новой истории XVI–XVII вв.;
– составлять сложный план определенных разделов изучаемой темы;
– выделять существенные признаки различных исторических событий (явлений, процессов)
истории России начала XVI – конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв.;
– определять и указывать причины, предпосылки, повод, последствия, значение
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исторических событий (явлений, процессов) на основе изученного материала по истории
России начала XVI – конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв.;
– сравнивать события, явления, процессы в истории России начала XVI – конца XVII в. и
Новой истории XVI–XVII вв., взгляды исторических деятелей, предложенные в форме
учебного текста по 2–3 самостоятельно определенным критериям, результаты сравнения
оформлять в виде сравнительной таблицы; на основе сравнения самостоятельно делать
вывод;
– определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее
значительным событиям истории России начала XVI – конца XVII в. и Новой истории XVI–
XVII вв., достижениям и историческим личностям;
– отбирать факты в учебном тексте, тексте исторического источника по истории России
начала XVI – конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв., которые могут быть
использованы для подтверждения/опровержения заданной точки зрения, объяснять, как
определенные факты могут быть использованы для подтверждения/опровержения заданной
точки зрения;
– использовать материал по истории родного края для изучения особенностей исторического
развития своего региона.
8 класс. Предметные результаты освоения учебного предмета
Ученик получит возможность научиться:
– читать и анализировать историческую карту/схему по истории России конца XVII – XVIII
в. и Новой истории XVIII в.; на основе анализа характеризовать социально-экономическое и
политическое развитие изучаемого региона в указанный период, проводить сравнение
социально-экономических и геополитических условий существования государств, народов,
делать выводы о причинах, результатах и последствиях исторических событий (явлений,
процессов);
– использовать карту родного края для анализа исторической информации и рассказа о
событиях региональной истории;
– привлекать контекстную информацию из различных источников при работе с
исторической картой по истории России конца XVII – XVIII в. и Новой истории XVIII в.;
– наносить на контурную карту различные объекты без непосредственной опоры на атлас и
другие источники информации; заполнять легенду карты/схемы;
– различать основные виды письменных источников по истории России конца XVII – XVIII
в. и Новой истории XVIII в.;
– проводить атрибуцию письменного исторического источника по истории России конца
XVII – XVIII в. и Новой истории XVIII в., анализировать представленную в нем
информацию, позицию автора, участников событий, определять в тексте источника
основную и второстепенную информацию;
– определять смысловые связи отдельных положений письменного исторического источника
истории России конца XVII – XVIII в. и Новой истории XVIII в., составлять на его основе
план;
– использовать контекстную информацию для осмысления событий (процессов, явлений),
представленных в письменном историческом источнике по истории России конца XVII–
XVIII в. и Новой истории XVIII в.;
– осуществлять поиск дополнительной информации в справочной литературе, сети Интернет
для решения различных учебных задач, понимать необходимость тщательного анализа
исторической информации, найденной в литературе, сети Интернет, с точки зрения ее
достоверности;
– проводить атрибуцию различных видов вещественных исторических источников по
истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., составлять их описание,
используя контекстную информацию, объяснять обстоятельства появления вещественного
исторического источника;
– использовать условно-графическую, изобразительную наглядность и статистическую
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информацию при изучении событий (явлений, процессов), истории России конца XVII–
XVIII в. и Новой истории XVIII в.;
– подбирать изобразительную наглядность, иллюстрирующую события (явления, процессы)
истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., используя заданные
источники информации;
– группировать (систематизировать, обобщать) отдельные элементы знания по истории
России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в. по самостоятельно определённым
признакам, самостоятельно составлять таблицы, схемы;
– анализировать историческую ситуацию на основе учебного текста по истории России
конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., делать выводы, отвечать на вопросы;
– отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, понимание, анализ,
синтез освоенного учебного материала по истории России конца XVII–XVIII в. и Новой
истории XVIII в.;
– составлять сложный план изучаемой темы;
– выделять и обобщать существенные признаки исторических событий (явлений, процессов)
истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в.; выделять наиболее значимые
события в рамках исторических процессов;
– определять и указывать причины, предпосылки, повод, последствия, значение
исторических событий (явлений, процессов) на основе изученного материала по истории
России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., излагать исторический материал,
включающий причинно-следственные связи;
– сравнивать изученные исторические события, явления, процессы в истории России конца
XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., взгляды исторических деятелей, по самостоятельно
определенным критериям, результаты сравнения оформлять в виде сравнительной таблицы;
на основе сравнения самостоятельно делать вывод;
– определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее
значительным событиям истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в.,
достижениям и историческим личностям;
– самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для
подтверждения/опровержения заданной точки зрения, объяснять, как определенные факты
могут быть использованы для подтверждения/опровержения какой-либо оценки
исторических событий;
–использовать материал по истории родного края для изучения особенностей исторического
развития своего региона.
9 класс. Предметные результаты освоения учебного предмета

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 Pоссии и
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории
Нового времени;
- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
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- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития
России и других стран в Новое время: б) эволюции политического строя (включая понятия
«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных
ценностях: д) художественной культуры Нового времени:
- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий
между народами и др.);
- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические
ситуации и события;
- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.
Выпускник получит возможность научиться:
- используя историческую карту, характеризовать социально- экономическое и политическое
развитие России, других государств в Новое время;
- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и
др.);
- сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались
общие черты и особенности;
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»
СТРУКТУРА и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Класс
Разделы курсов
Количество учебных
часов, включая резерв
5
Всеобщая история. История Древнего мира
68
6
Всеобщая история. История Средних веков.
23
История России От Руси к Российскому государству.
45
7
Всеобщая история Новая история XVI—XVII вв.
23
История России Россия в XVI—XVII вв. : от великого
45
княжества к царству
8
Всеобщая история Новая история XVIII в.
23
История России Россия в конце XVII—XVIII вв. : от
45
царства к империи
9
Всеобщая история Новая история XIX — начало ХХ
28
в
74
История России Российская империя в XIX — начале
ХХ в
Характеристика видов учебной деятельности при изучении предмета ИСТОРИЯ.
5-9 классы.
Репродуктивный. Задания репродуктивного уровня преобладают в начале изучения курса или
темы, последовательно сменяясь заданиями частично-поискового уровня (предполагающие
задания по установлению причинно-следственных связей и сравнению объектов).
Продуктивный, творческий характер деятельности выражается в самостоятельном
переносе ранее усвоенных знаний и умений в новую ситуацию; в видении новой проблемы в
знакомой ситуации, новой функции объекта; в осознании структуры объекта; в поиске
нового способа решения задачи; в комбинировании ранее известных способов решения
проблемных задач и новой задачи.
Творческие задания предполагают, что учащиеся применяют известные им сведения в новой
ситуации, самостоятельно ищут приемы выполнения задания, мысленно отбирают,
комбинируют данные.
703

Программа предусматривает следующие методы и формы обучения: развивающее
обучение, проблемное обучение, системно - деятельностный, личностноориентированный подход, дифференцированный подход и др.
Содержание
программы
реализуется
через
следующие
образовательные
технологии: интерактивная, здоровье сберегающая, группового обучения, информационнокоммуникативная технология, смарт технологии с интерактивной доской, проектная
технология, технология совместной деятельности, игровая деятельность, проблемнопоисковая технологи, музейная педагогика, тестового контроля.
Ведущими формами организации учебной деятельности являются индивидуальная,
групповая, фронтальная, парная. Для рациональной организации учебного процесса большое
значение придаётся реализации дифференцированного подхода к обучающимся и учёту
индивидуальных особенностей.
5 класс. Тематическое планирование курса История для 5 класса составлено с учетом
Рабочей Программы воспитания.
№
Название раздела
раздела

Количество часов
по программе

водный урок

1

изнь первобытных людей

6

ревний Восток

19

ревняя Греция

19

ревний Рим

18

крепление, обобщение

2

зерв

3
68

итого

Характеристика видов
учебной деятельности
продуктивный,
продуктивный, творческий
продуктивный,
продуктивный, творческий.
продуктивный,
продуктивный, творческий
продуктивный,
продуктивный, творческий
продуктивный,
продуктивный, творческий
продуктивный,
продуктивный, творческий

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»
5 класс.
Курс «История Древнего мира» для 5 класса основной школы является первым
систематическим научным курсом истории. Этим обусловлены как цель и значение
курса, так и трудности его изучения. Общая цель исторического образования состоит в
приобщении учащихся к национальным и мировым культурным традициям, в
воспитании патриотизма, формировании гражданского самосознания. Эта общая цель
определяет и задачи курса истории Древнего мира. На материале древней истории
начинается формирование основ системных исторических знаний, в более широком
плане — основ гуманитарной и гуманистической культуры у учащихся. Учащиеся
впервые узнают о далеком прошлом человечества, получают представление об истории
как научной дисциплине, знакомятся с большим объемом исторических понятий и
терминов. Школьный курс по всеобщей истории предоставляет подростку возможность
узнать и понять условия зарождения современной цивилизации, особенности ее
поступательного развития и ценности.
«История Древнего мира».
Введение. (1 час) Откуда мы знаем, как жили наши предки. Откуда мы знаем, как жили
предки современных народов. Роль археологических раскопок в изучении истории
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Древнего мира. Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом.
Представление о письменных источниках. Понятия история, археология, этнография,
хронология. Нумизматика.
РАЗДЕЛ 1. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (6 часов)
Глава 1. Первобытные собиратели и охотники. 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.
Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. Понятие Западная Азия.
Представление о зарождении производящего хозяйства: земледелие и скотоводство,
ремесла — гончарство, прядение, ткачество. Основные орудия труда земледельцев:
каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка. Последствия перехода к
производящему хозяйству.
Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия старейшина, совет старейшин,
темя, 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.
Глава 3. Счет лет в истории. 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 II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (19 часов)
Глава 4. Древний Египет. Местоположение и природные условия: разливы Нила,
плодородие почв, жаркий климат. Земледелие как главное занятие. Оросительные
сооружения: насыпи, каналы, шадуфы.
Возникновение единого государства в Египте. Понятия фараон, вельможа, писец, налог.
Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. Завоевательные
походы. Держава Тутмоса 1.
Города — Мемфис, Фивы. Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож.
Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и
Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве мертвых».
Обожествление фараона. Понятия храм, диареи, миф, мумия, гробница, саркофаг.
Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его
внешний и внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки произведений искусства в
гробнице фараона Тутанхамона. Особенности изображения человека в скульптуре и
росписях. скульптурный портрет. Понятия скульптура, статуя, рельеф, скульптурный
портрет, роспись.
Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: подготовка
писцов и жрецов. Научные знания (математика, астрономия). Солнечный календарь.
Водяные часы.
Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, поучения
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писцов, «Книга мертвых». Понятия иероглиф, папирус, свиток.
Глава 5. Западная Азия в древности. Двуречье в древности. Местоположение и
природные условия Южного Двуречья (жаркий климат, разливы Тигра и Евфрата,
плодородие почв, отсутствие металлических руд, строительного камня и леса).
Использование глины в строительстве, в быту, для письма. Земледелие, основанное на
искусственном орошении, Города Шумеров Ур и Урук.
Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства;
представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом.
Понятия закон, ростовщик.
Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. Ступенчатые
башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика).
Литература: сказания о Гильгамеше.
Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и оливководство. Ремесла:
стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. Основание
колоний вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит.
Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие единобожие.
Библейские мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном потопе, Иосиф и его братья,
исход из Египта). Моральные нормы библейских заповедей. Библейские предания о
героях. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и его правители: Саул,
Давид, Соломон. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве,
Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда.
Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные
орудия, конница как особый род войск). Ассирийские завоевания. Ограбление
побежденных стран, массовые казни, переселение сотен тысяч людей. Столица державы
Ниневия. Царский дворец. Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы,
росписи). Библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ассирии.
Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город
Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии.
Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Цари
Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее использование для почтовой связи. Взимание
налогов серебром. Состав войска («бессмертные», полчища, собранные из покоренных
областей). Город Персеполь.
Глава 6. Индия и Китай в древности. Местоположение и природа Древней Индии. Реки
Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство.
Выращивание риса, хлопчатника, сахарного тростника. Религиозные верования
(почитание животных; боги Брахма, Ганеша; вера в переселение душ). Сказание о Раме.
Представление о кастах. Периоды жизни брахмана. «Неприкасаемые». Возникновение
буддизма (легенда о Будде, отношение к делению людей на касты, нравственные нормы).
Объединение Индии под властью Ашоки. Индийские цифры. Шахматы.
Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция
(уважение к старшим, мудрость — в знании старинных книг, отношения правителя и
народа, нормы поведения). Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая при Цинь
Шихуане. Расширение территории. Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм
властелина Китая. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. Шелк.
Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас.
РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (19 часов)
Глава 7. Древнейшая Греция. Местоположение и природные условия. Горные хребты,
разделяющие 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).
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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).
Глава 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. Начало обработки
железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено обозначение буквами
гласных звуков). Возникновение самостоятельных государств (Афины, Спарта, Коринф,
Фивы, Милет). Понятие полис.
Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для
выращивания зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления
Афин. Законы Драконта. Понятие демос. Бедственное положение земледельцев.
Долговое рабство.
Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. Перемены в
управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия гражданин, демократия.
Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание
спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта — военный лагерь.
Регламентация повседневной жизни спартанцев. Управление Спартой: совет старейшин,
два царя — военных предводителя, народное собрание. «Детский способ» голосования.
Спартанское воспитание.
Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент.
Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие межполисной торговли.
Отношения колонистов с Местным населением. Греки и скифы. Понятия эллины, Элада.
Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие атлет.
Награды победителям‚
Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу. Победы
афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск персидского царя
Ксеркса на Элладу. Патриотический подъем эллинов, защита Фермопил. Подвиг трехсот
спартанцев под командованием царя Леонида. Морское сражение в Саламинском
проливе. Роль Фемистокла И афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной
армии персов при Платеях. Причины победы греков. Понятия стратег. фаланга, триера.
Глава 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии. Последствия победы над
персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и торговый флот. Гавани Пирея.
Состав 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 п. э. Народное собрание, Совет пятисот и их функции.
Перикл во главе Афин. Введение платы за исполнение выборных должностей. Друзья и
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соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий.
Глава 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э. Ослабление греческих полисов в
результате междоусобиц. Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние
эллинской культуры. Аристотель — учитель Александра, сына Филиппа. Македонское
войско. Фаланга. Конница. Осадные башни.
Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. Битва при Херонее.
Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход к власти Александра.
Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Гранник. Разгром
войск Дария Третьего у 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, Cирийcкое
Царства. Александрия Египетская — крупнейший торговый и культурный центр
Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека.
Греческие ученые: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид.
РАЗДЕЛ IУ. ДРЕВНИЙ РИМ (18 часов)
Глава 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией.
Местоположение и природные особенности Италии: теплый климат, плодородные земли,
обилие пастбищ: реют 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, дикторы, 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.
Глава 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья. Карфаген — крупное
государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном.
Создание военного флота, Захват Сицилии. Вторая война Рима с Карфагеном. Вторжение
войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. Окончание войны. Победа
Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном Средиземноморье.
Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима
«Разделяй и властвуй». Разгром Сирии и Македонии Разрушение Коринфа и Карфагена.
Понятия триумф, провинция.
Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. Использование рабов
в сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры.
Римские ученые о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия амфитеатр, гладиатор).
Глава 13. Гражданские войны в Риме. Разорение земледельцев Италии и его причины.
Земельный закон Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела
брата. Гибель Гая.
Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии
восставших, их походы. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса.
Причины поражения восставших.
Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах
должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей.
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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.
Глава 14. Римская империя в первые века нашей эры. Территория империи. Соседи
Римской империи. Отношения е 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 и Большого цирка. Требование
«хлеба и зрелищ».
Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, триумфальные
арки). Римский скульптурный портрет.
Роль археологических раскопок Помпей для исторической науки.
Глава 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. Вторжения
варваров. Использование полководцами армии для борьбы за императорскую власть.
Правление Константина. Признание христианства. Основание Константинополя и
перенесенние столицы на Восток. Ухудшение положения колонов как следствие их
прикрепления к земле. Понятия епископ, Новый Завет.
Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую империю и
Западную Римскую империю. Восстания в провинциях (Галлия, Северная Африка).
Варвары в армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами.
Убийство Стилихона по приказу императора Гонория. Массовый переход легионеровварваров на сторону готов. Взятие Рима готами. Новый захват Рима вандалами.
Опустошение Вечного города варварами. Вожди варварских племен — вершители судеб
Западной Римской империи. Ликвидация власти императора на Западе.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»
6 класс.
Тематическое планирование курса История для 6 класса составлено с учетом Рабочей
Программы воспитания.
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№
п/п

Название раздела.

Количество часов
по программе

1

История Средних веков. Введение. Живое
средневековье. Выбор темы проекта

1

2

Раздел 1 Ранее Средневековье. Становление
средневековой Европы в VI–XI вв.

4

3

Раздел 2. Византийская империя и славяне

2

4

Раздел 3. Арабы в VI-XIвв.

2

5

Раздел 4. Феодалы и крестьяне

2

6

Раздел 5. Средневековый город в Западной Европе

3

7

Раздел 6. Католическая церковь в XI–XIII вв. Крестовые
походы

2

8

Раздел 7. Образование централизованных государств в
Западной Европе XI–XV вв.

4

9

Раздел 8. Славянские государства и Византия

1

10

Раздел 9. Культура Западной Европы в Средние века

2

11

Раздел 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние
века

2

12

Раздел 5. Историческое и культурное наследие
Средневековья

1
Итого

26

13

История России. Введение

1

14

Раздел 1. Народы и государства на территории нашей
страны в древности

3

15

Раздел 2. Русь в IХ – первой половине XII в..

10

16

Раздел 3. Русь в середине XII – начале XIII веков

7

17

Раздел 4. Русские земли в середине XIII–XIV в

4

18

Раздел 5. Русские земли в XIV–XV вв.

5

19

Раздел 6. Формирование единого русского государства

6

РЕЗЕРВ. Обобщение и итоговое повторение. Защита
проектов.

6

Итого
Всего уроков

42
68

6 класс. Содержание тем учебного курса Всеобщая история. История Средних веков.
Содержание курса История Средних веков – 26 часов.
Введение -1ч.
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Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл понятия «средние
века», хронологические рамки средневековья. Понятие средневековой цивилизации.
Тема 1. Становление средневековой Европы (VI–XI века) -4ч.
Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого переселения
народов. Природа и человек в раннее средневековье. Общественный строй варваров.
Образование варварских королевств на территории Западной Римской империи.
Судьба варварских королевств в Италии. Франкское государство и его завоевания.
Образование единого английского государства. Основание династии Каролингов. Карл
Великий. Расширение Франкского государства. Создание империи Каролингов. Управление
империей. Распад империи Карла Великого.
Общественное устройство и законы варварских королевств. Рождение нового
средневекового общества. Формирование классов феодального общества. Вассальные
отношения. Начало феодальной раздробленности. Феодальная лестница. Понятие
феодализма.
Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее средневековье.
Культура, быт и нравы варварского населения Европы. Варварское искусство. Христианство
и язычество в раннее средневековье. Книжная и ученая культура. Возрождение интереса к
античности при дворе Карла Великого. Школа, просвещение и искусство в эпоху Карла
Великого.
Тема 2. Византийская империя и славяне в VI–XI веках -2ч.
Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора в Византии. Церковь и
светские власти. Города Византии и жизнь в них. Эпоха Юстиниана: реформы и укрепление
империи. Борьба Византии с врагами. Складывание православного мира.
Образование в Византии. Византия и античное культурное наследие. Византийская наука.
Византийская храмовая архитектура. Византийская живопись. Икона, фреска, мозаика.
Византия и славянский мир.
Тема 3. Арабы в VI–XI вв. -2ч.
Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь Мухаммеда.
Принятие ислама и возникновение исламского государства у арабов. Основы исламского
вероучения. Начало завоеваний арабов. Создание Арабского халифата. Политический и
экономический строй халифата. Исламская культура. Причины распада халифата.
Расширение исламского мира.
Тема 4. Феодалы и крестьяне -2ч.
Рыцарский замок и его устройство. Средневековое рыцарство: быт и нравы. Посвящение в
рыцари. Турниры. Независимость феодалов.
Крестьянство в средневековом обществе. Свободные и зависимы крестьяне. Средневековая
деревня. Община и феодальные повинности крестьян. Крестьянский труд. Жизнь и быт
крестьян.
Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европы. -3 ч.
Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. Пути
возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в средневековом городе. Борьба
городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие
средневековой цивилизации Запада.
Тема 6. Католическая церковь в XI–XIII вв. Крестовые походы. – 2 ч.
Идея единства христианского мира. Христианство и культура. Раскол христианского мира.
Расхождения между Восточной и Западной церквами. Католический и православный мир.
Изменения во взглядах горожан на мир. Характер движений еретиков. Церковь и еретики.
Создание инквизиции и борьба с ересью.
Причины и цели крестовых походов. Роль папства в организации крестовых походов.
Участники крестовых походов. Государства крестоносцев на Востоке. Четвёртый крестовый
поход и захват Константинополя. Детский крестовый поход. Завершение и итоги крестовых
походов.
Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе. -4 ч.
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Франция при первых Капетингах. Причины и начало политической централизации Франции.
Укрепление королевской власти. Королевская власть в Англии. Война баронов против
короля и принятие Великой хартии вольностей. Начало английского парламентаризма.
Причины и начало Столетней войны. Ход военных действий. Обострение социальнополитических противоречий в воюющих странах: парижское восстание, Жакерия, восстание
Уота Тайлера. Возобновление войны. Успехи англичан. Жанна д' Арк – национальная
героиня Франции. Окончание и итоги Столетней войны. Завершение создания
централизованного государства во Франции. Война Алой и Белой розы в Англии.
Германия и Италия в XII–XV веках Политическое развитие Германии и Италии. Феодальная
раздробленность Германии и Италии. Борьба империи и городов Северной Италии.
Завершение борьбы между императорами и римскими папами.
Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV–XV веках -2ч.
Социальное и политическое развитие Чехии в составе Священной Римской империи. Карл
IV. Проповедь Яна Гуса. Причины, ход и итоги гуситских войн.
Завоевания турок-османов. Создание Османской империи. Турецкая армия. Янычары.
Завоевания турок. Христианские народы под властью исламского государства. Падение
Константинополя и гибель государств православного мира на юго-востоке Европы.
Тема 9. Культура Западной Европы в XI–XV вв. -1 ч.
Средневековые школы и обучение в них. Возникновение университетов. Устройство
средневекового университета. Студенты и преподаватели. Обучение в средневековом
университете. Средневековая наука. Влияние христианства на европейскую культуру.
Романское искусство. Изобразительное искусство. Средневековая литература. Зарождение
идей гуманизма. Искусство раннего Возрождения.
Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в средние века. -2ч.
Связь традиций древнего и средневекового Китая. Религии. Власть императора.
Конфуцианская система воспитания. Школа в средневековом Китае. Борьба с иноземными
вторжениями. Культура: поэзия, живопись, архитектура.
Природа и население Индии. Государство. Раджи и их войско. Варны и касты. Земельная
собственность в Индии. Положение крестьян. Мусульманское завоевание Индии. Наука и
искусство средневековой Индии.
Особенности цивилизаций Американского континента: хозяйство, политическое и
общественное устройство, религия, культура. Города-государства майя. Империя ацтеков.
Царство инков.
Наследие Средних веков в истории человечества. – 1 ч.
История России – 40 ч. (2 ч. резервных)
Преподавание курса «История России с древнейших времен до конца XVI века»
предполагает детальное и подробное изучение истории родной страны, глубокое понимание
ее противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение зарубежной
истории помогает определить место России в истории человечества, увидеть особенности ее
развития и черты сходства с другими странами.
Историческое образование – мировоззренческий инструмент, оно играет важную роль с
точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к мировым
культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и
многоконфессиональное сообщество.
Введение. Наша Родина – Россия. -1 ч.
Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности. -3ч.
Древние люди и их стоянки на территории современной России. Появление людей на
территории современной России. Древнейшие стоянки на территории современной России.
Зарождение родового строя.
Совершенствование орудий труда.
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Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. Зарождение
земледелия, скотоводства и ремесла. Начало распада первобытного общества. Появление
первых городов.
Образование первых государств. Греческие города-государства Северного Причерноморья.
Скифское царство. Упадок причерноморских государств. Великое переселение народов в
судьбах народов нашей страны. Дербент. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Великая
Булгария. Жители лесной полосы Восточной Европы.
Восточные славяне и их соседи. Происхождение восточных славян. Хозяйство славян. Быт
и нравы восточных славян. Духовный мир славян. Общины земледельцев. Восточные
славяне и их соседи.
Тема 2. Русь в IX – первой половине XII в. -10 ч.
Первые известия о Руси. Происхождение народа Русь. О чем говорит археология. Споры
норманистов и антинорманистов.
Становление древнерусского государства. Образование государства. Захват Киева и путь
«из варяг в греки». Олег и Игорь – первые князья Древнерусского государства. Борьба с
древлянами и реформы Ольги. Походы Святослава.
Правление князя Владимира. Крещение Руси. Начало правления Владимира. Причины
принятия христианства на Руси. Крещение Руси. Значение принятия христианства.
Русское государство при Ярославе Мудром. Борьба за власть сыновей Владимира.
Внутренняя политика Я. Мудрого. Управление государством. Отношения Руси с другими
государствами.
Русь при наследниках Я. Мудрого. Владимир Мономах. Правление Ярославичей.
Княжеские усобицы. Любечский съезд князей. Киевское восстание 1113 г. Правление В.
Мономаха в Киеве.
Общественный строй и церковная организация на Руси. Формирование древнерусской
народности. Основные слои населения. Земельные отношения. Церковная организация.
Храмы и богослужение. Монастыри. Духовные ценности. Древнерусские подвижники и
святые.
Место и роль Руси в Европе. Материал для самостоятельной работы и проектной
деятельности.
Культурное пространство Европы и культура Руси. Важнейшие черты культуры стран
Европы в XI – XII вв. Особенности культуры Руси. Письменность и грамотность.
Литература. Устное народное творчество. Зодчество и изобразительное искусство.
Художественное ремесло.
Повседневная жизнь населения. Жизнь земледельцев. Жизнь горожан. Жизнь князей и
бояр.
Тема 3. Русь в середине XII — начале XIII в.-7 ч.
Политическая раздробленность на Руси. Формирование системы земель – самостоятельных
государств. Роль церкви в условиях распада Руси. Идея единства Руси. Отношения Руси с
кочевниками. Государственное управление в период раздробленности. Международные
связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров.
Последствия раздробленности Руси.
Владимиро-Суздальское княжество. Освоение земель Северо-Восточной Руси. Характер
княжеской власти в северо-восточных землях. Князь Ю. Долгорукий. Андрей Боголюбский.
Всеволод Большое Гнездо. Культура Владимиро-Суздальской земли.
Новгородская республика. Территория и занятия населения. Основные категории
населения. Политические особенности Новгородской земли. Культура Новгородской земли.
Южные и юго-западные русские княжества. Материал для самостоятельной и проектной
деятельности.
Тема 4. Русские земли в середине XIII–XIV в. -4 ч.
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Монгольская империя и изменение политической карты мира. Образование державы
Чингисхана. Начало завоевательных походов Чингисхана. Битва на Калке. Историческое
наследие Монгольской империи.
Батыево нашествие. Вторжение в рязанскую землю. Разгром Владимирского княжества.
Поход на Новгород. Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную Европу.
Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. Походы шведов. Походы крестоносцев.
Невская битва. Ледовое побоище.
Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Образование
Золотой Орды. Народы Орды. Религия в Орде. Экономика Орды. Ордынское владычество на
Руси. Повинности населения. Борьба русского народа против ордынского владычества.
Последствия ордынского владычества.
Литовское государство и Русь. Образование нового государства в Восточной Европе.
Устройство Литовско-Русского государства. Значение присоединения русских земель к
Литве. Начало образования русской, белорусской и украинской народностей. Союз Литвы и
Польши.
Усиление Московского княжества. Политическое устройство Северо-Восточной Руси.
Борьба за великое княжение. Правление Ивана Калиты. Москва при Иване Калите. Причины
возвышения Москвы.
Тема 5. Русские земли в XIV–XV вв. – 5 ч.
Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. Поход Мамая на Русь. На
поле Куликовом. Набег хана Тохтамыша. Значение Куликовской битвы.
Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII – XIVв. Начало возрождения
культуры в русских землях. Книжное дело, летописание. Устное народное творчество.
Литература. Зодчество. Живопись.
Тема 5. Формирование единого Русского государства. -6 ч.
Русские земли на политической карте Европы и мира. Мир к началу XV в. Политическая
география русских земель. Генуэзские колонии в Причерноморье. Централизация в
Западной Европе и в русских землях. Упадок Византии и его последствия.
Московское княжество в первой половине XVв. Изменения в порядке владения землей.
Развитие ремесла. Развитие торговли. Василий I. Междоусобная война второй четверти XV
в.
Распад Золотой Орды и его последствия. Разгром Тимуром Золотой Орды. Образование
новых государств на юго-восточных рубежах Руси. Состав и занятия населения.
Взаимоотношения новых государств с Русью.
Московское государство и его соседи во второй половине XVв. Присоединение Новгорода
к Московскому княжеству. Ликвидация ордынского владычества на Руси. Завершение
объединения русских земель. Возвышение великокняжеской власти. Органы управления.
РПЦ в XV – начале XVI в. Материал для самостоятельной работы и проектной
деятельности.
Человек в Российском государстве второй половины XV в. Материал для самостоятельной
работы и проектной деятельности.
Формирование культурного пространства единого Российского государства. Изменение
восприятия мира. Особенности русской культуры XV – XVI в. Развитие общественной
мысли и летописания. Литература. Зодчество. Живопись
Повторительно-обобщающее повторение – 2 ч.
Итоговое повторение-2ч.
Резерв – 2 ч.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»
7 класс.
Тематическое планирование курса История для 7 класса составлено с учетом Рабочей
Программы воспитания.
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№ раздела

Название раздела

оличество часов по
программе

Всеобщая история. История Нового времени 1500-1800 гг. – 23 ч.
ведение
1
здел 1
ир в начале Нового времени. Великие
10
географические открытия. Возрождение.
Реформация.
здел 2
ервые революции Нового времени.
6
Международные отношения (борьба за
первенство в Европе и в колониях)
здел 3
адиционные общества Востока. Начало
3
европейской колонизации
тоговое повторение
1
зерв
2
стория России. XVI - XVII вв. – 45 ч.
здел I
ссия в XVI в .
18
здел II
мутное время. Россия при первых Романовых.
22
овторение и обобщение по курсу
4
зерв
2
того
68 ч
Содержание тем учебного курса. 68 ч.
История Нового времени. XVI–XVII вв. (21+2 резерв = 23 ч.)
Введение. От средневековья к Новому времени.

ГЛАВА I. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение.
Реформация.
Технические открытия и выход к мировому океану. Встреча миров. Великие географические
открытия и их последствия. Усиление королевской власти в XVI – XVII вв. Абсолютизм в Европе.
Дух предпринимательства преобразует экономику. Европейское общество в раннее Новое время.
Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры Возрождения. У.
Шекспир. Эпоха титанов: Леонардо да Винчи. Микеланджело Буонарроти, Рафаль Санти. Северное
Возрождение: Питер Брейгель Старший, Питер Пауль Рубенс, Альбрехт Дюрер, Ганс Гольбейн
Младший, Рембрандт Харменс ван Рейн. Испанская живопись: Диего Веласкес.
Рождение новой науки. Николай Коперник. Джордано Бруно. Галилео Галилей. Исаак
Ньютон.Фрэнсис Бэкон. Рене Декарт.

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Распространение
Реформации в Европе. Контрреформация. Королевская власть и Реформация в Англии.
Борьба за господство на морях. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во
Франции.
Глава II. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за
первенство в Европе и в колониях)
Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединенных провинций.
Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии.
Международные отношения в конце XV – XVII вв.
Глава III. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.
Блистательная Порта: период расцвета и начало упадка. Индия, Китай и Япония: традиционное
общество в эпоху раннего Нового времени. Земля принадлежит государству. Деревенская

община и её отличия в разных цивилизациях Востока. Государство - регулятор
хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя.
Города под контролем государства. Религии Востока - путь самосовершенствования.
Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя
Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и
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распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии
за Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское
завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая.
Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное влияние. Правление
сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне.
«Закрытие» Японии. Начало европейской колонизации.
Резерв – 2 ч.
7 класс. Содержание тем учебного курса. «Россия в XVI – XVII вв.: от великого
княжества к царству Россия в XVI веке» (43+резерв 2 = 45 ч.)
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы:
присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы.
Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой
трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским
ханствами, посольства в европейские государства.
Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных
учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума».
Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений.
Государство и церковь.
Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти.
Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с
Польшей и Литвой.
Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских,
Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея
Башкина и Феодосия Косого.
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее
состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного
представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г.
Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.
Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе».
Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и
Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег
Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и
характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в
Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало
присоединения к России Западной Сибири.
Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди.
Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население
городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах».
Формирование вольного казачества.
Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы.
Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран
Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве.
Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство.
Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор.
Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия
опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований.
Цена реформ.
Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова.
Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление
позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега
Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение
закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии
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Рюриковичей.
Смута в России
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова.
Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод
1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.
Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство.
Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.
Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса
в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских
отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря.
Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и
Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России
Речи Посполитой. Оборона Смоленска.
Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на
престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в
Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское
восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват
Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.
Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство
Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной
власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение
войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского
перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.
Россия в XVII веке
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление
экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы.
Роль патриарха Филарета в управлении государством.
Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в
управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление
воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание
деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги
его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование
религиозной традиции старообрядчества.
Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.
Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление
внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского
государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами,
Прибалтикой, Востоком.
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город,
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки,
крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в.
Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г.
Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский
Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г.
Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.
Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами
Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с
православным
населением
Речи
Посполитой:
противодействие
полонизации,
распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана
Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между
Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская
война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное
сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со
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странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.
Культурное пространство
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание
Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и
исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение
Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение
русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения.
Формирование многонациональной элиты.
Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и
предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и
восточной культур в быту высших слоев населения страны.
Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль
в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву.
Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости
(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли).
Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.
Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная
живопись.
Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана
Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление
светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как
проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.
Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах.
«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.
2 часа резерв.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»
8класс.
Тематическое планирование курса История для 8 класса составлено с учетом Рабочей
Программы воспитания
№
п/п

Название раздела.

Количество часов
по программе

Всеобщая история

23

1

Мир к началу XVIII в.

1

2

Рождение нового мира

7

3

Европа в век Просвещения

4

4

Эпоха революций

6

5

Традиционные общества Востока.

3

6

Заключение

2

История России – 45 ч.
7

Введение

1

8

Россия в конце XVII–XVIII веках: от царства к империи

15

9

Россия при наследниках Петра I: эпоха «дворцовых
переворотов»
Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II

6

10

718

10

11

Российская империя при Павле I

4

12

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.

6

13

Заключение.

1

14

Резерв.

2

8 класс. Содержание тем учебного курса «История»: Всеобщая история. История
России.
Содержание учебного курса. Всеобщая история XVIII в. – 23 ч.
Введение. Мир к началу XVIII в.
Глава 1. Рождение нового мира. «Европейское чудо». Эпоха Просвещения. В поисках
путей модернизации. Европа меняющаяся. Мир художественной культуры Просвещения.
Международные отношения в XVIII в.
Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи
Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности
просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и
веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах
человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении к
счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт,
историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его
ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете: принципы равенства и
свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов - альтернатива существующим
порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей
просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, правовом
государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения.
Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ
человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на
пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи
Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы
знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У.
Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи
Просвещения в XVIII в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи
великих царствований. Секуляризация культуры.
Глава 2. Европа в век Просвещения. Англия на пути к индустриальной эре. Аграрная
революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. Развитие
капиталистического предпринимательства в деревне.
Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и
социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники.
Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р.
Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт
рабочих. Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной
буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического
производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического
прогресса.
Франция при старом порядке. Германские земли в XVIII в. Австрийская монархия
Габсбургов в XVIII в.
Глава 3. Эпоха революций. Английские колонии в Северной Америке
Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной
Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление
колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества.
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Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. Патриотические
организации колонистов. Б. Франклин - великий наставник «юного капитализма».
Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый
Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты
и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов
народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание
регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за
независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности.
Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей
Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских
колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу.
Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки.
Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. Демографические
изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской
буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её
специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии.
Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе.
Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка
реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к
Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение
Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало революции.
Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания.
Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - герой Нового Света.
. Великая французская революция. От монархии к республике

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые
преобразования новой власти. Конституция 1791г. Якобинский клуб. Законодательное
собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны.
Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер:
личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь
Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции.
Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор.
Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца без
народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения
якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт:
военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 ноября
1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия
в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах.
Повседневная жизнь

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - эпидемии,
голод и войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека».
Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. Домоведение.
Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни
общества.
Глава 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных цивилизациях
Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества.
Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока - путь
самосовершенствования.
Османская империя. Персия.
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Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя
Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и
распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии
за Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское
завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая.
Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное влияние. Правление
сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне.
«Закрытие» Японии. Русско-японские отношения.
Колониальная политика европейских держав в XVIII в.
Заключение.

8 класс. Содержание учебного курса. История России. XVIII в. 45 ч.
(41 ч. + резерв 4 ч.)

Введение.
История России – часть Всемирной истории. История региона – часть истории России.
Исторические источники о прошлом нашей Родины. У истоков российской модернизации
Раздел I. Россия в конце XVII - XVIII веках: от царства к империи.
Россия в эпоху преобразований Петра I
Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в
конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.
Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие
бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое
посольство и его значение. Сподвижники Петра I.
Экономическая политика.
Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии
на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании
промышленности. Основание Екатеринбурга.
Преобладание крепостного и подневольного труда.
Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г.
Введение подушной подати.
Социальная политика.
Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о
единонаследии и Табель о рангах.
Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение
их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи
населения (ревизии).
Реформы управления.
Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская)
реформы.
Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации
управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица.
Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские
наборы.
Церковная реформа.
Упразднение патриаршества, учреждение синода.
Положение конфессий.
Оппозиция реформам Петра I.
Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на
Дону.
Дело царевича Алексея.
Внешняя политика.
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Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва
при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике.
Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.
Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский
поход Петра I.
Преобразования Петра I в области культуры.
Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран
зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов.
Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая
газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие
науки. Открытие Академии наук в Петербурге.
Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура.
Памятники раннего барокко.
Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе
жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде.
Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль
в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской
культуре. Россия и Европа в конце XVII века.
Основные понятия темы: реформы, гвардия, лавра, империя, конфузия, рекрутские наборы,
абсолютизм, аристократия, губерния, коллегии, модернизация, Прокурор, ратуша, Сенат,
Табель о рангах, фискал, крепостная мануфактура, Кумпанства, меркантилизм, отходники,
подушная подать, посессионные крестьяне, гильдии, магистрат, прибыльщик, Ревизия,
Синод, «Работные люди», Ассамблея, гравюра, канты, клавикорды, классицизм.
Раздел II. Россия при наследниках Петра I: эпоха «дворцовых переворотов».
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм.
Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова.
«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль
Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической
жизни страны.
Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего
жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.
Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И.
Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов.
Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и
внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.
Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.
Петр III. Манифест «О вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.
Основные понятия темы: «Бироновщина», Верховный тайный совет, дворцовый переворот,
Кондиции.
Раздел III. Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II.
Внутренняя политика Екатерины II.
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения.
«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель.
Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства.
Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики.
Вольное экономическое общество. Губернская реформа.
Социальная структура российского общества второй половины XVIII века
Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство –
«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному
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управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий
гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении.
Народы России в XVIII в.
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу.
Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование
черты оседлости.
Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация
украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского
казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности
по
привлечению
иностранцев в Россию. Расселение
колонистов в Новороссии, Поволжье, других
регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к
неправославным и нехристианским конфессиям.
Экономическое развитие России при Екатерине II
Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные,
государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по
отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль
крепостного строя в экономике страны.
Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии
промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных
крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной
промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало
известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы,
Демидовы и др.
Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные
системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во
внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на
Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного
внешнеторгового баланса.
Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва
Обострение социальных противоречий.
Чумной бунт в Москве. Восстание под
предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер
движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на
внутреннюю политику и развитие общественной мысли.
Начало освоения Новороссии и Крыма
Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание
Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на
юг в 1787 г.
Россия в системе международных отношений. Внешняя политика Екатерины II.
Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и А.А.
Безбородко.
Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев,
А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение
Крыма и Северного Причерноморья.
Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х
гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского
государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией.
Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских
земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную
независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.
Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы
А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море.
Основные понятия темы: Духовное управление мусульман, «Просвещённый абсолютизм»,
Уложенная комиссия. Ассигнации, месячина, феодально-крепостнические отношения,
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самоуправление, Буферное государство, коалиция, нейтралитет, губерния.
Раздел IV. Россия при Павле I.
Внутренняя и внешняя политика Павла I
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от
принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского
характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на
политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».
Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры
в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.
Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.
Раздел V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в.
Общественная мысль, публицистика, литература
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли,
публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы.
Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина.
Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев
и его «Путешествие из Петербурга в Москву».
Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской
культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран
зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и
жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад
в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа.
Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России
к концу столетия.
Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы.
Духовенство. Купечество. Крестьянство.
Российская наука и техника в XVIII веке
Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная
задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция.
Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская
компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской
словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова.
М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.
Образование в России в XVIII в.
Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой
породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве,
Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для
юношества из дворянства. Московский университет – первый российский университет.
Русская архитектура XVIII в.
Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского
плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в
архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных
ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.
Живопись, скульптура. Музыка, театр
Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия
художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые
веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.
Основные понятия темы: классицизм, сентиментализм, Кунсткамера, Эрмитаж, барокко,
рококо, черта оседлости, колонизация, юрта, модернизация.
РЕЗЕРВ – 4 ч.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»
9 класс. 102 ч.
Тематическое планирование курса История для 8 класса составлено с учетом Рабочей
Программы воспитания
№
п/п

Название раздела.

Количество часов
по программе

Всеобщая история

28

I

Начало индустриальной эпохи

7

II

Страны Европы и США в первой половине XIX в.

8

III

Азия, Африка и Латинская Америка в XIX - начале XX в.

3

IV

Страны Европы и США во второй половине XIX - начале XX в.

8

V

Заключение

2
История России

70+4 резерв

VI

Ведение

1

VII

Россия в первой четверти XIX в.

11

VIII

Россия во второй четверти XIX в.

11

IX

Россия в эпоху Великих реформ

14

X

Россия в 1880-1890 –е гг.

14

XI

Россия в начале XX в.

16

XII

Повторение и обобщение по курсу

2

XIII

Резерв

5
Итого

102

Содержание тем учебных курсов Всеобщая история. История России.
(Последовательность изучения тем по Всеобщей Истории и Истории России в 9 классе
варьируется).
Всеобщая история.
1 РАЗДЕЛ. НАЧАЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭПОХИ
Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты
традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны
капиталистического развития. Проблемы, порожденные модернизацией.
Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические
изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот в средствах
транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии.
Экономические кризисы как одна из причин перехода к монополистическому капитализму.
Черты монополистического капитализма.
Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся
мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной структуре
общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения.
Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и
детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения.
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Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий.
Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук.
Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области
математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных
изысканий. Основные художественные направления в живописи и музыке.
Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство.
Причины появления главных идейно- политических течений XIX в. Характеристика
основных положений либерализма, консерватизма, социализма. История развития
социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения
неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере.
Основные понятия темы:
Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; индустриализация;
индустриальная революция; демократизация; обмирщение сознания; правовое государство;
гражданское общество. Индустриальная революция, свободный фабрично-заводской
капитализм, монополия, монополистический капитализм, империализм, конкуренция,
экономический кризис, синдикат картель, трест, концерн. Социальная структура общества,
аристократия, буржуазия, средний класс, наемные рабочие, эмиграция, эмансипация.
Научная картина мира, связь науки и производства Романтизм, реализм, натурализм,
критический реализм, импрессионизм, постимпрессионизм. Либерализм, неолиберализм,
консерватизм, неоконсерватизм, социализм, утопический социализм, марксизм, социалреформизм, анархизм.
2 РАЗДЕЛ. Страны Европы и США в первой половине XIX в.
Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона
Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы
Консульства и Империи.
Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Причины ослабления империи Наполеона
Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставрация Бурбонов.
Венский конгресс. Священный союз.
Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы. Экономическое
развитие Англии в XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 1932.,
установление законодательного парламентского режима. Чартистское движение. Англия –
крупнейшая колониальная держава.
Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису.
Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г.: причины и
ход. Кризис Июльской монархии.
Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход
Февральской революции. Основные мероприятия Временного правительства и
Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй
республики. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III.
Германия в первой половине XIX в. Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и
политическое развитие Германии и Италии в первой половине XIX в. Причины и цели
революции 1848г. в Германии и Италии. Ход революцию Пруссия и Сардинское королевство
– центры объединения Германии и Италии.
Германия: на пути к единству. Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути
объединения.
Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты
франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская
революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18
марта 1871 г. Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль
Парижской коммуны в истории.
Основные понятия темы
Империя, коалиция, консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона,
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континентальная блокада. Венский конгресс, Священный союз, система европейского
равновесия. Викторианская эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-юнионы,
Парламентская монархия. Конституционно-монархический режим, Июльская монархия,
бланкизм. Вторая республика, Вторая империя, авторитарный режим. Юнкер, радикал,
ландтаг, карбонарий. Канцлер, путь объединения «сверху», путь объединения «снизу».
Мобилизация, оппозиция, Парижская коммуна, реванш, реваншизм.
3 РАЗДЕЛ. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX - начале XX в.
Индия:
насильственное
разрушение
традиционного
общества.
Разрушение
традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857г.
Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты
традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в.
«Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии.
Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского
государства во второй половине XIX в.
Китай: сопротивление реформам. «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка
модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения
реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней.
Африка: континент в эпоху перемен. Традиционное общество. Раздел Африки. Создание
ЮАС.
Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национальноосвободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета
Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой половине
XIX в. Особенности экономического и политического развития стран Латинской Америки в
XIX в.
Основные понятия темы
Сёгунат, самурай, контрибуция, колония, Мэйдзи. «опиумные войны», полуколония,
движение тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», индийский Национальный Конгресс.
Каудильизм, авторитарный режим.
4 РАЗДЕЛ. Страны Европы и США во второй половине XIX - начале XX в.
Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины
замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в.
Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской
колониальной империи. Система двух партий и эпоха реформ.
Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце XIX
в. – начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха демократических реформ.
Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале
XX в.
Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.
Политическое устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового
курса» к мировой политике. Подготовка к войне.
От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика
Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии.
Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и
экономическое развитие Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX
– начале XX в..
Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития
Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии. «Эра Джолитти».
Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в..
США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США:
империализм и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и
социально- политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между
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Севером и Югом. Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США в
конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие США в конце XIX – начале ХХ в.
Международные отношения в конце XIX – начале XX вв.
Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления
международной напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой
общественности против распространения военной угрозы.
Итоговое повторение (1ч). Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века.
Основные понятия темы
Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм, Тройственный союз.
Колониальный капитализм, Антанта, гомруль, доминион. Государственные займы,
ростовщический капитализм, Третья республика, радикал, атташе, коррупция.
Государственный сектор в экономике, «эра Джолитти». Национально-освободительное
движение, двуединая монархия. Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация,
Гражданская война. Олигархия, резервация.
9 класс. Основное содержание курса «История России»
1 РАЗДЕЛ. Россия в первой четверти XIX века.
Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение
расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII—XIX вв.:
территория, население, сословия, политический и экономический строй. Император
Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. М.
Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в программе
преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение.
Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики.
Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение
Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской
империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. Отечественная
война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое значение
войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад
народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной Европе.
Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. Социальный
строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея
служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их программы.
Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. Национальный
вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии, Польше, на
Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. —
первые конституции на территории Российской империи. Еврейское население России.
Начало Кавказской войны. Венская система международных отношений и усиление роли
России в международных делах. Россия — великая мировая держава.
2 РАЗДЕЛ. Россия во второй четверти XIX века.
Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней
политике Николая I и их проявления. Формирование индустриального общества, динамика
промышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и
особенности промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития.
Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных
движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. Общественная
мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных
дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. Национальный вопрос
в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское восстание
1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в
Российской империи. Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной
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церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в
Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос.
Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы международных
отношений. Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных
школ. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие
Антарктиды. Русское географическое общество. Особенности и основные стили в
художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской
империи. Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть европейской
культуры. Динамика повседневной жизни сословий.
Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в первой половине 19 века»
3 РАЗДЕЛ. Россия в эпоху Великих реформ.
Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в
промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды
транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и основные
направления его внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое значение
реформы. Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г.
Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация
финансово-кредитной
системы.
Железнодорожное
строительство.
Завершение
промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации.
Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий.
Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации.
Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового
сознания. Движение к правовому государству. Особенности развития общественной мысли и
общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание
революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское
движение. Либеральное и консервативное движения. Национальный вопрос, национальные
войны в Европе и колониальная экспансия европейских держав в 1850—1860-е гг. Рост
национальных движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. Народы
Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального роста
Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—
1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы
Поволжья. Особенности конфессиональной политики. Основные направления и задачи
внешней политики в период правления Александра II. Европейская политика России.
Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа
Аляски. Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и
просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные
науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и
путешественники. Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие
российской журналистики. Революционно-демократическая литература. Проблема
фальсификации истории России 19 века. Обобщение.
4 РАЗДЕЛ. Россия в 1880-1890-е гг.
Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки
решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с
политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление
позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического
развития страны в 1880—1890-е гг. Положение основных слоёв российского общества в
конце XIX в. Развитие крестьянской общины в пореформенный период. Общественное
движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение марксизма.
Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного
национализма. Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные
направления внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на
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Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России.
5 РАЗДЕЛ. Россия в начале XX века.
Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность
экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика
империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира.
Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в.
Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности
процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическая система
Российской империи начала XX в. и необходимость её реформирования. Император Николай
II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований.
Национальная и конфессиональная политика. Экономическое развитие России в начале XX
в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль иностранного капитала.
Специфика
российского
монополистического
капитализма.
Государственномонополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. Особенности
социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы,
попытки их решения. Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки
формирования и особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный
облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм
объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и
комитеты. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское
ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы
Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока.
Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри
православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. Международное
положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв.
Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского
правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война
1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Революция
1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское общество и проблема
национальных окраин. Закон о веротерпимости. Политические реформы 1905—1906 гг.
«Основные законы Российской империи». Система думской монархии. Классификация
политических партий. Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и
политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание курса на политическое и
социальное реформаторство. Национальные политические партии и их программы.
Национальная политика властей. Внешняя политика России после Русско-японской войны.
Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. Духовное
состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития русской
культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская философия:
поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления.
Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард.
Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и
исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за
границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. Культура народов
России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в.
Повторительное обобщение. Защита проектов индивидуальных и групповых.
Резерв – 5 часов.
2.2.2.6.Обществознание
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» на уровень основного общего
образования разработана в соответствии с требованиями:
• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
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приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021
года);
• приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021
года);
• приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего
образования»;
• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением
главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28;
• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных
постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;
• концепции преподавания учебного предмета «История России», утвержденной решением
Коллегии Минпросвещения от 23.10.2020;
• учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом Лицея № 6 от
25.08.2021 № 1.149 «О внесении изменений в основную образовательную программу
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
• рабочей программы воспитания Лицея № 6, утвержденной приказом №1.148 от
25.08.2021;
• Примерной программы по обществознанию для 5-9 классов, рекомендованной
Министерством Просвещения Российской Федерации. М. 2020.
Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в
федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию
(Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность»)
Программа реализуется с помощью УМК:
•

Класс

6
7
8
9

Методическое обеспечение

Линия УМК под редакцией Л. Н. Боголюбова. Обществознание. 5–9классы.
Учебник: Обществознание. Учебник для общеобразовательных учреждений. 6 класс.
ФГОС. (+CD)". Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф./ Под ред Боголюбова
Л.Н., М.: Просвещение, 2020
Учебник Обществознание. 7 класс: учеб. Для общеобразоват. Организаций/{Л.Н.
Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.}; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.
Ивановой.-3-е изд.-М.: Просвещение, 2017.
1.«Обществознание. 8 класс, Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., А.Ю. Лазебникова /
Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. , - М.: Просвещение, 2017.
1.«Обществознание. 9 класс, Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., А.Ю. Лазебникова /
Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. , - М.: Просвещение, 2017.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9
класс. Для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне
основного общего образования отводится:
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Класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
ИТОГО

Кол-во
неделю
1
1
1
1

часов

в Кол-во
недель
34
34
34
34
136

учебных Всего
часов
за
учебный год
34
34
34
34
136 часов за курс

Основой курса являются научные знания об обществе и человеке. Изучая
общественную жизнь в её многогранности, курс объединяет комплекс следующих наук:
философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию,
этику и культурологию. Специфичность учебного предмета в его интерактивности и
комплексном изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь
человека. Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса являются:
социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей;
правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом
содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной
деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной
информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные
социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном
процессе и социальной практике.
Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения
обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовнонравственное становление личности человека. Современное развитие, социальные и
политические процессы, информационные контексты, глобализация всех сфер жизни,
этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые
требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. Обществознание становится
гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу должны стать основой
для формирования целостного и ценностного отношения, собственной позиции к явлениям
социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс
«Обществознание» даёт возможность обучающимся идентифицировать себя как личность,
найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное
место в социуме и культурной среде. А также приобрести опыт социального и культурного
взаимодействия.
Курсы обществознания в 6,7 классах являются началом системного изучения
учащимися обществоведческих дисциплин. Данные курсы представляют единство научного,
дидактического, методического и воспитательного начала. Они дают учащимся
необходимые знания по всему кругу общественных дисциплин, умения разбираться в
определенных жизненных ситуациях, включают методический аппарат, призванный с
помощью заданий и вопросов закрепить пройденный материал, усвоить понятия и уметь
найти решения в конкретных жизненных ситуациях. Преподавание обществознания в 5-7
классах ориентировано на анализ конкретных вопросов и проблем, с которыми
сталкиваются учащиеся в повседневной жизни, на раскрытие нравственных и правовых
основ жизни общества.
В 5–7 классах используются доступные для учащихся формы и приемы работы:
обучение учащихся умению получать социальную информацию из разнообразных
источников;
формирование умения решать познавательные и практические задачи, отражающие
типичные жизненные ситуации;
обучение давать оценку собственным действиям и действиям других людей с точки
зрения нравственности и права.
Исследование явлений и процессов, происходящих в обществе, требует
разнообразия используемых источников:
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литературные (художественные произведения, которые ученики читают
самостоятельно или изучают на уроках литературы);
художественные (картины, фотографии, фильмы и т.д.);
публицистические (соответствующие тексты интернет-, печатных, телевизионных
СМИ) и новостные;
научно-теоретические (фрагменты из научных текстов);

опыт самих учащихся, как собственный, так и «снятый», то есть рассказы
сверстников и представителей других референтных групп.
В познавательной деятельности на уроках используются современные личностно
ориентированные педагогические технологии. Учащиеся вовлекаются в практические и
лабораторные занятия с решением проблемных заданий, с самостоятельным анализом
разнообразных носителей социальной информации, подготовку докладов, сообщений
Курсы 8-9 классов представляют собой относительно завершенную систему знаний.
Дают наиболее общие представления о человеке и обществе, характеристику современного
российского общества, конкретные знания о социальных нормах и знания прикладного
характера, необходимые для выполнения основных социальных ролей. Содержание курса 89 класса обеспечивает преемственность между основной и средней школой. Ряд
теоретических положений изучается в нём на пропедевтическом уровне, без введения
строгих научных формулировок, которые иногда заменяются описаниями признаков
рассматриваемых явлений и процессов. «Обществознание» как учебный предмет в основной
школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных явлениях.
«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую
обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета
«Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию
на втором этапе обучения ограничены познавательными возможностями учащихся
младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного
развития рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах.
Цели изучения школьного предмета «Обществознание».
 создание условий для социализации личности;
 содействие
воспитанию
гражданственности,
ориентации
обучающихся
на
гуманистические и демократические ценности;
 формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы
нравственной, правовой, экономической, политической и экологической культуры;
 развитие умений ориентироваться в потоке информации и типичных жизненных
ситуациях.
Задачи обучения обществознания на всех уровнях общего образования определяются
Федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273
«Об образовании»). В основной школе ключевыми являются:
 развитие личности, её познавательных интересов, критического мышления,
 развитие способностей к самоопределению и самореализации,
 освоение необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, государстве,
 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в
области социальных отношений.
 Создание содержательных и организационно-педагогических условий для усвоения
подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта
практической и познавательной, коммуникационной, эмоционально-оценочной
деятельности);
 Усвоение обучающимися на информационном, практическом и эмоциональном уровнях
идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских
прав и свобод личности, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных
альтернатив);
733

 Освоение школьниками на информационном и эмпирическом уровне основных
социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член
семьи, учащийся основной школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин);
 Овладение учащимися практическими навыками получения адаптированной социальной
информации из различных источников, возможность осуществлять рефлексию личного
социального опыта, актуальную социальную практику;
 Предоставление возможности существенно расширить словарный запас через включение
в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены
на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния),
правильного употребления в различных контекстах в процессе ориентировки в
социальной информации;
Достижение поставленных целей и обозначенных задач, успешное овладение
учебным
содержанием
курса
«Обществознание»
предполагают
использование
разнообразных средств и методов обучения.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно
деятельностный подход.
Основные технологии, методы и формы обучения:
Ведущими формами организации учебной деятельности являются индивидуальная,
групповая, фронтальная, парная. Для рациональной организации учебного процесса большое
значение придаётся реализации дифференцированного подхода к обучающимся и учёту
индивидуальных особенностей.
Методы:
По источнику знаний применяются следующие методы:

на основе логических операций – индуктивный (от фактов – к теоретическим
выводам),

аналитический и др.
По дидактическим целям:

методы изучения материала,

закрепления,

проверки знаний
По характеру познавательной деятельности преобладают:

объяснительно-иллюстрационный,

репродуктивный,

проблемного изложения,

частично-поисковый и исследовательский.
В обучении:

словесные,

наглядные,

практические.
Методы, используемые в историческом исследовании, можно разделить на две группы:
общенаучные и специальные (частно научные). Общенаучные методы подразделяются на
эмпирические (наблюдение, описание, измерение, сравнение, эксперимент) и теоретические
(анализ и синтез, индукция и дедукция, абстрагирование, обобщение, аналогия, инверсия,
моделирование, системно-структурный подход, построение гипотез). К специальным
историческим методам относятся:
– конкретно-исторический или идеографический метод; суть его – в описании фактов,
явлений и событий, без чего невозможно ни одно изучение;
– сравнительно-исторический метод; подразумевает, что явление изучается не само по себе,
но в контексте подобных явлений, разнесенных во времени и пространстве; сопоставление с
ними дает возможность глубже понять исследуемый феномен;
– историко-генетический метод; связан с прослеживанием генезиса – т.е. зарождения и
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развития изучаемого явления;
– ретроспективный метод; заключается в последовательном проникновении в прошлое с
целью выявления причин событий;
– хронологический метод; предусматривает изложение исторического материала в
хронологической последовательности.
Содержание программы реализуется через следующие образовательные технологии:
• информационно-коммуникативная технология
• проектная технология
• технология совместной деятельности
Интерактивные технологии
• игровая деятельность
• проблемно-поисковая технология
• технология критического мышления,
•
технологии интерактивного обучения,
•
технология проблемно – диалогическая,
•
здоровье сберегающие технологии
•
модульная технологии
Деятельностный подход к обучению предполагает, что учащиеся будут заниматься
поисковой, исследовательской работой в рамках предмета и выражать свои взгляды,
убеждения, идеи в творческих работах. (эссе, комментарий, компьютерная презентация,
исследовательская работа, участие в научно-практических конференциях).
Требования к результатам обучения. Ученик получит возможность научиться.
• добывать и критически оценивать поступающую информацию об особенностях
личности разных людей, особенностях человеческого общения, экономики и политики.
• систематизировать и представлять в разных формах (текст, схему, модель и т.д.)
информацию об особенностях личности и поведения разных людей, взаимоотношений
людей в социальной сфере, экономике и политике.
• понимать и объяснять характер взаимоотношений между людьми.
• анализировать простые системы фактов, явлений, понятий.
• определять и объяснять своё отношение к нравственным нормам и ценностям, к
правилам и нормам человеческого общения, основам экономического и политического
устройства общества.
• делать свой выбор в учебных ситуациях отношения к личности и поведению разных
людей и отвечать за свой выбор, а также моделирующих основы общественных отношений в
социальной сфере, экономике и политике.
• договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных
моделях жизненных ситуаций).
• решать учебно-жизненные задачи в моделях межличностного общения в соответствии с
моральными нормами.
Планируемые результаты освоения учебного предмета Обществознание
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного,
компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения
программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными
видами деятельности и умениями, их реализующими.
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 и других
народов, толерантность.
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 развернутый 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.
Предметные результаты изучения учебного предмета «Обществознание» отражают:
1) сформированность у обучающихся личностных представлений об основах российской
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности,
правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в
Конституции Российской Федерации;
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий
общественного развития;
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений
для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения
типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся,
межличностных
отношений,
включая отношения
между
людьми различных
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;
4) сформированность основ правосознания для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения,
установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости
защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать
основные социальные роли в пределах своей дееспособности;
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие
способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки
социальным событиям и процессам;
6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению
общественных дисциплин.
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» по блокам содержания:
Учебный модуль «Человек. Деятельность человека».
Выпускник научится:
использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его
природы;
характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового
возраста;
в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды
деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека;
приводить примеры основных видов деятельности человека;
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными
способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к
различным способам разрешения межличностных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
•
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выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с
деятельностью человека;
оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать
опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
использовать
элементы
причинно-следственного
анализа
при
характеристике
межличностных конфликтов;
моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на
человека, делать выводы.
Учебный модуль «Общество».
Выпускник научится:
демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в
жизни человека;
распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать
социальные явления с позиций общественного прогресса;
различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы
общественной жизни;
выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях
жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать
причины экологического кризиса;
на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и
осуществлять на практике экологически рациональное поведение;
раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;
конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
Выпускник получит возможность научиться:
наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах
общественной жизни;
выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные
направления общественного развития;
осознанно содействовать защите природы.
Учебный модуль «Социальные нормы».
Выпускник научится:
раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения
человека;
различать отдельные виды социальных норм;
характеризовать основные нормы морали;
критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из
разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;
применять полученную информацию для определения собственной позиции, для
соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;
раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления
этих качеств из истории и жизни современного общества;
характеризовать специфику норм права;
сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
раскрывать сущность процесса социализации личности;
объяснять причины отклоняющегося поведения;
описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных
устоев на развитие общества и человека;
оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
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Учебный модуль «Сфера духовной культуры».
Выпускник научится:
характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о
явлениях культуры;
описывать явления духовной культуры;
объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
оценивать роль образования в современном обществе;
различать уровни общего образования в России;
находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития
культуры из адаптированных источников различного типа;
описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к
ним;
объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей
профессиональной деятельности;
раскрывать роль религии в современном обществе;
характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.
Выпускник получит возможность научиться:
описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;
характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных
условиях;
критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях
массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.
Учебный модуль «Социальная сфера».
Выпускник научится:
описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные
социальные общности и группы;
объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;
выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
описывать основные социальные роли подростка;
конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;
характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе;
раскрывать основные роли членов семьи;
характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные
критерии для оценки безопасных условий жизни;
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными
способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к
различным способам разрешения семейных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;
выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными
способами разрешения семейных конфликтов;
выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;
формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни;
корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности
жизнедеятельности;
использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных
конфликтов;
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находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из
адаптированных источников различного типа.
Учебный модуль «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.
Учебный модуль «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.
Учебный модуль «Основы российского законодательства».
Выпускник научится:
характеризовать систему российского законодательства;
раскрывать
особенности
гражданской
дееспособности
несовершеннолетних;
характеризовать гражданские правоотношения;
раскрывать смысл права на труд;
объяснять роль трудового договора;
разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых
отношениях;
характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;
конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;
анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными,
трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки
правонарушения, проступка, преступления;
исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов
детей, оставшихся без попечения родителей;
находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять
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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.
Учебный модуль «Экономика».
Выпускник научится:
объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
различать основных участников экономической деятельности: производителей и
потребителей, предпринимателей и наемных работников;
раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;
характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы,
сравнивать их;
анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах;
характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие
рыночных законов, выявлять роль конкуренции;
объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру
бюджета государства;
называть и конкретизировать примерами виды налогов;
характеризовать функции денег и их роль в экономике;
раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; анализировать
информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного
типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические
явления и процессы;
формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов
экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт;
использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической
деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;
раскрывать
рациональное
поведение
субъектов
экономической
деятельности;
характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;
использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической
деятельности;
обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
Выпускник получит возможность научиться:
анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию,
получаемую из неадаптированных источников;
выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием
состояния российской экономики;
анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и
модели поведения потребителя;
решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные
ситуации в экономической сфере деятельности человека;
грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.
Критерии оценки знаний учащихся
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Контроль знаний учащихся предполагается проводить с учётом индивидуальных
особенностей.
На уроках запланированы различные типы самостоятельных работ: репродуктивные,
частично-поисковые, исследовательские. При составлении заданий предполагается
использование развивающего принципа и дифференциация заданий. При опросе
планируется широкое использование тестирования, игровых ситуаций, творческих заданий,
метода опережающего обучения, цифровых образовательных ресурсов.
Основной инструментарий для оценивания результатов.
Система оценки достижений учащихся: пятибалльная, проектная работа. Рабочая программа
предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации:
тестирование, обобщающие уроки. В конце каждой темы предусмотрены обобщающие
уроки, нацеленные на конкретизацию полученных знаний, выполнение учащимися
проверочных заданий в форме тестирования или проверочных работ, которые позволят
убедиться в том, что основной материал был усвоен. А также лабораторно - практические
работы, творческие проектные работы, диктант на даты, картографический тренинг,
проверка заданий в контурных картах. Все задания построены на изученном материале, а
предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения будут знакомы и
понятны учащимся. В конце курса предполагается проведение итогового обобщения в форме
тестирования.
Система оценки достижений учащихся
Оценка устного ответа
Ответ оценивается отметкой «5», если он удовлетворяет в основном требованиям
1. Полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником; четко знает исторические даты и исторические события; ответ соответствует
«требованиям к уровню подготовки выпускников».
2. Изложил материал грамотным языком, точно используя историческую и
обществоведческую терминологию и символику, в определенной логической
последовательности.
3. Показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой
ситуации при выполнении практического задания.
4. Продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,
Сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков.
5. Отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,
которые ученик легко исправил после замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
1. В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие историческое или
обществоведческое содержание ответа.
2. Допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные после замечания учителя.
3. Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов
или выкладках, легко исправленные после замечания учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
1. Полно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда
последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для усвоения программного материала.
2. Имелись затруднения или допущены ошибки в определении исторической терминологии,
выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя.
3. Ученик не справился с применением теории в новой ситуации, но выполнил задания
обязательного уровня сложности по теме.
4. При достаточном знании теоретического материала была выявлена недостаточная
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сформированность основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
1. Не раскрыто основное содержание учебного материала.
2.Обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала.
3. Допущены ошибки в определении понятий, при использовании исторической и
обществоведческой терминологии, в выкладках, которые не исправлены после нескольких
наводящих вопросов учителя.
4. Ученик обнаружил незнание, и непонимание изучаемого материала или не смог ответить
ни на один из поставленных вопросов.
Характеристика видов учебной деятельности при изучении предмета
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ.
Репродуктивный. Задания репродуктивного уровня преобладают в начале изучения курса
или темы, последовательно сменяясь заданиями частично-поискового
уровня (предполагающие задания по установлению причинно-следственных связей и
сравнению объектов).
Продуктивный, творческий характер деятельности выражается в самостоятельном
переносе ранее усвоенных знаний и умений в новую ситуацию; в видении новой проблемы в
знакомой ситуации, новой функции объекта; в осознании структуры объекта; в поиске
нового способа решения задачи; в комбинировании ранее известных способов решения
проблемных задач и новой задачи.
Творческие задания предполагают, что учащиеся применяют известные им сведения в новой
ситуации, самостоятельно ищут приемы выполнения задания, мысленно отбирают,
комбинируют данные.
Программа предусматривает следующие методы и формы обучения: развивающее
обучение, проблемное обучение, системно - деятельностный, личностноориентированный подход, дифференцированный подход и др.
Содержание программы реализуется через следующие образовательные
технологии: интерактивная, здоровье сберегающая, группового обучения, информационнокоммуникативная технология, смарт технологии с интерактивной доской, проектная
технология, технология совместной деятельности, игровая деятельность, проблемнопоисковая технологи, музейная педагогика, тестового контроля.
Ведущими формами организации учебной деятельности являются индивидуальная,
групповая, фронтальная, парная. Для рациональной организации учебного процесса большое
значение придаётся реализации дифференцированного подхода к обучающимся и учёту
индивидуальных особенностей.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
Тематическое планирование курса Обществознание для 6 класса составлено с учетом
Рабочей Программы воспитания.
№
п/п
I
II
III
IV
V

Название раздела.

Количество часов
по программе
9
6
5
13
1
2

Загадка человека
Человек его деятельность
Родина
Человек среди людей
Повторение, обобщение
Резерв

6 класс. Содержание тем учебного курса Обществознание.
Вводный урок – 1 час
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Ознакомление с содержанием курса, основными задачами обучения и требованиями к
учащимся. Структура учебника. Деление учебного материала на главы, параграфы. Правила
работы с учебным текстом и сопутствующими ему компонентами (вопросы, задания,
рубрики). Разбор рубрик: «Жил на свете человек», «Путешествие в прошлое», «Картинная
галерея», «Проверь себя», «В классе и дома», «Учимся…», «Практикум» Планирование
собственной учебной деятельности.
РАЗДЕЛ I. Загадка человека.
Принадлежность к двум мирам. Биологическое и социальное в человеке.
Наследственность — биологическая сущность человека. Черты сходства и различия
человека и животного.
Человек – личность. Что такое личность. Индивидуальность — плохо или хорошо? Сильная
личность — какая она?
Отрочество – особая пора жизни. Основные возрастные периоды жизни человека.
Особенности подросткового возраста. Самостоятельность – показатель взрослости. Всегда
ли самостоятельность приносит пользу. Нужны ли сегодня рыцари.
Потребности и способности человека. Какие бывают потребности. Способности и
потребности человека. Внутренний мир человека.
Когда возможности ограничены. Интересное слово «возможность». Особые потребности
людей с ограниченными возможностями. Необычный театр. Как расширить границы своих
возможностей. Важная сторона отношений. Чтобы сотворить чудо. Внеси свой вклад.
Учимся взаимодействовать с людьми с разными возможностями.
Мир увлечений. Что такое свободное время. Свободное время и занятия физкультурой.
Свободное время: телевизор, компьютер и мобильный телефон. Своими руками. Что такое
хобби.
Практикум по разделу «Загадка человека»
Основные понятия темы: личность, сильная личность, индивидуальность, самопознание,
самооценка, деятельность, привычки, цель, результат, мотив, духовный мир, эмоции,
суждение, потребности.
РАЗДЕЛ II. Человек и его деятельность.
Деятельность человека. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Каким
бывает труд. Что создаётся трудом. Как оценивается труд. Богатство обязывает.
Учение – деятельность школьника. Школьное образование. Ступени школьного
образования. Учиться и научиться. Значение образования для общества. Образование и
самообразование. Новые возможности.
Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. На пути к
самосовершенствованию. Как познание себя и правильная самооценка помогает
самосовершенствованию.
Практикум по разделу «Человек и его деятельность»
РАЗДЕЛ III. Человек среди людей.
Отношения с окружающими. Человек и его ближайшее окружение. Чувства – основа
межличностных отношений. Виды межличностных отношений. Личные и деловые
отношения.
Общение. Что такое общение. Общение как форма отношения человека к окружающему
миру. Цели общения. Виды общения. Средства общения. Особенности общения со
сверстниками, старшими и младшими. Учимся общаться. Общение в разных ситуациях.
Чувства других людей. Искусство общения.
Человек в группе. Виды групп. Группы, которые мы выбираем. Причины возникновения
групп и законы их существования. Санкции, действующие в группах. Поощрения и
наказания. Ответственность за собственное поведение. Учимся всей группой делать
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полезные дела. Признаки, по которым различаются группы. Лидер группы. Отношения
подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями в ближайшем окружении.
Объединение людей в группы. С какой группой тебе по пути.
Отношения со сверстниками. Ты и другие ребята. Верность слову. Какой ты друг.
Конфликты в межличностных отношениях. Причины, сущность и последствия
конфликтов. Этапы протекания конфликта. Стратегия решения конфликтных ситуаций. Как
не проиграть в конфликте. Сотрудничество. Компромисс. Учимся вести себя в ситуации
конфликта. Способы решения конфликтных ситуаций.
Семья и семейные отношения. Такие разные семьи. Семейные отношения. Конфликт
поколений. Семейные традиции. Досуг семьи. Учимся строить отношения с родителями.
Практикум по разделу «Человек среди людей» Обобщение и систематизация знаний по
изученной теме.
Основные понятия темы: межличностные отношения, стереотипы, антипатия, дружба,
группа, групповые нормы, лидер, ритуал, санкции, общение, речевое и неречевое общение,
мимика, эмоции, конфликт, компромисс, сотрудничество, избегание, приспособление.
РАЗДЕЛ IV. Родина.
Наша Родина Россия. Гражданин. Мы – многонациональный народ.
РАЗДЕЛ V. Повторение, обобщение. Заключение.
Итоговый урок обобщения по курсу
Резерв – 2 часа.
7 класс. Содержание тем учебного курса Обществознание.
Тематическое планирование курса Обществознание для 7 класса составлено с учетом
Рабочей Программы воспитания.
№
п/п
I
II
III
IV

Название раздела.

Регулирование поведения людей в обществе
Человек в экономических отношениях
Человек и природа
Повторение, обобщение
Резерв
Итого

Количество часов
по программе
12
14
4
2
2
34

Содержание учебного курса.
Раздел I. Регулирование поведения людей в обществе – 12 ч.
Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы,
обряды. Правила этикета и хорошие манеры.
Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные
обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса
несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и
гражданина.
Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды
юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в
обществе. Закон и справедливость.
Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность
подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны.
Дисциплина –
необходимое условие существования общества и человека.
Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина.
Дисциплина, воля и самовоспитание.
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Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный
человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность
несовершеннолетних.
Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные
органы. Милиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной
власти и граждан.
Раздел II. Человек в экономических отношениях – 14 ч.
Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные
участники экономики потребители, производители.
Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд.
Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда.
Взаимосвязь количества и качества труда.
Производство,
производительность
труда.
Факторы,
влияющие
на
производительность труда. Роль разделения труда в развитии производства.
Издержки
производства. Что и как производить. Выручка и прибыль производителя.
Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса.
Условия успеха в предпринимательской деятельности.
Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее
формы. Реклама в современной экономике.
Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег.
Функции денег.
Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство.
Семейный бюджет. Бюджет государства. Государственный бюджет РФ. Банковская система
России. Источники доходов семьи. Карманные деньги: за и против. Пенсионные программы.
Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения домашнего
хозяйства.
Раздел III. Человек и природа – 4 часа
Человек – часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема
загрязнения окружающей среды.
Охранять природу – значит охранять жизнь. Цена безответственного отношения к
природе. Главные правила экологической морали.
Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности
человечества.
Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие
граждан в природоохранительной деятельности.
Обобщение и повторение – 2 часа
Резерв - 2 часа (защита проектов)
8 класс. Содержание тем учебного курса Обществознание.
Тематическое планирование курса Обществознание для 8 класса составлено с учетом
Рабочей Программы воспитания.
№
п/п
I
II
III
IV

Название раздела.

Количество часов
по программе
1
5
7
5
12
1
2
34

Введение
Личность и общество
Сфера духовной культуры
Социальная сфера
Экономика
Повторение, обобщение
Резерв
Итого
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Содержание учебного курса.
• Введение (1ч)
• Задачи и содержание курса «Обществознание. 8 класс». Науки, изучающие общество.
Знакомство со справочным и методическим аппаратом учебника, формами работы.
Глава I. Личность и общество (5 ч).
Самые важные признаки человека, отличающие его от других живых существ. Человек
— существо биосоциальное. Деятельность как способ самореализации.
Природа как основа возникновения и жизнедеятельности человека. Роль природы в
жизни человека и общества. Биосфера и ноосфера. Экологические проблемы.
• Значения понятия общество. Общественные отношения. Основные сферы жизни
общества, их взаимосвязь. Роль социальных норм в жизни человека и общества.
Современные подходы к типологии обществ. Традиционное, индустриальное и
постиндустриальное общества.
• Эволюционный характер развития общества. Воздействие социальных революций на
общественное развитие. Отличия реформ от революций. Человечество в XXI в.
Глобализация, ее последствия. Социальный прогресс.
Личность и индивидуальность. Процесс становления личности. Что оказывает влияние
на личность, агенты социализации. Мировоззрение и жизненные ценности.
Обобщение и систематизация знаний по изученной теме.
• Основные понятия: агенты социализации, ноосфера, общество, общественные
отношения, глобализация, глобальные проблемы, информационная революция, индивид,
личность, мировоззрение.
• Глава II. Сфера духовной культуры (7 ч). Глава посвящена глава посвящена
проблемам морали.
•
Обучающиеся также получают возможность познакомиться с принципами
функционирования системы образования и науки, с религиозными институтами и
информационными процессами.
• Духовная сфера жизни общества, ее особенности. Культура личности и общества, их
взаимосвязь. Тенденции развития культуры в современной России.
• Мораль, ее нормы и ценности. Гуманизм как высшая моральная ценность.
Патриотизм и гражданственность, их взаимосвязь. Добро и зло. Критерии морального
поведения.
• Долг. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и
долг моральный. Совесть как регулятор поведения и моральный самоконтроль.
• Моральный выбор. Свобода выбора и ответственность, их взаимосвязь. Что значит
быть ответственным человеком. Безответственное поведение и его последствия. Моральные
знания и практическое поведение человека. Критический анализ собственных поступков и
помыслов. Оценка и самооценка.
• Значимость образования в условиях информационного общества. Связь между
образованием и конкурентоспособностью страны. Основные элементы системы образования
в Российской Федерации. Пути повышения конкурентоспособности человека.
Непрерывность образования. Самообразование.
• Наука, ее значение в жизни современного общества. Наука как система
государственных и общественных организаций. Нравственные принципы труда
современного ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире.
• Основные виды религиозных объединений и организаций, их роль в жизни
современного общества. Принцип свободы совести.
• Обобщение и систематизация знаний по изученной теме.
• Основные понятия: духовная сфера жизни общества, мораль, гуманизм,
гражданственность, патриотизм, совесть, общественный и моральный долг, моральный
выбор, ответственность моральная, образование, непрерывность образования.
• Глава III. Социальная сфера (5 ч). В главе рассматриваются ключевые
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социологические понятия и на их основе характеризуются социальные отношения в
современном обществе.
• Социальная структура общества, основания стратификации. Проблема социального
неравенства. Социальная мобильность. Факторы, способствующие продвижению по
социальной лестнице. Признаки социальных групп. Основные виды социальных групп. Роль
социальных конфликтов в жизни общества. Пути разрешения социальных конфликтов.
• Социальный статус и социальная роль, их взаимосвязь. Отличия предписанного
статуса от достигаемого. Отношения между поколениями. Гендерные роли.
• Соотношение понятий нация и этнос. Значение национальных традиций.
Межнациональные отношения. Опасность межнациональных конфликтов. Взаимодействие
людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Пути преодоления
межнациональных конфликтов.
• Отклоняющееся поведение, его разновидности. Опасность наркомании и алкоголизма
для человека и общества. Основные причины распространения алкоголизма и наркомании.
Социальная значимость здорового образа жизни.
• Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. Основные понятия:
социальная мобильность, социальный статус, социальная роль, гендер, гендерная роль,
отклоняющееся поведение
• Глава IV. Экономика (12 ч)
• Потребности и ресурсы. Зависимость экономики от объема и направленностей
потребностей общества. Основные виды ресурсов экономики. Экономический выбор.
Экономические и свободные блага. Альтернативная стоимость. Как определить
альтернативную стоимость выбора.
• Основные вопросы экономики. Противоречия между ограниченностью ресурсов и
ростом потребностей людей. Экономическая эффективность. Функции экономической
системы. Модели экономических систем. Способы координации экономического выбора в
разных экономических системах.
• Собственность.
Имущественные отношения. Право собственности. Формы
собственности в Российской Федерации. Защита прав собственности.
• Рынок, условия его функционирования. Конкуренция как рыночный механизм
регулирования экономики. Рыночное равновесие. Спрос и предложение на рынке. Механизм
установления равновесной цены. Цена как регулятор спроса и предложения.
• Производство, его роль в экономике. Основные виды деятельности современной
экономики. Товары и услуги. Ресурсы, необходимые для осуществления производства.
Факторы производства. Разделение труда и специализация.
• Содержание и функции предпринимательства. Отличие предпринимательской
деятельности от других форм хозяйствования. Функции предпринимательства в обществе.
Цели фирмы, ее организационно-правовые формы. Малый бизнес, его роль в экономике.
• Экономические
проблемы,
регулируемые
государством.
Государственное
регулирование экономики. Государственный бюджет. Способы уменьшения дефицита
государственного бюджета. Налоги, уплачиваемые гражданами.
• Источники
доходов
населения.
Распределение.
Неравенство
доходов.
Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения.
Адресный характер социальных программ.
• Потребление. Связь между доходом и потреблением. Семейное потребление. Виды
страховых услуг, предоставляемых гражданам. Экономические основы защиты прав
потребителя в Российской Федерации.
Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Причины роста цен в рыночной экономике.
Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережений граждан.
Потребительский кредит.
• Безработица, ее причины. Категории занятых и безработных. Уровень безработицы в
стране. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в
обеспечении занятости.
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Мировое хозяйство. Международная торговля. Международное разделение труда.
Обменные курсы валют. Особенности политики протекционизма и свободной торговли.
• Основные понятия: ограниченность ресурсов, свободные и экономические блага,
альтернативная стоимость, экономическая эффективность, экономическая система,
традиционная экономика, командная экономика, рынок, смешанная экономика,
имущественные отношения, частная собственность, конкуренция, спрос, предложение,
рыночное равновесие, отрасль экономики, товар, услуга, факторы производства,
производительность, предпринимательство, индивидуальное предприятие, товарищество,
акционерное общество, малое предприятие, государственный бюджет, прожиточный
минимум, потребление, инфляция, реальный и номинальный доход, безработица, занятость,
мировое хозяйство, внешняя торговля, международное разделение труда.
Повторение и обобщение знаний – 1 ч.
Резерв – 2 ч. (творческие задания, защита проектов)
•

9 класс. Содержание тем учебного курса Обществознание.
Тематическое планирование курса Обществознание для 9 класса составлено с учетом
Рабочей Программы воспитания.
№
п/п
I
II
III
IV

Название раздела.

Количество часов
по программе
10
9
12
1
2
34

Политика
Гражданин и государство
Основы российского законодательства
Повторение, обобщение
Резерв
Итого

РАЗДЕЛ I. Политика (10 ч)
Политика и власть. Что такое политика. Политическая власть. Роль политики в
жизни общества. Основные направления политической деятельности. Политическая жизнь и
средства массовой информации.
Государство. Происхождение государства. Понятие и признаки государства.
Государственный суверенитет. Формы государства: формы правления, территориальногосударственное устройство. Внутренние и внешние функции государства.
Политические режимы. Тоталитарный режим. Авторитарный режим. Демократия.
Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире.
Правовое государство. Понятие правового государства. Соединение силы и
справедливости. Власть в правовом государстве. Принципы (признаки) правового
государства: верховенство права, незыблемость прав и свобод человека, разделение властей.
(законодательная, исполнительная, судебная).
Гражданское общество и государство. Что такое гражданское общество. Условия и
пути становления гражданского общества и правового государства в РФ. Местное
самоуправление. Общественная палата. Федеральный закон «Об общественной палате
Российской Федерации» от 4 апреля 2005 года.
Участие граждан в политической жизни. Выборы, референдумы. Право на равный
доступ к государственной службе. Отличительные черты выборов в демократическом
обществе. Обращения в органы власти. Другие пути влияния на власть. Значение свободы
слова. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. Средства
массовой информации в политической жизни. Влияние на политические настроения в
обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе.
Политические партии и движения. Политические партии и движения, их роль в
общественной жизни. Закон РФ «О политических партиях». Политические партии и
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движения в РФ. Участие партий в выборах.
Межгосударственные
отношения.
Межгосударственное
сотрудничество.
Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. Международные организации.
Обобщение и систематизация знаний по изученной теме.
Основные понятия темы: политика, политическая власть, государство, суверенитет,
парламентская республика, президентская республика, унитарное государство, федеративное
государство, политический режим, тоталитаризм, авторитаризм, демократия, правовое
государство, гражданское общество, выборы, референдум, избирательное право, тайное
голосование, политический экстремизм, политическая партия.
РАЗДЕЛ II. Гражданин и государство (9 ч)
Основы конституционного строя Российской Федерации. Что такое
конституционный строй? Основы государства. Основные принципы. Конституция
Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации.
Народовластие. Федеративное устройство России. Президент Российской Федерации.
Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации.
Права и свободы человека и гражданина. Гражданство. Понятие гражданства РФ.
Права, свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные
обязанности гражданина. Международно-правовая защита прав человека. Декларация прав
человека как гарантия свободы личности в современном обществе. Механизмы реализации и
защиты прав и свобод человека и гражданина. Особенности правового статуса
несовершеннолетних.
Высшие органы государственной власти в РФ. Органы государственной власти и
управления в РФ. Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное
Собрание РФ. Правительство РФ – высший орган исполнительной власти.
Россия – федеративное государство.
Наше государство – Российская Федерация. Правовой статус субъектов РФ. Принципы
федеративного устройства России. Равноправие субъектов РФ. Разграничение полномочий.
Судебная система РФ. Судебная власть. Принципы осуществления судебной власти.
Суды Российской Федерации. Участие граждан в отправлении правосудия.
Правоохранительные органы. Конституционные основы судебной системы РФ.
Правоохранительные органы. Судебная система России. Конституционный суд РФ. Система
судов общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. Полиция. Ст.13
Федерального закона «О полиции». Взаимоотношения органов государственной власти и
граждан.
Основные понятия темы: государство, суверенитет, парламентская республика,
президентская республика, унитарное государство, федеративное государство, гражданство,
государство, гражданское общество.
РАЗДЕЛ III. Основы российского законодательства (12 ч)
Роль права в жизни человека, общества и государства. В чём смысл понятия
«право»? Естественное право. Мера свободы, справедливости и ответственности. Понятие
нормы права. Закон. Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов
(законы, указы, постановления). Система законодательства. Правовая информация.
Правоотношения и субъекты права. Правоотношения как форма общественных
отношений. Сущность и особенности правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты
правоотношения. Структура правоотношений. Понятие правоспособности и дееспособности.
Особенности правового статуса несовершеннолетних.
Правонарушения и юридическая ответственность. Правонарушение и его
признаки. Виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности.
Правомерное поведение. Понятие прав, свобод и обязанностей. Проступок. Юридическая
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ответственность.
Административная ответственность. Дисциплинарная ответственность.
Материальная ответственность. Гражданская ответственность. Презумпция невиновности.
Гражданские правоотношения. Сущность гражданского права. Правовые основы
гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. Правоспособность и
дееспособность
участников
гражданских
правоотношений.
Дееспособность
несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на землю. Особенности
гражданских правоотношений. Основные виды гражданско-правовых договоров. Защита
прав потребителей. Жилищные правоотношения. Способы защиты гражданских прав.
Право на труд. Трудовые правоотношения. Право на труд. Трудовые
правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. Трудоустройство
несовершеннолетних. Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудовой кодекс
Российской Федерации.
Семья под защитой закона. Юридическое понятие семьи и брака. Порядок и
условия заключения брака. Сущность и особенности семейных правоотношений. Права и
обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов
детей, оставшихся без попечения родителей.
Административные правоотношения. Административное право. Понятие и черты
административного
правоотношения.
Административное
правонарушение.
Виды
административных наказаний.
Уголовно-правовые отношения. Особенности уголовного права и уголовноправовых отношений. Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя
необходимость. Основания привлечения и освобождения от уголовной ответственности.
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания.
Виды наказаний. Пределы допустимой самообороны.
Правовое регулирование отношений в сфере образования. Право на образование.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Права, обязанности и
ответственность обучающихся. Порядок приема в образовательные учреждения начального
и среднего профессионального образования. Итоговая аттестация. Дополнительное
образование детей.
Международно-правовая
защита
жертв
вооружённых
конфликтов.
Международное гуманитарное право. Значение международного гуманитарного права.
Понятие вооружённого конфликта. значение международного гуманитарного права.
Основные понятия темы: право, норма права, отрасль права, закон, конституция,
подзаконные акты, субъекты права, правоотношения, правоспособность, дееспособность,
правонарушение, виды правонарушений, хулиганство, вандализм, вымогательство,
бандитизм, грабёж, кража, разбой, необходимая оборона, проступок, юридическая
ответственность, презумпция невиновности, правоохранительные органы, Конституция РФ,
правовое государство, Всеобщая декларация прав человека, гражданское право, гражданские
правоотношения, доверенность, институт права, семейные правоотношения, брак, семья,
административные правоотношения, административная ответственность, социальное
государство, вооружённый конфликт, международное гуманитарное право.
Повторение и обобщение знаний – 1 ч.
Резерв (2 часа) Защита проектов.
2.2.2.7.География
Рабочая программа учебного предмета «География» на уровне основного общего
образования для обучения учащихся 5-9 классов Лицея №6 составлена на основе:
−
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 г. №413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31
декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.);
−
Авторской программы «География» под редакцией В.П.Дронова, Л. Е. Савельевой.
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Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом Лицея №1.148 от 25.08.2021 г.
На изучение «Географии» в 5-6 классах отводится по 1 часу в неделю (34 часа в год),
в 7-9 классах отводится по 2 часа в год (68 часов в год). 272 часа за пять лет.
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического
комплекта:
−
учебник «География. Планета Земля» для 5-6-го класса, автор Л.Е. Савельева,
В.П.Дронов, А.А. Лобжанидзе, изд-во Просвещение, год 2012;
−
учебник «География. 7 класс. Земля и люди», авторы А.П. Кузнецов, Л.Е. Савельева,
В.П. Дронов, изд-во Просвещение, год 2016;
−
учебник «География России. Природа, население, хозяйство» для 8-го класса, автор В.П.
Дронов, Л.Е. Савельева, изд-во Просвещение, год 2017;
−
учебник «География России. Природа, население и хозяйство» для 9-го класса, автор
В.П. Дронов,Л.Е. Савельева, изд-во Просвещение, год 2014;
Все учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с
изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года).
География – учебный предмет, формирующий у учащихся комплексное, системное и
социально-ориентированное представление о Земле как о планете людей. В этой дисциплине
реализуются такие важные сквозные направления современного образования, как
гуманизация, экологизация и экономизация, социализация.
Цели географического образования в основной школе формулируются на нескольких
уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном уровне требований к
результатам освоения содержания предметных программ.
Глобальные цели географического образования являются общими для основной и старшей
школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной
ситуации развития — ростом информационных потоков, изменением характера и способов
общения и социальных взаимодействий.
Основная цель географии в системе общего образования – познание многообразия
современного географического пространства, что позволяет ориентироваться в мире и
представлять его географическую картину.
С учетом вышеназванных подходов глобальными целями географического
образования являются:
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 природой, населением и
хозяйством;
приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей,
накопленных обществом в сфере географической науки.
Помимо этого, географическое образование призвано обеспечить:
ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни
во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое самосознание,
воспитание любви к природе;
развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания по курсам;
познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний,
овладением методами исследования природы, населения и хозяйства, формированием
интеллектуальных умений;
овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными,
ценностно-смысловыми, коммуникативными;
формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоциональноценностному отношению к объектам природы и хозяйства.
−
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Основные задачи курса:
• Расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности
поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации;
• Создать образные представления о крупных регионах материков и странах с
выделением особенностей их природы, природных богатств, их использовании населением;
• Продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством
работы с картами разнообразного содержания и масштаба;
• Развивать практические географические умения извлекать информацию из различных
источников знаний;
• Обучать составлением комплексных характеристик регионов и стран, в центре
которых – человек, люди, народы материков и стран, их образ жизни;
• развить у учащихся глобальные и региональные представления о природе Земли, о
людях, ее населяющих, об их хозяйственной деятельности, особенностях жизни и
различных природных условиях;
• сформировать умения учащихся по работе с источниками информации –
географическими картами, текстом учебника, таблицами, диаграммами;
• учащиеся должны овладеть умениями и навыками комплексной физикогеографической характеристики географического объекта, территории, сравнительной
характеристики двух или нескольких объектов, территорий на основе типового плана, а
также совершенствовать навыки самостоятельного составления плана характеристики;
• выявлять причинно-следственные связи между различными географическими
явлениями;
• сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и
хозяйства страны;
• сформировать у школьников образные представления о крупных природнохозяйственных регионах страны;
• сформировать представление о географических природных и социальногеографических объектах, процессах и явлениях как изменяющихся и развивающихся не
только в географическом пространстве России, но и во времени;
• сформировать у школьников умения работать
с разными источниками
географической информации и понимание практической значимости изучения
географических процессов, явлений;
• продолжить формирование картографической грамотности школьников посредством
работы с разнообразными тематическими картами и картографическими изображениями.
Рабочая программа полностью реализует идеи ФГОС. Содержание основного общего
образования по географии отражает комплексный подход к изучению географической среды
в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий
Земли.
В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды
для жизни и деятельности человека и общества.
Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников
знания основ географического пространства на местном, региональном и глобальном
уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи рабочая
программа содержит рекомендации к структуре национально-регионального компонента по
географии своего края, области, района, региона. Включение этих рекомендаций в
примерную программу федерального компонента связано с тем, что изучение «малой»
Родины, ее географических особенностей, активная и осознанная познавательная, творческая
и практическая деятельность учащихся в окружающей среде является необходимым
условием изучения географии своей страны в целом.
Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного
предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и
преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического
взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за
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сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное отношение к природным
богатствам, истории и культуре своего Отечества. Курс географии на ступени основного
общего образования направлен на формирование у учащихся представлений о специфике
природы, населения и хозяйства на различных уровнях познания. 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. Рабочая программа по географии
строится с учетом следующих содержательных линий:
• многообразие природы и хозяйственной деятельности человека;
• социальная сущность человека;
• уровневая организация природы, населения и хозяйства.
В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для изучения
общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким
образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе
непрерывного географического образования и является основой для последующей
уровневой и профильной дифференциации.
Программа по географии для основного общего образования составлена из расчета часов,
отведенных на предмет базисным учебным (образовательным) планом образовательных
учреждений общего образования, с учетом 25% времени, отводимого на вариативную часть
программы, содержание которой формируется авторами рабочих программ.
Используемые технологии обучения.
• Активное (контекстное) обучение.
Цель: Организация активности обучающихся.
Сущность: Моделирование предметного и социального содержания учебной деятельности.
Механизм: Методы активного обучения.
• Проблемное обучение.
Цель: Развитие познавательной активности, творческой самостоятельности обучающихся.
Сущность: Последовательное и целенаправленное выдвижение перед обучающимися
познавательных задач, разрешая которые обучаемые активно усваивают знания. Механизм:
Поисковые методы; постановка познавательных задач.
• Развивающее обучение.
Цель: Развитие личности и ее способностей.
Сущность: Ориентация учебного процесса на потенциальные возможности человека и их
реализацию.
Механизм: Вовлечение обучающихся в различные виды деятельности.
• Дифференцированное обучение.
Цель: Создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и
способностей.
Сущность: Усвоение программного материала на различных планируемых уровнях, но не
ниже обязательного (стандарт).
Механизм: Методы индивидуального обучения.
• Концентрированное обучение.
Цель: Создание максимально близкой к естественным психологическим особенностям
человеческого восприятия структуры учебного процесса.
Сущность: Глубокое изучение предметов за счет объединения занятий в блоки (повторение).
Механизм: Методы обучения, учитывающие динамику работоспособности обучающихся. •
Компьютерные технологии.
Цель: Обеспечение поиска информации через систему Интернет.
Сущность: Достижение расширенных знаний о животном мире.
Механизм: компьютерные методы вовлечения обучающихся в образовательный процесс.
• Игровое обучение.
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Цель: Обеспечение личностно-деятельного характера усвоения знаний, навыков, умений.
Сущность: Самостоятельная познавательная деятельность, направленная на поиск,
обработку, усвоение учебной информации.
Механизм: Игровые методы вовлечения обучающихся в творческую деятельность.
• Обучение развитию критического мышления.
Цель: Обеспечить развитие критического мышления посредством интерактивного
включения обучающихся в образовательный процесс.
Сущность: Способность ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы,
принимать независимые продуманные решения.
Механизм: Интерактивные методы обучения; вовлечение учащихся в различные виды
деятельности; соблюдение трех этапов реализации технологии: вызов (актуализация
субъектного опыта); осмысление; рефлексия.
Система оценивания
Оценка ответов учащихся
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание
географической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, а также правильно
выполняет чертежи, схемы и графики; сопровождает рассказ собственными примерами,
умеет применять знания при выполнении практических заданий; может установить связь
между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу географии, а также с
материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на
оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения
знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и
материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку
или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой
помощью учителя.
Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает сущность
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в
усвоении вопросов курса географии, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов
программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач
на определение географических координат, но затрудняется в построении схем и графиков;
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов;
допустил 4-5 недочётов.
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем
необходимо для оценки «3».
Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из
поставленных вопросов.
Оценка практических работ
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме; все задания
выполняются с соблюдением необходимой последовательности; в отчете правильно и
аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики; правильно выполняет
анализ или делает вывод.
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено
два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта.
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной
части таков, позволяет получить правильные результаты и выводы.
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной
части работы не позволяет сделать правильных выводов: если в ходе проведения
практической работы неправильно построены графики температур, годового количества
осадков, неправильно проведен анализ климатических диаграмм.
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Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу.
Инструментарий для оценивания результатов:
тесты;
практические работы;
творческие работы;
творческие проектные работы;
практические работы.
Система оценки достижений учащихся: пятибалльная
Форма промежуточной аттестации: аттестация (оценка) за I, II, III триместр и год
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Для 5 класса
Личностными результатами обучения географии в основной школе является
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности,
обладающей системой современных мировоззренческой взглядов, ценностных
ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм
поведения.
Важнейшие личностные результаты обучения географии:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического
пространства России как единой среды проживания населяющих ее народов,
определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической
принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и
долга перед Родиной.
2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений
с учетом устойчивых познавательных интересов;
3) Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и
хозяйства Земли
4) Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным
особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной
доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере
5) Осознание 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
6) Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам
7) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно–исследовательской, творческой и других видов деятельности
8) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах
9) Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех
ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей
среде и рационального природопользования
10) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни,
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уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи
11) Развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического сознания
через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой
деятельности эстетического характера
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу умения учиться.
Важнейшие метапредметные результаты обучения географии:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе 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 правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, делать обобщение, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение 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 со 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;
10) 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;
11) формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ.
Предметные результаты
Знать/понимать:
•
основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и
географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения;
результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
•
географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека.
Уметь:
•
выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и
явлений;
•
находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для
изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их экологических
проблем;
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приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации
человека к условиям окружающей среды;
•
составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
•
определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты
точек, географические координаты и местоположение географических объектов;
•
применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных
характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме;
выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
•
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни: 1) для ориентирования на местности и проведения съемок ее участков;
чтения карт различного содержания; 2) для учета фенологических изменений в природе
своей местности; проведения наблюдений за отдельными географическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных
воздействий; оценки их последствий; 3) для наблюдения за погодой, состоянием воздуха,
воды и почвы в своей местности; 4) для проведения самостоятельного поиска
географической информации на местности из разных источников: картографических,
статистических, геоинформационных.
Ученик научится:
•
использовать различные источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных задач;
•
анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
•
по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и
формулировать зависимости и закономерности;
•
определять и сравнивать качественные и количественные показатели,
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в
пространстве по географическим картам разного содержания;
•
в процессе работы с одним или несколькими источниками географической
информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;
•
составлять описание географических объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников географической информации;
•
представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для
решения учебных и практико-ориентированных задач.
Ученик получит возможность научиться:
•
ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных
навигационных приборов;
•
читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические
карты;
•
строить простые планы местности;
•
создавать простейшие географические карты различного содержания;
•
моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных
программ;
•
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 географических различий;
•
проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты,
направления и скорости течения водных потоков;
•
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оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в
разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития;
•
использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей
среде;
•
приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры
практического использования географических знаний в различных областях деятельности;
•
воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в
научно-популярной литературе и средствах массовой информации;
• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических
явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией.
Для 6 класса
Важнейшие личностные результаты обучения географии:
1)
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического
пространства России как единой среды проживания населяющих ее народов, определяющей
общность их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение
гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной.
2)
Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом
устойчивых познавательных интересов;
3)
Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и
хозяйства Земли
4)
Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным
особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере
5)
Осознание 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
6)
Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам
7)
Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно–исследовательской, творческой и других видов деятельности
8)
Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах
9)
Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех
ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей
среде и рационального природопользования
10)
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни,
уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи
11)
Развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического сознания
через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные
•
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действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу
умения учиться.
Важнейшие метапредметные результаты обучения географии:
1)
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе 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 правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;
5)
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6)
умение определять понятия, делать обобщение, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение 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 со 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;
10)
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;
Предметные
•
объяснять роль различных источников географической информации;
•
объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли;
•
объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы;
•
выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и
явлений;
•
определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между
ними, их изменения в результате деятельности человека;
•
различать видовое разнообразие компонентов природы в пределах географической
оболочки;
•
выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности;
•
выделять причины стихийных явлений в геосферах;
•
находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;
•
составлять описания различных географических объектов на основе анализа
разнообразных источников географической информации;
•
применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных
характеристик компонентов природы;
•
использовать карты как модели;
•
определять на карте местоположение географических объектов;
•
формулировать свое отношение к природным и антропогенным причинам изменения
окружающей среды;
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использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы
и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
•
приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации
человека к условиям окружающей среды.
•

Для 7 класса
Личностными результатами изучения географии являются:
− воспитание патриотизма, любви и уважения к своему Отечеству, формирование
чувства гордости за свою Родину, усвоение гуманистических и традиционных ценностей
многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности перед
Родиной;
− осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
− ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого усилия
в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей;
−
уважение к творцам географической науки и техники;
− развитие личностных представлений о целостности природы Земли, эмоциональноценностное отношение к природе, осознание общности и значимости глобальных
проблем человечества, уважительное отношение к истории, культуре, национальным
особенностям народов России, толерантность по отношению к другим народам
− организация здорового и безопасного образа жизни, экологическое самосознание
учащихся.
Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы
основного общего образования являются:
•
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе 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 задачи, собственные
возможности ее решения;
•
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
•
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
•
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;
•
смысловое чтение;
•
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
•
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и
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регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
•
формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетенции);
•
формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные результаты
Обучающиеся научатся понимать и объяснять:
•
основные географические понятия: природный комплекс, географическая оболочка,
природная зона, платформа, складчатая область, воздушная масса, пассаты, климатический
пояс, режим реки, широтная зональность, вертикальная поясность, географическое
положение материка, этнос, антропогенный ландшафт, природные ресурсы;
•
различия карт по содержанию, масштабу, способам картографического отображения;
•
результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
•
взаимосвязи компонентов природы, их изменения в результате деятельности
человека; географическую зональность и поясность;
•
географические особенности природы материков и океанов, географию народов
Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий материков и акваторий
океанов;
•
связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и
хозяйством отдельных регионов и стран;
•
природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на
глобальном, региональном и локальном уровнях;
•
меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и
техногенных явлений.
Обучающиеся научатся использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
•
для свободного чтения карт различного содержания;
•
оценивания последствий антропогенных воздействий на природу отдельных
территорий материков, океанов, стран;
•
проведения поиска географической информации из различных источников.
Обучающиеся получат возможность научиться:
•
выделять, описывать и объяснять по картам и другим источникам географической
информации существенные признаки географических объектов и явлений на материках и в
океанах;
•
находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для
объяснения географических явлений на различных материках и в океанах, а также
обеспеченности природными и человеческими ресурсами различных территорий материков,
их хозяйственного потенциала и экологических проблем;
•
приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации
человека к условиям окружающей среды, ее влияния на особенности культуры народов;
районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и стран
мира;
•
составлять краткие географические описания и характеристики различных
территорий на основе разнообразных источников географической информации.
Для 8 класса
Личностными результатами изучения географии являются:
− осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их
крупных районов и стран;
− эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее
сохранения и рационального использования;
761

− освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера;
− осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи
−
представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее
месте и роли в современном мире;
− осознание единства географического пространства России как единой среды обитания
всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
− усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; стремление строить свои отношения с
людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости.
Метапредметным результатом изучения курса «География» является формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
1. Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических
умений, умения управлять своей познавательной деятельностью.
2. Умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые
результаты:
• самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и
индивидуальной учебной деятельности;
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;
• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта);
• подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
• работая по предложенному и 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 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;
1. Организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми
представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина,
ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия.
2. Умение ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках, принимать решения.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на
этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений
(учебных успехов).
Познавательные УУД:
1. Формирование и развитие посредством географического знания познавательных
интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся.
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2. Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование,
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и
информационных технологий:
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;
• давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах
учебного материала;
• осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;
• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с
меньшим объемом к понятию с большим объемом;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
• создавать
модели с выделением существенных характеристик объекта,
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область;
• представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков;
• преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя
форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в
оптимальной форме в зависимости от адресата;
• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого
самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое,
ознакомительное, поисковое), приемы 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
программно-аппаратные средства и сервисы.
Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего
продуктивные задания учебника, нацеленные:
• на осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивом
развитии;
• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его
отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление
обучающихся;
• использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования
современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения;
• использование
карт
как
информационных
образно-знаковых
моделей
действительности.
Коммуникативные УУД:
• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен);
• 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.
Средствами формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также
использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.
Предметные результаты:
• осознание роли географии в познании окружающего мира;
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умение объяснять основные географические закономерности взаимодействия
общества и природы;
• объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного
социоприродного развития;
• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира;
• умение выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной
деятельности от природных условий территории;
• определять причины и следствия геоэкологических проблем;
• приводить примеры закономерностей размещения населения, городов;
• оценивать
особенности географического положения, природно-ресурсного
потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации;
• использование географических умений;
• умение анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений;
• прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения;
• составлять рекомендации по решению географических проблем;
• использование карт как моделей;
• умение пользоваться различными источниками географической информации:
картографическими, статистическими и др.;
• определять по картам местоположение географических объектов;
• понимание смысла собственной действительности;
• умение формулировать свое отношение к культурному и природному наследию;
• выражать свое отношение к идее устойчивого развития России, рациональному
природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических
структур, национальным проектам и государственной региональной политике.
Для 9 класса
Личностными результатами изучения географии являются:
− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину;
− осознание единства географического пространства России как единой среды
проживания населяющих её народов, определяющей общность их исторических судеб;
осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание
чувства ответственности и долга перед Родиной;
− готовность к выбору профиля обучения на уровне среднего общего образованияили
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования;
− формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным
особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной
доброжелательности кдругому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми
− осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;
− 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
экономических особенностей;
−
формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде и рационального природопользования;
Метапредметными результатами являются:
•
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе 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 правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;
•
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
•
умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение и делать выводы;
•
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;
•
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и со 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;
•
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 (ИКТ-компетенции).
Предметными результатами являются:
− формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их
необходимости для решения современных практических задач человечества своей страны, в
том числе задачи охраны окружающей среды, рационального природопользования;
− формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и
быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;
− формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах
её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной
деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;
− овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов
географической среды, в том числе её экологических параметров;
− овладение основами картографической грамотности и использования географической
карты как одного из «языков» международного общения;
− овладение основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации;
− формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в
повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов,
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к
условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных
стихийных бедствий и техногенных катастроф;
− формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных
территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного
•
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поведения в окружающей среде.
− овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов
географической среды, в том числе её экологических параметров;
− овладение основами картографической грамотности и использования географической
карты как одного из «языков» международного общения;
− развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания
через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой
деятельности эстетического характера;
− сознательное принятие базовых национальных ценностей;
− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию наоснове
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.
Содержание курса
5 класс (34 часа)
География. Планета Земля
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире.
Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических
исследований.
Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе.
Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения
земной поверхности.
План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас.
Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы
изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности.
Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана местности.
Географическая карта – особый источник информации. Отличия карты от плана. Легенда
карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты,
определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие
карт.
Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и
сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод.
Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов.
ВВЕДЕНИЕ — 2 ч.
Что такое география. Почему необходимо изучать географию.
Объекты изучения географии.
Тема 1. РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙО ЗЕМЛЕ 8 ч
Представления о мире в древности: Древний Китай и Древний
Египет. Открытия древних греков и римлян. Страбон — основоположник географии.
Появление географических карт.
География в эпоху Средневековья. Плавания викингов и их открытия. Древние путешествия
арабов. Путешествие Марко Поло.
Португальские мореплаватели. Хождение за три моря тверского купца
А. Никитина. Исследования русских землепроходцев: поморов, казаков.
Эпоха Великих географических открытий, ее предпосылки. Открытие Нового Света:
путешествия в Америку или ошибка Х. Колумба.
А. Веспуччи и второе открытие Америки. Васко да Гама и открытие морского пути в
Индию. Кругосветные путешествия: Ф. Магеллан, Ф. Дрейк. Значение великих
географических открытий.
Географические открытия в ХVII–XIX вв. Исследования территории России: С. Дежнев,
Великая Северная экспедиция В. Беринга.
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Открытие и исследование Австралии и Океании: Дж. Кук и А. Тасман. Первое русское
кругосветное путешествие: И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский. Открытие и исследование
Антарктиды: Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев.
Географические исследования в ХХ веке. Исследования полярных областей: достижение
Южного и Северного полюсов. Исследования океанов, покорение высочайших вершин и
глубочайших впадин. Исследования верхних слоев атмосферы.
Практические работы. Чтение карт основных маршрутов путешествий, работа с
дополнительными источниками информации для подготовки презентаций по различным
путешествиям.
Тема 2. ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ — 12 ч
Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта.
Географическая карта — особый источник информации. Основные виды карт, различия карт
по масштабу, охвату территории и содержанию. Атласы, геоинформационные системы.
Масштаб. Условные знаки плана и карты, их сходство и различия. Градусная сетка и
географические координаты. Параллели и меридианы. Определение направлений и
измерение расстояний на глобусе и географической карте.
Ориентирование. Азимут. Различные способы съемки местности.
Определение направлений и измерение расстояний на местности.
Построение простейших планов.
История создания карт: от древности до наших дней. Многообразие современных
географических карт и их классификация. Значение картографического метода
исследования. Другие методы и источники получения географической информации.
Практические работы. Ориентирование по карте; чтение географических карт, космических
и аэрофотоснимков, анализ статистических материалов; составление простейшего плана
местности.
Тема 3. ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ — 5 ч
Солнечная система. Земля — часть Солнечной системы. Земля и Луна. Форма и размеры
нашей планеты. Виды движения Земли и их следствия. Сутки, часовые пояса. Тропики и
полярные круги. Пояса освещенности. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей:
солнечная активность, метеоры, метеориты, кометы.
Практические работы. Сравнение Земли с другими планетами
Солнечной системы. Объяснение географических следствий движения Земли вокруг Солнца
и вращения Земли вокруг своей оси.
Тема 4. ЛИТОСФЕРА — КАМЕННАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ — 7 ч
Минералы и горные породы. Происхождение и превращения горных пород: магматические,
осадочные, метаморфические породы. Внутреннее строение Земли. Литосфера — каменная
оболочка Земли, ее строение и состав. Земная кора. Рельеф Земли. Абсолютная и
относительная высота. Рельеф суши и дна Мирового океана. Крупные формы рельефа суши.
Изображение рельефа на планах и картах. Внутренние силы, создающие рельеф Земли.
Вулканы и землетрясения. Внешние факторы формирования рельефа: выветривание,
действие силы тяжести, деятельность текучих вод, ветра, ледников, человека. Человек и мир
камня: строительный материал, полезные ископаемые, драгоценные и поделочные камни.
Деятельность людей по преобразованию рельефа Земли. Охрана литосферы.
Практические работы. Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых.
Наблюдение за объектами литосферы, описание на местности и по карте.
Резервное время – 1 ч.
6 класс (34 часа)
Раздел V. ГИДРОСФЕРА — ВОДНАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ — 8 ч.
Гидросфера — водная оболочка Земли, ее состав и строение. Свойства воды. Мировой
круговорот воды и роль воды в природе. Мировой океан и его части. Свойства вод:
температура и соленость. Движение вод в Мировом океане: волны, течения, приливы и
отливы. Воды суши. Реки. Части реки, речная система, бассейн реки. Равнинные и горные
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реки. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Охрана рек. Озера. Водохранилища —
искусственные озера. Болота. Подземные воды. Грунтовые и межпластовые воды.
Источники. Значение и охрана подземных вод. Ледники и многолетняя мерзлота.
Горные и покровные ледники. Значение ледников. Оледенения. Человек и гидросфера.
Водный голод планеты: объемы потребления воды, загрязнение воды.
Практические работы. Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности и
по карте. Анализ карт температуры и солености вод Мирового океана. Оценка
обеспеченности водными ресурсами разных регионов Земли.
Планируемые результаты подготовки учащихся: называть и правильно показывать
океаны, моря, заливы, проливы, острова, полуострова, течения, реки, озера, области
оледенения, основные части реки, бассейн, водораздел. Объяснять понятия: гидросфера,
Мировой океан, океан, море, река, озеро, бассейн, водораздел, речная система, подземные
воды. Описывать океан, море, реку, озеро по плану. Определять направление течения,
характер реки в зависимости от рельефа.
Раздел VI. АТМОСФЕРА — ВОЗДУШНАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ — 10 ч.
Атмосфера — воздушная оболочка Земли, ее состав, строение.
Значение атмосферы. Температура воздуха. Распределение тепла на поверхности Земли.
Изменение температуры воздуха с высотой. Изменение температуры воздуха в течение года
и в течение суток. Амплитуда температур. Парниковый эффект. Влажность воздуха и
атмосферные осадки. Относительная и абсолютная влажность воздуха. Туман. Виды
облаков. Атмосферные осадки.
Атмосферное давление и движение воздуха. Различия в атмосферном давлении на разных
участках Земли. Ветер. Постоянные и сезонные ветры. Местные ветры. Значение ветров.
Погода и ее предсказание. Причины изменения погоды. Элементы погоды. Прогноз погоды.
Погода и климат. Климат и климатообразующие факторы. Разные климаты Земли.
Оптические атмосферные явления. Явления, связанные с отражением солнечного света.
Явления, связанные с электричеством в атмосфере. Человек и атмосфера. Опасные
атмосферные явления. Антропогенное воздействие на атмосферу.
Практические работы. Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение количественных
характеристик элементов погоды с помощью приборов и инструментов. Объяснение
устройства и применения барометра, гигрометра, флюгера, осадкомера. Выявление
зависимости температуры и давления воздуха от высоты. Чтение климатических и
синоптических карт для характеристики погоды и климата.
Планируемые результаты подготовки учащихся: называть и (или) показывать пояса
освещенности, тепловые пояса Земли, основные причины, влияющие на климат. Объяснять
понятия: атмосфера, атмосферное давление, ветер, погода, климат. Объяснять распределение
солнечного света и тепла по земной поверхности, смену времен года, дня и ночи, причины
образования ветра.
Определять (измерять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра,
облачность, основные виды облаков, средние температуры воздуха за сутки и за месяц,
годовые амплитуды температур. Описывать погоду и климат своей местности.
Раздел VII. БИОСФЕРА — ОБОЛОЧКА ЖИЗНИ — 6 ч.
Биосфера — оболочка жизни, ее границы. Разнообразие растений и животных. Особенности
распространения растений и животных. Приспособление живых организмов к среде
обитания на суше и в Мировом океане. Процессы, происходящие в биосфере. Круговорот
веществ. Взаимосвязь биосферы с другими геосферами Земли. Человек — часть биосферы.
Распространение людей на Земле. Человеческие расы. Зависимость человека от биосферы.
Экологические проблемы в биосфере. Экологические кризисы в истории развития
человечества. Современные проблемы. Охрана биосферы.
Практические работы. Наблюдения за растительным и животным миром своей местности
для определения качества окружающей среды. Описание растительного и животного мира на
примере своей местности и по картам атласа.
Планируемые результаты подготовки учащихся: объяснять понятие биосфера, знать о
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развитии жизни на Земле, жизни в океане и на суше.
Объяснять значение биосферы на Земле, взаимодействие человека и природы.
Тема VIII. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ — 9 ч.
Географическая оболочка Земли, ее границы и составные части,
взаимосвязь между ними, характеристика основных закономерностей
развития. Свойства географической оболочки. Широтная зональность
и высотная поясность. Территориальные комплексы: различие по размерам, природные,
природно-антропогенные и антропогенные.
Почвы как особый природный комплекс. Условия образования
почв различного типа. Состав и строение почв. Типы почв.
Особенности растительности, животного мира и хозяйственной
деятельности человека в пределах различных природных зон. Арктические и антарктические
пустыни, безлесные пространства тундры. Лесотундра. Леса: тайга, смешанные и
широколиственные леса, переменно-влажные и экваториальные леса. Степи и саванны.
Пустыни и полупустыни.
Природные комплексы Мирового океана.
Практические работы. Наблюдение за изменением почвенного
покрова. Описание почв на местности и по карте. Выявление и объяснение географической
зональности природы Земли. Описание природных зон Земли по географическим картам.
Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Наблюдение и
описание состояния окружающей среды, ее изменения, влияния на качество жизни
населения.
Планируемые результаты подготовки учащихся: объяснять понятие "природный
комплекс". Объяснять и приводить примеры взаимосвязи оболочек Земли и компонентов в
природных комплексах, круговороты веществ, влияние природы на жизнь людей и влияние
человеческой деятельности на оболочки Земли и природные комплексы. Называть меры по
охране природы. Уметь описывать отдельные природные комплексы.
Резерв времени — 1 ч.
Практические работы, проектно-исследовательская деятельность,
подготовка и представление презентаций, докладов, сообщений, защита проектов и
рефератов и т.п. планируется за счет дополнительных занятий.
7 класс (68 часов)
Введение – 1 час.
Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и океанов от
деятельности человека.
Практическое значение географических знаний.
Источники географической информации.
Тема 1.
ПРИРОДА ЗЕМЛИ. Главные закономерности – 12 часов (10 часов + 2 часа по теме
«Особенности природы родного края»).
Материки и океаны на поверхности Земли. Географическое положение и размеры
материков. Особенности размещения материков по поверхности Земли. Северное
материковое и Южное океаническое полушарие. Группы северных и южных материков.
Влияние географического положения, площади и взаимного расположения материков на
особенности их природы.
Географическое положение и размеры океанов. Особенности береговой линии.
Взаимодействие материков и океанов.
Материки и части света. Содержательные различия понятий «материки и «части света», их
границы. Часть света как историко-культурная категория: история возникновения и развития
понятия. Современные части света их границы. Принципы деления суши Земли на материки.
Особенности рельефа Земли. Планетарные формы рельефа – выступы материков и
понижения океанов. Различия в строении земной коры. Различия материков и океанов по
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средней высоте и средней глубине. Главные черты рельефа материков. Различия в
соотношении гор и равнин в рельефе северных и южных материков. Наиболее протяженные
горные системы мира. Главные черты рельефа дна океанов. Типичные формы рельефа
океанического дна: шельф, континентальный склон, глубоководные желоба и островные
дуги, ложе океана. Различия в соотношении форм рельефа дна в разных океанах.
История формирования рельефа Земли. Летоисчисление Земли. Геологические эры.
Определение возраста горных пород по останкам живых организмов. Формирование земной
коры материков. Превращение океанической коры в континентальную. Как результат
сближения и столкновения литосферных плит. Эпохи складчатости. Платформы, их
строение и возраст. Древние платформы – основа всех современных материков.
Возникновение складчатых и глыбовых гор. Образование современных материков и океанов.
Пангея, Лавразия, Гондвана.
Климатообразующие факторы. Разный угол падения солнечных лучей на земную
поверхность – главный климатообразующий фактор. Воздушные массы, их типы и свойства.
Циркуляция атмосферы – второй по значимости климатообразующий фактор. Чередование
поясов с разным атмосферным давлением. Постоянные ветры: пассаты, западные ветры
умеренных широт, восточные полярные ветры, их влияние на климат различных районов
Земли. Муссоны. Влияние на климат характера земной поверхности, теплых и холодных
океанических течений.
Зависимость климата от абсолютной высоты и рельефа местности. Образование осадков в
горох.
Климаты Земли. Классификация климатов. Основные и переходные климатические пояса.
Неоднородность климата внутри климатических поясов. Характеристики жарких
(экваториальный, субэкваториальный и тропический), умеренных (субтропический,
умеренный) и холодных (субарктический, арктический, антарктический, субантарктический)
климатический поясов.
Мировой океан. Исследования океана. Первая русская кругосветная экспедиция под
командованием И.Ф. Крузенштерна, Ю.Ф. Лисянского. Первая экспедиция по изучению
Мирового океана на корабле «Челленджер». Современные исследования Мирового океана.
Площадь, объем, средняя глубина, протяженность береговой линии Мирового океана.
Мировой океан. Рельеф дна и объем воды в океанах. Распределение поверхности дна
Мирового океана по высотным уровням. Океан и атмосфера: обмен теплом и влагой.
Различия поверхностных водных масс по температуре, солености, насыщенности
кислородом. Круговороты поверхностных течений и их роль в распределении тепла и влаги
на Земле. Жизнь в Океане, ее распространение в зависимости от климата, глубины и
насыщенности воды кислородом. Океан и человек.
Роль Океана в хозяйственной
деятельности людей. Стихийные бедствия, связанные с Океаном. Экологические проблемы и
охрана природы Мирового океана.
Размещение вод суши. Сток поверхностных вод. Распределение атмосферных осадков,
выпадающих над сушей. Влияние рельефа на распределение поверхностного стока. Годовой
слой стока, его зависимость от климата. Различия в водообеспеченности материков.
Реки. Различия речной сети материков по густоте, областям стока, источникам питания и
режиму рек. Речные водохранилища.
Размещение вод суши. Озера, зависимость их размещения по материкам от наличия
котловин и климата. Ледники, их распространение в зависимости от климата. Покровные и
горные ледники. Площадь современного оледенения материков. Подземные воды, их виды и
значение для жизни и хозяйственной деятельности людей.
Природная зональность. Формирование природных зон. Неравномерность распределения
тепла на поверхности Земли внутренние различия в увлажнении географических поясов
суши – основные причины формирования природных зон. Особенности расположения
природных зон на суше и в Океане.
Природные зоны материков, влияние на их особенности геологической истории материков,
климата, рельефа и человеческой деятельности. Преобразование природных комплексов в
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природно-антропогенные и антропогенные.
Практические работы.
1.Определение сходства и различия материков по географическому положению.
2.Определение по картам зависимости рельефа территорий от строения земной коры.
3.Определение по карте направлений передвижения литосферных плит.
4.Работа с картами «Климатические пояса и области мира» и «Географические пояса и
природные зоны мира» с целью определения закономерностей их смены. 5.Составление
картосхемы «Мировые течения в Океане».
6.Определение типа климата, природной зоны по картографическим и статистическим
материалам.
7.Нанесение на контурные карты географической номенклатуры по темам раздела.
Тема 2.
ЧЕЛОВЕК НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ- 9 часов.
Заселение человеком Земли. Расы. Прародина человека. Основные пути расселения
древнего и современного человека. Географические расы, причины их возникновения,
внешние признаки людей различных рас.
Сколько людей живет на Земле? Переписи населения. Изменения темпов роста
численности населения Земли на разных исторических этапах. Факторы, влияющие на рост
численности населения. Естественный прирост населения, его различия. Влияние величины
естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность жизни.
Размещение людей на планете. Средняя плотность населения Земли, ее изменения с
течением времени. Неравномерность размещения населения Земли по ее поверхности,
различия размещения населения по полушариям, остальным материкам и странам. Факторы,
влияющие на размещение людей. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на
внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу.
Народы, языки и религии мира. Народ, как совокупность людей, проживающих на
определенной территории и на одном языке. География народов и языков. Языковые семьи.
Мировые и национальные религии, их география.
Хозяйственная деятельность людей. Исторические этапы формирования современного
хозяйства. Основные виды современной деятельности человека, особенности их географии.
Где и как живут люди: города и сельская местность. Основные виды поселений: города и
сельские поселения, их различия по внешнему облику и занятиям населения. Соотношение
городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль
городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов, их
внутреннее зонирование в соответствии с выполняемыми функциями. Крупные города.
Городские агломерации.
Страны мира.
Политическая карта мира. Различия стран по размерам, географическому положению, числу
жителей, хозяйственной деятельности, формам правления. Суверенные государства.
Республики и монархии. Аграрные, индустриальные, постиндустриальные страны.
Историко-культурные районы мира. Принципы выделения историко-культурных районов,
их границы. Основные особенности историко-культурных районов: Западной и Центральновосточной Европы, Российско-Евразийского региона, Северной Африки и Среднего Востока,
Африки южнее Сахары, Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии, Северной и Латинской
Америки, Австралии и Океании.
Практические работы.
1.Составление географических характеристик населения мира (плотность, размещение,
народы), описаний городов, культуры народов.
2.Работа с политической картой Мира, картой народов мира и картой религий мира.
3.Составление картосхем «Расселение населения», «Специализация современного хозяйства
регионов мира».
4.Составление таблицы «Основные языковые семьи и группы».
5.Составление таблицы «Виды отраслей хозяйства».
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6.Характеристика сельского хозяйства, промышленности.
7.Нанесение на контурные карты географической номенклатуры по теме раздела.
Тема 3.
МНОГОЛИКАЯ ПЛАНЕТА - 41 час.
ОКЕАНЫ ЗЕМЛИ.
Атлантический, Тихий, Индийский, Северный Ледовитый океаны.
Особенности природы океанов.
Географическое положение, крупнейшие моря и заливы, строение дна, климат, особенности
вод и живых организмов.
Природные богатства океанов и их хозяйственное освоение. Основные районы морского
промысла. Добыча полезных ископаемых. Морские пути. Центры туризма.
МАТЕРИКИ.
Африка, Южная Америка, Австралия и Океания, Антарктида, Северная Америка,
Евразия.
Особенности природы материков. Географическое положение и очертания. Характер
поверхности. Климат. Внутренние воды. Органический мир и природные зоны. Природные
богатства.
Природные районы материков. Особенности рельефа, климата, растительности, животного
мира, хозяйственной деятельности.
Население материков. Численность население материка и особенности его размещения.
Расовый состав. Крупнейшие народы и языки, религии. Политическая карта материка.
Особенности хозяйственной деятельности людей.
Страны материков. Особенности географического положения и природы. Население.
Хозяйственная деятельность людей.
Страны Африки: Египет, Демократическая Республика Конго, Южно-Африканская
Республика.
Страны Южной Америки: Венесуэла. Бразилия. Перу.
Страны Австралии и Океании: Австралийский Союз, Самоа.
Страны Северной Америки: США, Канада, Мексика.
Страны Евразии: страны Европы – Норвегия, Великобритания, Германия, Франция,
Италия, Чехия; страны Азии – Индия, Китай, Республика Корея, Япония, Казахстан.
Общечеловеческие проблемы – 3 ч.
Сущность общечеловеческих проблеем. Демографическая проблема. Продовольственная
проблема. Сырьевая и энергетическая проблемы. Экологическая проблема. Проблема
преодоления отсталости многих стран.
Практические работы.
1.Определение географического положения материка, страны.
2.Чтение рельефа материков по профилю.
3.Составление географических описаний отдельных компонентов природных комплексов
материков, в том числе сравнительных, а также комплексных географических характеристик
материков, их природных районов и отдельных стран на основе изучения карт и других
источников информации.
4.Составление схемы глобальных и региональных проблем человечества, определение
связей между ними.
5.Прогнозирование возникновения и развития экологических ситуаций на материках, в
регионах и странах мира.
6.Нанесение на контурные карты географической номенклатуры по теме раздела.
Резервное время - 2 часа.
8 класс (68 часов)
Введение (1 ч.) Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию
своей страны? Знакомство с учебником, атласом.
Географическое пространство России (7 ч). Границы России. Размеры территории.
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Часовые зоны. Географическое положение. Россия в мире. Освоение и изучение территории
России до XVII в. XX-XXI вв. Районирование – основной метод географических
исследований. Административно-территориальное деление.
Практическая работа. «Нанесение на контурную карту государственных границ России и
государств, граничащих с Россией, и морей, омывающих Россию».
Рельеф и недра (5 ч.) Формирование земной коры на территории России. Особенности
рельефа России. Изменение рельефа под воздействием внутренних и внешних процессов.
Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы
геологической истории формирования земной коры. Тектонические структуры нашей
страны Минеральные ресурсы России. Размещение полезных ископаемых. Виды
минеральных ресурсов и их использование. Земная кора и человек. Рельеф и хозяйственная
деятельность. Воздействие хозяйственной деятельности на земную кору.
Климат и климатические ресурсы (5 ч.) ГП и климат. Факторы формирования климата.
Влияние ГП на климат. Солнечные изучения и климат. Солнечная радиация, прямая
радиация, отраженная радиация. Суммарная радиация. Распределение солнечной радиации и
климат. Земная поверхность и климат. Рельеф и климат. Воздействие на климат,
подстилающей поверхности. Воздушные массы и их циркуляции. Типы воздушных масс на
территории России. Циркуляция воздушных масс. Атмосферные фронты. Климатические
фронты на территории России. Циклоны и антициклоны. Распределение температур воздуха
по территории России. Лето и зима. Распределение осадков и увлажнения по территории
России. Атмосферные осадки, увлажнение. Климатические пояса и области. Основные черты
климата. Арктический, субарктический, умеренный пояс. Климат и человек.
Благоприятность климатических условий. Неблагоприятные климатические явления.
Хозяйственная деятельность и климат.
Внутренние воды и водные ресурсы (6 ч.) Моря. Моря бассейнов и разных океанов.
Полуострова и острова. Воды Атлантики. Арктические моря. Дальневосточные моря.
Внутренние воды России и реки. Почему Россия богата внутренними водами. Количество и
размеры рек. Равнинные и горные реки. Речной сток. Питание рек. Режим рек. Озёра,
водохранилища и болота. Подземные воды, ледники и многолетняя мерзлота. Вода и
человек. Обеспеченность водными ресурсами. Использование водных ресурсов. Стихийные
явления. Рост загрязнения вод. Ресурсы морей и проблемы их использования.
Растительный и животный мир России (4 ч.)
Растительный мир. Особенности растительного покрова России. Основные типы
растительности России. Особенности животного мира России. Зональность распределения
животного мира. Биологические ресурсы и человек. Ресурсы растительного мира. Ресурсы
животного мира.
Почвы и почвенные ресурсы (3 ч.) Почвы и факторы их образования. Состав почвы.
Свойства почв. Почвообразующие факторы. Основные типы почв России. Строение почв.
Зональные почвы России. Почвы и человек. Почвенные ресурсы и их использование.
Эрозия почв. Мелиорация земель. Охрана почв.
Природное районирование (7 ч.) Разнообразие природных территориальных комплексов
России. Причина становления природно-хозяйственных зон. Природа арктических
пустынь, тундр и лесотундр. Географическое положение. Климат. Воздействие
многолетней мерзлоты. Растительность и почвы. Животный мир. Население и хозяйство в
Арктике и тундре. Население. Экологические проблемы. Хозяйственная деятельность.
Природа регионов России (25 ч.)
Природа лесных зон. Географическое положение.
Климат. Зона таёжных лесов. Зона смешанных и широколиственных лесов. Почвенный
покров. Животный мир. Население и хозяйство лесных зон. Население. Хозяйственная
деятельность. Экологические проблемы. Природа лесостепей и степей. Географическое
положение. Климат. Естественная растительность. Почвенный покров. Животный мир.
Население и хозяйство лесостепной и степной зон. Население. Хозяйственная
деятельность. Экологические проблемы. Засушливые территории России. Климат и воды.
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Органический мир. Хозяйственная деятельность и экологические проблемы. Горные
области. Характер высотной поясности. Население и хозяйственная деятельность в горах.
Охрана природы и особо охраняемые территории. Рациональное природопользование.
Население России (5 ч.) Численность населения. Сколько людей живет в России.
Геодемографическое положение России. Как изменялась численность населения России.
Почему снижалась численность населения России. Снижение естественного прироста
населения России. Механический прирост населения страны. Как будет меняться
численность населения России. Мужчины и женщины. Изменение соотношения полов.
Кого в России больше. Молодые и старые. Сколько лет в среднем живёт россиянин. Что
показывает половозрастная пирамида России. Народы. К каким расам относятся россияне.
Сколько народов живет в России. Самые многонациональные районы России. Языки. На
каких языках говорят россияне. Язык межнационального общения. Религии. Количество
верующих в России. Религии народов России. Размещение населения. Как заселена наша
страна. Основная зона расселения. Размещение населения в зоне севера. От чего зависит
размещение российского населения. Города России, урбанизация. Сельские поселения и
сельское население. Миграция населения. География миграций.
9 класс (68 часов)
Введение 1 (ч)
Хозяйство России (6 ч.) Общая характеристика хозяйства. Особенности хозяйства России.
Географическое положение как фактор развития хозяйства. Человеческий капитал и
качество населения. Трудовые ресурсы и экономически-активное население. Природноресурсный капитал.
Промышленность Российской Федерации (7 ч.) Топливно-энергетический комплекс.
Газовая промышленность. Нефтяная промышленность. Угольная промышленность.
Электроэнергетика. Машиностроение.
Чёрная металлургия. Цветная металлургия.
Химическая промышленность. Лесная промышленность.
Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс (5 ч.)
Сельское хозяйство.
Растениеводство.
Животноводство.
Пищевая
и
лёгкая
промышленность.
Агропромышленный комплекс.
Сфера услуг (10 ч.) Транспорт. Железнодорожный транспорт. Автомобильный транспорт.
Воздушный транспорт. Морской транспорт. Внутренний водный транспорт. Связь. Наука и
образование. Жилищное хозяйство
Районирование России. Общественная география крупных регионов (37 ч.)
Центральная Россия. Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав
района. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу,
хозяйство и жизнь населения. Особенности географии природных ресурсов. Население.
Численность и динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация и
города. Народы и религии. Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства.
География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной
организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и
экологических проблем. Место и роль района в социально- экономическом пространстве
страны.
Европейский Север. Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав
района. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу,
хозяйство и жизнь населения. Особенности географии природных ресурсов: КольскоКарельская и Тимано-Печорская части района. Население. Численность и динамика
численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии.
Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей
хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты
основных экономических, социальных и экологических проблем. Место и роль района в
социально- экономическом пространстве страны.
Европейский Юг – Северный Кавказ. Географическое положение, природные условия и
ресурсы. Состав Европейского Юга. Физико- и экономико-географическое положение, его
774

влияние на природу. Хозяйство и жизнь населения. Население. Численность и динамика
численности населения. Естественный прирост и миграции. Размещение населения.
Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. Хозяйство. Факторы
развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, особенности
его
территориальной
организации.
Сельское
хозяйство.
Ведущие
отрасли
промышленности: пищевая, машиностроение, топливная, химическая промышленность.
Сфера услуг.Экологические проблемы. Основные направления развития.
Поволжье. Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Поволжья.
Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и
жизнь населения. Население. Численность и динамика численности населения.
Естественный прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы
и религии, традиции и культура. Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства.
География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации.
Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, химическая, нефтяная и газовая
промышленность, пищевая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг.
Экологические проблемы. Основные направления развития.
Урал. Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. Физико- и
экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь
населения. Население. Численность и динамика численности населения. Естественный
прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии,
традиции и культура. Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География
важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации.
Ведущие отрасли промышленности: металлургия, машиностроение, химическая
промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы Урала и
способы их решения. Основные направления развития.
Западная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Природно- территориальные
комплексы района, их различия. Полоса Основной зоны заселения и зона Севера – два
района, различающиеся по характеру заселения, плотности, тенденциям и проблемам
населения. Кузнецко-Алтайский и Западно-Сибирский подрайоны: ресурсная база,
география основных отраслей хозяйства.
Восточная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Характер поверхности
территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Численность
и динамика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы
и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ангаро-Енисейский и
Забайкальский подрайоны. Ведущие отрасли промышленности: топливная, химическая,
электроэнергетика, черная металлургия, машиностроение. Сельское хозяйство. Сфера
услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития.
Дальний Восток. Состав района, его роль в хозяйстве страны. Характер поверхности
территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Численность
и динамика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы
и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли
промышленности: цветная металлургия, пищевая промышленность, топливноэнергетический комплекс. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы.
Основные направления развития.
Россия в мире (2 ч.) Россия и мировое хозяйство. Россия в системе мировых
транспортных коридоров.
Тематическое планирование учебного предмета «География» составлено с учётом рабочей
программы воспитания
N
п/п

Название темы
(раздела)

Содержание темы
5 класс
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Кол-во
часов

Характеристика основных
видовучебной деятельности

1.

Введение

Знакомство с учебником, его
структурой. Зарождение науки о Земле.
Система географических наук. Зачем
человеку нужна география.

2

2.

Развитие
географических
знаний о Земле

Мир древних цивилизаций.
Географические знания на Древнем
Востоке. Географические знания и
открытия в Древней Греции и Древнем
Риме. География в эпоху Средневековья:
Азия, Европа. Эпоха Великих
географических открытий. Открытие
Австралии и Антарктиды. Современные
географические исследования.
Обобщение по теме «Развитие
географических знаний о Земле».

8

3.

Изображение земной Источники географической информации.
поверхности и их
Ориентирование и способы
использование
ориентирования на местности. Компас.
Азимут. Условные знаки. Способы
изображения рельефа земной
поверхности. Масштаб и его виды.
Чтение плана местности. Решение
практических задач по плану местности.
Составление простейшего плана
местности.
Отличия карты от плана. Чтение карты,
определение местоположения объектов,
абсолютных высот. Разнообразие карт.
Градусная сетка. Параллели и
меридианы. Градусная сетка.
Географические координаты.
Обобщающий урок по теме
«Изображение земной поверхности и их
использование».
Земля – планета
Земля – планета Солнечной системы.
солнечной системы Форма и размеры Земли, их
географические следствия.
Движения Земли, их географические
следствия. Осевое вращение Земли.
Движения Земли, их географические
следствия. Орбитальное движение Земли.
Влияние космоса на Землю и жизнь
людей.

4.

5.

Литосфера –
каменная оболочка
земли

Внутреннее строение Земли, методы его
изучения. Горные породы. Земная кора и
литосфера. Состав земной коры, ее
строение под материками и океанами.
Литосферные плиты и их
взаимодействие. Рельеф Земли.
Основные формы рельефа суши и дна
Мирового океана. Различия гор и равнин
по высоте. Описание рельефа
территории по карте. Землетрясения и
вулканизм, обеспечение безопасности
населения. Внешние процессы,
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5

7

Устанавливать этапы
развитиягеографии.
Определять понятие
«география». Выявлять
особенностиизучения Земли
географией по сравнению с
другими науками.
Показывать по картам
территории древних
государств Востока. Находить
информацию о накопленных
географических знаниях в
древних государств Востока.
Прослеживать по картам
маршруты путешествий
арабских мореходов, А.
Никитина, Марко Поло.
Наносить маршруты
путешествий на к/к.
Прослеживать и описывать по
картам маршруты
путешествий
в разных
районах Мирового океана и
на континентах.
Наносить маршруты
путешествий на к/к.
Распознавать различные виды
изображения земной
поверхности.
Сравнивать планы и карты с
аэрофотоснимками и
фотографиями одной
местности.
Находить на
аэрофотоснимках легко
распознаваемые и
нераспознаваемые
географические объекты.
Анализировать атлас и
различать его карты по охвату
территории и тематике.

Анализировать
иллюстративно-справочный
материал и сравнивать
планеты Солнечной системы.
Составлять и анализировать
схему «Географические
следствия размеров и формы
Земли».
Находить информацию и
подготавливать со-общение
на тему «Представления о
форме и размерах Земли в
древности»
Выполнение практической
работы «Определение горных
пород и описание их
свойств». Овладевать
простейшими навыками
определения горных пород по
их свойствам.
Анализировать схемы
строения земной коры и
литосферы. Сравнивать
океанический и
континентальный типы

изменяющие земную поверхность.
Преобразование рельефа, антропогенные
формы рельефа. Человек и мир камня.
Обобщение по теме «Литосфера —
каменная оболочка Земли».
6

Резерв

земной коры. Устанавливать
по картам границы
столкновения и расхождения
литосферных плит, выявлять
процессы, сопровождающие
взаимодействие литосферных
плит.

1

ИТОГО - 34
6 класс
1.

Гидросфера

3.

Атмосфера

Вода на Земле. Круговорот воды в
природе. Что такоегидросфера.
Значениегидросферы в
жизни Земли инашей Родины. Мировой
океани его части. Моря, заливы,
проливы,
острова иполуострова.
Как и зачем изучают Мировой океан.
Свойства океанических вод. Цвет и
прозрачность. Температура воды.
Соленость. Движения воды в океане.
Волны. Что такое волны. Ветровые
волны. Приливные волны (приливы).
Течения. Многообразие
течений.
Причины возникновениятечений. Значение
течений.Реки. Что такое речная системаи
речной бассейн. Жизнь рек. Как земная
кора влияет на работу рек. Роль климата
в жизни рек. Озера и болота; Заповедная
территория
Московского региона
«Журавлиная Родина». Что такое озеро.
Какими бывают озерные котловины.
Какой бывает озерная вода. Болота.
Подземные воды. Какобразуются
подземные воды. Какими бывают
подземные воды. Ледники. Многолетняя
мерзлота. Где и как образуютсяледники.
Покровные и горные ледники.
Человек
и
гидросфера. Стихийныеявления в
гидросфере. Как человек использует
гидросферу. Как
человек
воздействует на гидросферу.
Из чего состоит атмосфера икак она
устроена. Что такое атмосфера. Состав
атмосферыи ее роль в жизни Земли.
Строение атмосферы; Вклад российских
ученых в изучение строения атмосферы
(аэронавтика). Нагреваниевоздуха и его
температура. Какнагреваются
земнаяповерхность
и атмосфера. Различия в нагревании
воздухав течение суток и года.
Показатели измененийтемпературы.
Зависимостьтемпературы воздуха от
географической
широты.
Географическое распределение
температуры воздуха. Пояса
освещенности.
Влага
в
атмосфере.
Что
такое влажность
воздуха. Во что превращается водяной
пар. Какобразуются облака. Типы
облаков. Атмосферные осадки.Как
распределяются осадки. Давление
атмосферы. Как изачем изменяется
давление.Распределение давления на
поверхности Земли. Ветры. Чтотакое
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Объяснять значение
гидросферы дляприроды
Земли и нашей Родины.
Сравнивать соотношения
отдельныхчастей
гидросферы. Доказывать
единство гидросферы.
Описывать значение воды для
жизни на планете.Определять
и описывать по карте
географ. положение, глубину,
размеры океанов, морей,
заливов, проливов, островов.
Наносить наконтурную карту
объектыгидросферы.
Рассмотреть особенности
строения и функций рек, озер,
болот и водохранилищ.
Оценить важность болот на
примерезаповедной
территории Московской
области «Журавлиная
родина».

10

Оценить вклад российских
ученых вразвитие науки об
атмосфере. Решать задачи на
определение средней
месячной температуры,
изменения температуры с
высотой. Анализировать и
строить по имеющимся
данным диаграммы.
Сравнивать показатели,
применяемые для
характеристикипогоды и
климата.

4.

Биосфера

5.

Географическая
оболочка

Резерв

ветер. Какими бывают ветры. Значение
ветров.Погода. Что такое погода. Как
изучают и предсказывают погоду.
Климат. Что такое климат. Как
изображают климат на картах. Человек
и атмосфера. Взаимодействие человека и
атмосферы.
Что такое биосфера и как она устроена.
Вклад В.И. Вернадского в развитие
ученияо биосфере. Границы
современной биосферы. Роль биосферы
в природе. Биологический круговорот.
Биосфера и жизнь Земли. Распределение
живоговещества в биосфере.
Особенности жизни в океане.
Разнообразие морских
организмов. Особенностижизни в воде.
Распространениежизни в океане в
зависимости от глубины и удаления от
береговой линии. Жизнь на поверхности
суши.Особенности распространения
организмов на суше. Леса. Жизнь в
безлесных
пространствах. Характеристикастепей
пустынь
иполупустынь, тундры.
Почва и ее состав. Условия образования
почв. От чего зависит плодородие почв.
Строение почв. Человек ибиосфера.
Человек — частьбиосферы. Воздействие
человека на биосферу.
Из чего состоит географическаяоболочка.
Что такое
географическая оболочка.Границы
географической оболочки. Особенности
географической оболочки.
Географическая оболочка – прошлое и
настоящее. Уникальность
географическойоболочки.
Территориальныекомплексы. Что такое
территориальный комплекс.
Разнообразие территориальных
комплексов.

6

9

Оценить вклад российского
академика В. И. Вернадского
в развитие учения о
биосфере. Сопоставлять
границы биосферы с
границами других оболочек
Земли. Сравнивать
приспособительные
особенности отдельных групп
организмов к среде обитания.

Выявлять на конкретных
примерах причинноследственные

1

ИТОГО – 34
7 класс
1.

Введение. Природа
Земли

Развитие
земной
коры.
Как
формировался облик Земли? Как
проявляется развитие земной коры на
разных территориях? Геологические эры.
Что
происходит
на
границах
литосферных плит? Сейсмические пояса
Земли. Земная кора на карте. Как
развивались платформы и складчатые
пояса? Карта строения земной коры.
Щиты. Размещение гор и равнин.
Природные ресурсы земной коры. Какие
природные ресурсы земной коры
использует человек? Земельные и
минеральные ресурсы. Типы горных
пород. Полезные ископаемые и их
размещение. Рудные, нерудные и
топливные
полезные
ископаемые.
Температура воздуха
на разных широтах. Давление воздуха и
осадки на разных широтах. От чего
зависит температура воздуха. Изотермы.
Тепловые пояса. Пояса атмосферного
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Сравнивать
размеры
материков и океанов, их
географическое положение.
Составлять по картам атласа
характеристику
рельефа.
Обозначать на контурной
карте
объекты
рельефа.
Распознавать типы климатов
по
климатограммам.
Определять
показатели
климата
климатического
пояса. Оценить вклад русских
академиков в развитие теории
общей
циркуляции
атмосферы. Характеризовать
по картам географическое
положение
океанов.
Устанавливать
систему
течений,
особенности
органического мира, характер
хозяйственного
использования
океанов.

с

давления.
Восходящие и нисходящие
воздуха. Изобары. От

2.

потоки

Человек на планете Окружающая
среда.
Земля
Природные ресурсы. Охрана природы.
Учимся с Полярной звездой. Работа
с
Географическими
фотоснимками.
Получаем
информацию,
изучая
фотографии. Географические карты.
Земля на древнерусских картах. Как
выглядит наша Земля на картах разных
проекций? Картографические проекции:
азимутальная,
коническая,
цилиндрическая.
Каким
образом
отображают информацию на картах?
Условные знаки карт. Типы карт.
Народы, языки и религии. Города и
сельские поселения. К какому народу мы
относимся? Этнос. Языковая семья. На
каких
языках
мы
говорим?
Международные
языки.
Какие
существуют религии? Мировые религии.
Чем отличается город от сельского
поселения?
Какие
города
самые
крупные? Городская агломерация. Какие
бывают города и сельские поселения?
Учимся с Полярной звездой. Изучаем
особенности населения Земли. Изучаем
население по картам и диаграммам. Как
размещено население Земли? Как
меняется население Земли? Средняя
плотность населения.
Численность населения. Страны мира.
Чем страны отличаются друг от друга.
Республики и монархии – каких стран
больше.
Административное устройство стран.
Какие страны самые развитые? чего
зависит количество осадков. Изогиеты.
Общая циркуляция атмосферы. Вклад
российских ученых в развитие этой
теории. Могут ли меняться воздушные
массы?
Типы
воздушных
масс.
Постоянные ветра: пассаты, западные
ветра, муссоны,
стоковые
ветра.
Климатические пояса и области Земли.
Влияние
географической широты на климат.
Влияние на климат материков и океанов.
Сколько на Земле климатических
поясов?
Основные
и переходные
климатические пояса. Климатограммы.
Океанические течения. Что мы знаем о
движении воды в океане? Схема
поверхностных течений. Типы течений.
Взаимодействие океана и атмосферы.
Реки и озера Земли. Учимся с Полярной
звездой: поиск информации в Интернете.
Зависимость рек от рельефа и климата.
Где текут самые крупные реки? Дельта и
эстуарий
реки. Бассейны
океана.
Бассейны внутреннего стока. Где больше
озер? Растительный и животный мир
Земли.
Почвы.
Как
устроен
растительный и животный мир нашей
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Устанавливать
по
картам особенности систем
течений в Мировом океане,
природные богатства, виды
хозяйственной деятельности.
Сравнивать
Обеспеченность
материков
поверхностными водами.
Рассмотреть различные карты
земли. Сравнить
представления земли
древнерусскими племена с
современными. Определять по
карте регионы проживания
представителей разных
рас.
Анализировать графики
изменения численности
населения во времени с целью
выявления тенденций в
изменении темпов роста
населения мира. Определять
крупнейшие по площади и
численности населения страны
и столицы.

3.

4.

Океаны Земли

Природные
комплексы и
регионы. Африка

планеты? Биомасса и биоразнообразие.
Как связаны животные и растения с
природными условиями? Почему флора и
фауна различаются на разных материках?
Чем объясняется разнообразие почв.
Какие типы почв распространены на
Земле?
Атлантический океан. Особенности
природы
Атлантического
океана,
использование
человеком,
экологические проблемы.
Тихий океан. Особенности природы
Тихого
океана,
использование
человеком, экологические проблемы.
Индийский океан. Особенности природы
Индийского
океана,
использование
человеком, экологические проблемы.
Северный
Ледовитый
океан.
Особенности
природы
Северного
Ледовитого
океана,
использование
человеком, экологические проблемы.

Природные зоны Земли. Что нужно
знать о природных зонах? Типы
зональности. Океаны: Тихий и Северный
Ледовитый.
Особенности
природы
Тихого
океана.
Особенности
природы Северного
Ледовитого океана. Учимся описывать
океан. Океаны Земли: Атлантический и
Индийский.
Особенности
природы
Атлантического океана. Особенности
природы Индийского океана. Освоение
океанов. Материки. В чём состоит
сходство
и
различие
между
материками? Северные и южные
материки. Как мы будем изучать
материки и страны? Знакомство с
описанием материков и стран. Как мир
делится на части и какобъединяется? Как
делят Землю и мир? Части света. Какие
бывают
границы?
Как
Мир
Организация
объединяетя?
объединенных
наций
(ООН).
Региональные
объединения
мира:
Европейский
союз (ЕС). Африка: образ материка.
Географическое положение Африки и
крайние точки. Рельеф и строение
земной коры Африки; Русские имена на
карте Африки. Климат Африки и его
влияние на природу. Африка в мире. Что
знают об Африке в мире? Население
Африки. Природные ресурсы и занятия
африканцев.
Описываем
население материка и его тенденции.
Острые
проблемы
Африки.
Практическая
работа №2:
«Характеристика географического
положения Африки». Африка:
путешествие (1). Введение в
региональную географию.Регионы и
части Африки:Северная и Западная
Африка.Африка: путешествие
(2).
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Работа с текстом. Мои
географические исследования.
Сообщения учащихся. Мои
географические исследования.
Выявлять:
Особенности природы
Атлантического океана,
использование человеком,
экологические проблемы.
Особенности природы Тихого
океана, использование
человеком, экологические
проблемы.
Особенности природы
Индийского океана,
использование человеком,
экологические проблемы.
Особенности природы
Северного Ледовитого океана,
использование человеком,
экологические проблемы.
Рассмотреть размещение по
территории Земли различных
природных комплексов и их
особенности.
Характеризовать по картам
географическое положение,
рельеф, климат и природные
зоны континента Африка.
Рассмотреть вклад русских
ученых различного времени в
изучение
рельефа
и
внутренних вод Африки.
Наносить на контурную карту
разнообразные
формы
рельефа и водные объекты.
Составлять
оценку
географического положения
стран.

5.

6.

Материки
и
страны:
Южная
Америка,
Австралия
и
Океания,
Антарктида,

Материки

и

Регионы и части Африки:Восточная и
Южная Африка.Египет. Учимся с
Полярнойзвездой: разрабатываем
проект.Что известно нам о Египте?
Место Египта на карте мира.Значение
страны на
международной арене. Образ жизни и
занятия египтян.
Южная Америка: образ материка.
Географическое положение и рельеф.
Сходство и различие в географическом
положении Южной Америки и Африки.
Сравнение рельефа и строения земной
коры двух материков. Горный запад и
равнинный восток.
Профиль
рельефа местности. Южная Америка:
образ материка. Климат и
внутренние воды. Особенности климата
Южной Америки: самый влажный
материк.
Зависимость
компонентов
природы материка от климата и рельефа.
Латинская Америка в мире. От Лимы до
Каракаса. Бразилия: место на карте и в
мире. Бразильцы: происхождение,
занятие, образ жизни.
Австралия: образ материка. В чем
особенности географического положения
Австралии? Рельеф и строение земной
коры Австралии. Что влияет на климат и
засушливость
Австралии?
Австралийский
Союз.
Анализ
контрольной
работы.
Австралия:
путешествие. Регионы
и части Австралии. Океания – особый
природный игеографический регион.
Антарктида.
Каковы
особенности географического положения
Антарктиды? Рельеф и
ледовый покров материка. Особенности
климата. Органический мир Антарктиды
и
его
уникальность. Международный статус
Антарктиды.
Российские полярные
станции
вАнтарктиде.
Северная Америка: образ материка.
Особенности
географического
положения материка. Рельеф и строение
земной коры. Климат Северной Америки.
Меридиональная циркуляция воздушных
масс. Влияние рельефа и климата
материка на его природу. Древнее
оледенение. Острова Карибского моря.
США: место на карте и в мире.
Американцы: происхождение, занятия,
образ жизни. Евразия: образ материка.
Географическое положение и рельеф.
Чем Евразия не похожа на другие
материки?
Особенности рельефа
и строения земной коры. Евразия: образ
материка. Климат и внутренние воды. Что
влияет на климат Евразии?
Континентальность климата. Различие
климата
на
побережьях материка. Как рельеф и
климат влияют на природу Евразии.
Европа в мире. Субрегионы Европы.
Россия на карте Европы. Что дала
Европа миру? Кто такие европейцы? Чем
богата Европа? Европа: путешествие. От
Исландии до Пиренейского полуострова.
От Лиссабона до Мадрида. Вдоль
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Характеризовать особенности
природы Австралии, Южной
Америки
и
Антарктиды.
Распознавать географические
объекты.
Анализировать
карты
и
составлять
характеристики природных
компонентов
материков.
Наносить на контурные карты
природные
объекты
и
объекты
хозяйства.
Приводить
доводы
и
анализировать
воздействие
человека
на
природу.
Готовить
и
обсуждать
сообщения (презентации) об
особенностях
населения,
хозяйства,
памятниках
культуры и природы стран
мира.
Проанализировать
важность
деятельности
российский полярных станций
в Антарктиде.

16

Анализировать
карты
и
составлять
характеристики
природных
компонентов
Северной Америки. Наносить
на
контурные
карты
природные
объекты
и
объекты
хозяйства.
Составлять
сравнительную
характеристику экономикогеографического
положения
двух
стран.
Оценивать
географическое
положение Евразии.
Рассмотреть
положение
России на карте Европы и
оценить
важность
ее
географического
влияния.
Готовить
и
обсуждать
сообщения (презентации) об
особенностях
населения,
хозяйства,
памятниках
культуры
и
природы
Евразийский стран.

7.

Общечеловеческие
проблемы

Атлантического побережья Европы. От
Амстердама
до
Стокгольма.
От
Стокгольма до Севастополя. Летим над
долиной Дуная. От Шварвальда до
Сицилии. От Мессины до Стамбула.
Германия (ФРГ). Германия (ФРГ): место
на карте и в мире. Жители Германии:
происхождение, занятия, немецкий образ
жизни.
Франция.
Великобритания.
Франция: место на карте и в мире.
Французы:
происхождение,
занятия, образ жизни. Великобритания:
место на карте и в мире. Британцы – кто
они и какие они?
Азия в мире. Субрегионы Азии. Чем
Азия отличается от других частей света?
Как живут люди в Азии? Контрасты
региона. Бедна или богата Азия?
Китай:
место
на
карте.
Геополитическое значение в мире.
Китайцы: происхождение, занятия, образ
жизни. Индия: место на карте. Место в
мире. Жители Индии: происхождение,
занятия, образ жизни.
Общечеловеческие проблемы.
Обобщение
по
теме
«Многоликая
планета». Итоговый урок. Разработка
проекта
по
улучшению
состояния
окружающей среды
в г. Дубна.

Резерв

3

Выделение
и
формулирование
познавательной
цели,
структурирование
знаний,
выбор эффективных способов
решения задач, анализ и
работа с картографическим
материалом. Контр. работа по
теме
«Проблемы
человечества»

1

Знакомство с учебником,
атласом,Интернет-ресурсами.

7

Определять границы РФ и
приграничных
госу
дарств. Сравнивать размеры
территории России и других
стран. Определять поясное
время для разных городов
России. Рассмотреть вклад
русских первопроходцев в
изучение
территории
азиатской части России.

2

ИТОГО - 68
8 класс
1.

Введение

2.

Географическое
пространство
России

Что изучает физическая география
России.
Зачем
следует
изучать
географию своей страны? Знакомство с
учебником, атласом.
Географическое
положение России.
Россия – самое большое государство
мира. Крайние точки России. Границы
России. Особенности географического
положения России. Моря, омывающие
берега России. Физико- географическая
характеристика морей. Ресурсы морей.
Экологические проблемы морей. Россия
на карте часовых поясов. Местное время.
Часовые пояса на территории России.
Реформа системы исчисления времени в
России. Как осваивали и изучали
территорию
России.
Открытие
и
освоение
Севера
новгородцами и поморами. Походы
русских в Западную Сибирь.
Географические открытия XVI –
начала XVII в. Открытия нового времени
(середина XVII – XVIII в.). Открытия
XVIII в. Исследования
XIX – XX вв.
Современное административнотерриториальное устройствоРоссии.
Федеральные округа иих столицы.
СубъектыФедерации: края, области,
города федеральногоподчинения;
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3.

Природа России

национально-территориальные
образования.
Восточно-Европейская
(Русская)
равнина. Особенности географического
положения.
История
освоения.
Особенности природы Русской равнины.
Природные
комплексы
ВосточноЕвропейскойравнины.
Памятники
природы равнины. Природные ресурсы
равнины и проблемы их рационального
использования.
Кавказ – самые высокие горы России.
Географическое
положение.
Рельеф, геологическое
строение и полезные ископаемые
Кавказа. Особенности
природы
высокогорий.
Особенности
географического положения. История
освоения Восточной Сибири.
Особенности
природы
Восточной
Сибири. Климат.
Особенности рельефа России. Крупные
формы рельефа России и их размещение.
Геологическое строение территории
России.
Строение
литосферы.
Минеральные
ресурсы
России.
Процессы,
формирующие
рельеф.
Древнее оледенение на территории
России. Геологическое строение, рельеф
и минеральные ресурсы родного края. От
чего зависит климат нашей страны.
Типы климатов России: арктический,
субарктический;
умеренно
континентальный,
континентальный,
резко континентальный,
муссонный климат умеренного пояса.
Зависимость человека от климата.
Благоприятные климатические условия.
Неблагоприятные климатические
явления.
Климат родного края. Разнообразие
внутренних вод России. Значение
внутренних
вод
для
человека.
Зависимость рек от рельефа. Влияние
климата на реки. Стихийные явления,
связанные с реками. Озера, болота,
подземные воды, ледники, многолетняя
мерзлота. Крупнейшие озера России.
Границы распространения многолетней
мерзлоты в России, причины ее
образования. Особенности освоения
территорий с многолетней мерзлотой.
Водные ресурсы. Растительный и
животный мир. Основные
типы
растительности
России.
Разнообразие животного мира России.
Биологические ресурсы.
Роль
живых организмов в
жизни
Земли.
Заповедники
и
национальные
парки
России.
Особенности размещения природных
ресурсов. Образование почв и
их
разнообразие.
Образование
почв.
Основные свойства почв.
Охрана почв. Почвы родного края.
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33

Оценивать
обеспеченность
регионов России природными
ресурсами.
Определять
особенности
рельефа
регионов
России.
Анализировать
климатическую
карту.
Определять по синоптической
карте особенности погоды
регионов России. Строить
диаграммы хода температур и
распределения
осадков.
Описывать
разные
типы
климатов.
Определять
особенности внутренних вод
России. Оценивать место
отдельных
регионов
в
биологических
ресурсах
России. Оценивать почвенные
ресурсы регионов страны.
Определять
особенности
географического положения
природных
районов
и
природно- хозяйственных зон
на территории страны. Знать
основные формы рельефа их
связь со строением земной
коры. Горы и равнины
(номенклатура).
Уметь
показывать
на
карте
разнообразные
формы
рельефа России. Объяснять
закономерности размещения
гор и равнин. Уметь читать
тектоническую,
геологическую
карты,
геохронологическую таблицу
выявлять взаимозависимость
тектонических структур и
форм рельефа, полезных
ископаемых
на
основе
сопоставления карт. Знать
классификацию минеральных
ресурсов
(по
происхождению). Добывать
информацию об основные
районы добычи полезных
ископаемых в России. По
климатическим картам уметь
определять закономерности
распределения суммарной и
солнечной радиации. Оценить
вклад российского академика
Алисова
в
создание
современной климатической
модели. Уметь приводить
примеры влияния климата на
жизнь людей. Сравнивать
Россию с другими странами
по получаемому количеству
тепла.
Давать
оценку
особенностям климата. Уметь
и прогнозировать состояние
погоды по синоптической
карте. Пользоваться данными
климатограмм для описания
климата
территории.
Использовать разнообразные
Источники
географической

информации (в том числе и
Интернет) для составления
описания различных типов
климата России.
Уметь объяснить особенности
распределения
внутренних
вод на территории России.
Знать номенклатуру. Уметь
назвать и показывать по карте
реки,
озера
России.
Высчитывать падение и уклон
реки. Распределять реки по
бассейнам
океанов.
Распознавать типы озер по
происхождению
озерной
котловины.
Определить
значение
каналов
и
водохранилищ
для
хозяйственной деятельности
человека.
Приводить
примеры
хозяйственного
использования
поверхностных вод. Выявлять
факторы,
определяющие
состав
и
разнообразие
растительности
России.
Определять
на
основе
сопоставления тематических
карт показатели климата
территорий,
где
широко
распространены характерные
представители
зональных
типов
растительности
(тундровой, лесной, степной).
Рассмотреть
значение
российских природных особоохраняемых
территорий.
Раскрыть понятие «земельные
ресурсы».
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4.

Природохозяйствен
ные зоны

5.

Население России

Разнообразие
природных
11
комплексов
России.
Разнообразие
природных
территориальных комплексов (ПТК).
Физико-географическое районирование.
ПТК природные и антропогенные. Моря
как крупные природные комплексы.
Особенности природных комплексов
морей на примере Белого моря. Ресурсы
морей. Природные зоны России.
Природная зональность. Природные зоны
нашей Родины: арктические пустыни,
тундра, лесотундра, тайга, смешанные
и широколиственные
леса, лесостепи, степи, полупустыни и
пустыни. Высотная поясность. Влияние
гор на другие компоненты природы и
человека. Высотная поясность.
Зависимость «набора» высотных поясов
от географического положения и
высоты гор. Влияние природных условий
на жизнь и здоровье человека.
Благоприятные условия для жизни и
деятельности людей. Освоение
территорий с экстремальными условиями.
Стихийные природные явления и их
причины. География
стихийных явлений. Меры борьбы со
стихийными природными явлениями.
Воздействие человека на природу.
Бережное отношение к природе и
здоровье человека. Общественные
потребности, удовлетворяемые за счет
природы. Влияние деятельности человека
на природные комплексы.
Антропогенные ландшафты.
Рациональное природопользование.
Охрана природы. Значение
географического прогноза. Россия на
экологической карте. Источники
экологической опасности. Контроль за
состоянием природной среды. Экология и
здоровье человека.
Численность населения.
13
Почему снижается численность населения
России.
Практическая работа:
-Определение естественного прироста в
разных районах страны,
проанализировать и сделать
вывод. Мужчины и женщины. Молодые и
старые.
Практическая работа.
"Чтение половозрастной
пирамиды". Анализ и вывод. Исследовать
ее особенности. Народы. Языки. Религии.
Размещение населения. Города России.
Урбанизация. Сельское население.
Миграция населения. География
миграций. Обобщающий урок по теме:
"Население России".

ИТОГО – 68

785

Определять по картам
особенности географического
положения природных зон
России. Выявлять
взаимозависимости между
компонентами природы зоны
на основе анализа физической
карты, тематических карт
компонентов природы, схем
связей компонентов в
природных комплексах.
Составлять характеристику
природы зоны по типовому
плану. Сопоставлять карты
природных зон,
благоприятности природных
условий для жизни населения и
размещения населения и
выявлять причины
соответствующей плотности
населения. Определять на
основе анализа тематических
карт особенности
хозяйственной деятельности
и выявлять
экологические проблемы зоны,
связанные с основными
видами хозяйственной
деятельности. Определять
виды ООПТ и особенности их
распространения на
территории страны по карте
особо охраняемых природных
территорий. Подготавливать и
обсуждать презентации о
важнейших ООПТ и
памятниках Всемирного
природного наследия на
территории России.
Определить взаимосвязь
здоровья человека и состояния
окружающей среды.
-Сколько людей живет в
России.
-Крупнейшие страны мира по
численности населения.
-Географическое положение. Как изменялась численность
населения в России, её
динамика.
-Основные причины
смертности в России в %.
-Естественная убыль и
естественный прирост.
-Прогнозы изменения
численности населения в
России.
-На каких языках говорят
россияне.
-Языковые семьи и группы на
которые делится население
России.
-Что такое язык
межнационального общения.
Внутренние и внешние
миграции; эмиграция и
иммиграция; механический
прирост (убыль) населения.

9 класс
1.
2.

3.

Введение
Хозяйство России

Районы России

Введение. Как работать с учебником.
Общая
характеристика
хозяйства.
Особенности хозяйства.
Географическое положение как фактор
развития хозяйств.
Человеческий капитал и качество
населения.
Трудовые
ресурсы
и
экономически
активное
население.
Природно-ресурсный
капитал.
Производственный
капитал.
Тема:
Промышленность.
Топливноэнергетический комплекс (ТЭК).
Газовая промышленность.
Нефтяная промышленность
Угольная промышленность
Электроэнергетика
Машиностроение.
Черная металлургия
Цветная металлургия
Химическая промышленность
Лесная промышленность.
Обобщающее повторение по теме:
«Промышленность России»
Сельское
хозяйство
и
агропромышленный комплекс. Сельское
хозяйство. Растениеводство.
Животноводство
Пищевая и легкая промышленность.
Агропромышленный комплекс. Рыбное
хозяйство. Обобщающее повторение по
теме «Сельское хозяйство»
Тема: Сфера услуг
Транспорт. Виды транспорта.
Сухопутный транспорт. Воздушный,
водный транспорт.
Связь.
Наука и образование
Жилищное хозяйство.

Районирование – важнейший метод
географии. Виды районирования.
Географическое (территориальное)
разделение труда.
Специализация территорий
на производстве продукции (услуг).
Отрасли специализации районов.
Западная и восточная части России.
Экономические
районы.
Федеральные округа. Западный
макрорегион –
Европейская
Россия. Общая характеристика.
Состав макрорегиона. Особенности
географического
положения.
Природа и природные ресурсы.
Население. Хозяйство. Место и роль
в
социальноэкономическомразвитии страны.
Центральная Россия и Европейский
Северо-Запад. Состав, природа,
историческое
изменение
географического положения. Общие
проблемы. Центральная Россия и
Европейский
Северо-Запад
–
межрайонный
комплекс.
Особенности
исторического
развития. Характер поверхности
территории. Климат. Внутренние
воды. Природные зоны. Природные
ресурсы. Население и главные черты

786

1
29

37

Работа
с
учебником,
ознакомление с программой
Знать/понимать
основные
географические понятия и
термины,
особенности
основных отраслей хозяйства,
природно-хозяйственных зон
и районов России.
Уметь находить в разных
источниках и анализировать
информацию, необходимую
для изучения географических
объектов и явлений, их
обеспеченности природными
ресурсами,
хозяйств.
Заполнение таблицы. Работа с
картой атласа и к. картами по
заполнению
основных
районов добычи угля, нефти,
п. газа.

Выявлять особенности
Географического
положения
регионов, специфику
территориальной
структуры расселения и
хозяйства, этнического и
религиозного
состава
населения.
Оценивать
положительные
и
отрицательные стороны
географического
положения. Выявлять и
анализировать условия для
развития
хозяйства.
Устанавливать причинноследственные связи и
закономерности
размещения
населения,
городов
и
объектов
хозяйственной
деятельности.
Анализировать схемы и
статистические материалы,
отражающие качественные
и
количественные
параметры хозяйства и его

хозяйства. Численность и динамика
численности населения. Размещение
населения, урбанизация и города.
Народы и религии. Занятость и
доходы
населения.
Факторы
развития
и особенности
хозяйства.
Ведущие отрасли промышленности:
машиностроение, пищевая, лесная,
химическая. Сельское хозяйство.
Сфера услуг. Экологические
проблемы. Основные направления
развития. Районы Центральной
России. Москва и Московский
столичный регион. Центральное
положение Москвы как фактор
Формирования региона. Исторический
и религиозный факторы усиления
Москвы. Радиально-кольцевая
территориальная структура расселения
и хозяйства. Население Москвы,
Московская агломерация. Важнейшие
отрасли хозяйства региона. Культурноисторические памятники.
Географические особенности областей
Центрального района. Состав
Центрального района. Особенности
развития его подрайонов: СевероЗападного, Северо-Восточного,
Восточного и Южного. Волго- Вятский и
Центрально- Черноземный районы.
Состав районов. Особенности
географического положения, его
влияние на природу, хозяйство и
жизнь населения. География
природных ресурсов. Численность и
динамика численности
населения. Размещение населения,
урбанизация и города. Народы и
религии. Факторы развития и
особенности хозяйства.
Ведущие отрасли промышленности:
машиностроение, пищевая, лесная,
химическая промышленность.
Сельское хозяйство. Сфера услуг.
Экологические проблемы.
Основные направления развития.
Северо-Западный район: состав, ЭГП,
население. Состав района.
Особенности географического
положения, его влияние на природу,
хозяйство и жизнь населения.
География природных ресурсов.
Численность и динамика численности
населения. Размещение населения,
урбанизация и города. СанктПетербургская агломерация. Народы и
религии. Факторы развития и
особенности
хозяйства.
Ведущие отрасли промышленности:
машиностроение, пищевая,
лесная,химическая промышленность.
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структуру, формулировать
выводы. Определять район
и его подрайоны по его
краткому
описанию
характерных
черт
природы, населения и
хозяйства.
Оценить
возможности
влияния
каждого
отдельного
человека на состояние
окружающей среды в том
или ином регионе страны.

4.

Россия в мире

Сельское хозяйство. Сфера услуг.
Экологические проблемы. Основные
направления
развития. Историко- культурные
памятники района. Европейский
Север. Географическое положение,
природные условия и ресурсы.
Население. Численность и динамика
численности
населения.
Естественный прирост и миграции.
Размещение населения.
Урбанизация и города. Народы и
религии,
традиции и культура. Хозяйство.
Факторы развития и
Россия и мировое хозяйство
Россия в системе мировых транспортных
коридоров.

ИТОГО - 68

2

Роль России в мировой
экономике; какую продукцию
экспортирует и импортирует
Россия; как будет развиваться
внешняя торговля страны.
Транспортные коридоры;
транспортные коридоры
мирового значения.

Перечень лабораторных и практических работ
5 класс
1. Чтение карт основных маршрутов путешествий, работа с дополнительными
источниками информации для подготовки презентаций по различным путешествиям.
2. Ориентирование по карте; чтение географических карт, космических и
аэрофотоснимков, анализ статистических материалов; составление простейшего плана
местности.
3. Сравнение Земли с другими планетами.
Солнечной системы. Объяснение географических следствий движения Земли вокруг Солнца
и вращения Земли вокруг своей оси.
4. Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. Наблюдение за
объектами литосферы, описание на местности и по карте.
6 класс
1. Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности и по карте. Анализ
карт температуры и солености вод Мирового океана. Оценка обеспеченности водными
ресурсами разных регионов Земли.
2. Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение количественных характеристик
элементов погоды с помощью приборов и инструментов. Объяснение устройства и
применения барометра, гигрометра, флюгера, осадкомера. Выявление зависимости
температуры и давления воздуха от высоты. Чтение климатических и синоптических
карт для характеристики погоды и климата.
3. Наблюдения за растительным и животным миром своей местности для определения
качества окружающей среды. Описание растительного и животного мира на примере
своей местности и по картам атласа.
4. Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на местности и по
карте. Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание
природных зон Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной
деятельности человека в разных природных зонах. Наблюдение и описание состояния
окружающей среды, ее изменения, влияния на качество жизни населения.
7 класс
1. Определение сходства и различия материков по географическому положению.
2. Определение по картам зависимости рельефа территорий от строения земной коры.
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3. Определение по карте направлений передвижения литосферных плит.
4. Работа с картами «Климатические пояса и области мира» и «Географические пояса и
природные зоны мира» с целью определения закономерностей их смены.
5.Составление картосхемы «Мировые течения в Океане».
6. Определение типа климата, природной зоны по картографическим и статистическим
материалам.
7. Нанесение на контурные карты географической номенклатуры по темам раздела.
8. Составление географических характеристик населения мира (плотность, размещение,
народы), описаний городов, культуры народов.
9. Составление картосхем «Расселение населения», «Специализация современного хозяйства
регионов мира».
10. Составление таблицы «Основные языковые семьи и группы».
11. Составление таблицы «Виды отраслей хозяйства».
12. Чтение рельефа материков по профилю.
13. Составление географических описаний отдельных компонентов природных комплексов
материков, в том числе сравнительных, а также комплексных географических
характеристик материков, их природных районов и отдельных стран на основе изучения
карт и других источников информации.
14. Составление схемы глобальных и региональных проблем человечества, определение
связей между ними.
15. Прогнозирование возникновения и развития экологических ситуаций на материках, в
регионах и странах мира.
8 класс
1. Характеристика географического положения России.
2. Определение поясного времени для различных пунктов России.
3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений
полезных ископаемых от строения земной коры.
4. Определение по
картам закономерностей
распределения
солнечной
радиации, радиационного
баланса, выявление особенностей распределения средних температур января и июля,
годового количества осадков на территории страны.
5. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны.
6. Выявление условий почвообразования основных типов почв (количество тепла, влаги,
рельеф, растительность). Оценка их плодородия.
7. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при изменении
других компонентов природного комплекса.
8. Характеристика экологического состояния одного из регионов России.
9 класс
1. Анализ административно-территориального деления России.
2. Сравнение географического положения России с другими странами.
3. Характеристика особенностей миграционного движения населения России.
4. Определение главных районов размещения предприятий трудоемкого и
металлоемкого машиностроения.
5. Характеристика угольного бассейна России.
6.Определение главных районов животноводства.
7. Определение разных видов районирования России.
8. Сравнение географического положения Западной и Восточной Сибири.
2.2.2.8.

Математика

Рабочая программа учебного предмета «Математика» на уровне основного общего
образования составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего
образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом и
на основе авторской программы линии А.Г. Мерзляка «Рабочая программа основного общего
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образования по математике по учебнику А.Г. Мерзляка», 2015 г., издательский центр
«Вентана-Граф» и рабочей программы воспитания, утвержденной приказом Лицея № 1.148
от 25.08.2021.
На изучение математики на углубленном уровне в 5-6 классах отводится по 6 часов в
неделю (204 часа в год, 408 часов за два года)
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебнометодического комплекта (включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с
изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года):
1.
Математика 5 класс. Учебник . А.Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С, Якир..
изд.
изд.

2.

«Вентана-Граф», 2017

Математика 6 класс. Учебник . А.Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С, Якир..

«Вентана-Граф», 2017

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
• формирование у обучающихся личностных, метапредметных, предметных результатов
обучения, соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования;
• развитие мышления, прежде всего абстрактного, с опорой на эвристические приемы
познания;
• формирование представлений о математике как универсальном языке науки и техники,
средстве моделирования явлений и процессов, как фундаменте естественнонаучного
образования и интеллектуального развития личности;
• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Задачи при изучении математики:
• развивать интеллект учащихся средством взвешенного соотношения новых и ранее
усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей усвоения знаний учащимися;
• демонстрировать практическую значимость курса математики для дальнейшего изучения
алгебры и геометрии, для изучения смежных дисциплин, для всех сфер человеческой
деятельности;
• формировать математический стиль мышления, эвристические приемы мышления, как
общего, так и конкретного характера;
• учить планировать свою деятельность, критически ее оценивать, принимать
самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения.
Инструментарий для оценивания результатов
Оценка предметных результатов включает в себя: входную диагностику, текущие
контрольные работы тематического планирования, итоговую контрольную работу по
данному курсу.
Формы контроля:
Устный опрос – устная форма контроля знаний и умений, используется взаимопроверка,
самопроверка по образцу, заслушивание ответа и его оценивание учителем.
Математический диктант – письменная форма контроля, применяемая для проверки
умения правильно понимать и записывать числа, математические термины и понятия.
Самостоятельная работа– письменная форма контроля, рассчитанная на 5 – 20 мин,
применяется для оценивания уровня сформированности знаний и умений по изучаемому
вопросу в теме.
Практическая работа – форма контроля, применяется для оценивания умения выполнять
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определенные практические действия, применяя знания математики.
Контрольная работа – письменная форма контроля знаний, умений и навыков по
изучаемой теме, рассчитана на выполнение в течение урока.
Контрольно-измерительные материалы (тесты)
Оценка метапредметных результатов включает в себя:
-создание и защита проектов;
- научно-практические конференции;
-создание и представление презентаций.
Система оценки достижений учащихся
Текущий контроль можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме.
Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить в форме
самостоятельной работы, теста или математического диктанта. Желательно, чтобы работы
для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых
осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения (например,
умения сравнивать числа, умения находить значение функции и др.).
Тематический контроль проводится в основном в письменной форме. Для тематических
проверок выбираются узловые вопросы программы; приемы вычислений, действия с
числами, измерение величин и др. Для обеспечения самостоятельности учащихся
подбираются несколько вариантов работы. На выполнение такой работы отводится 15-20
минут урока.
Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ комбинированного характера.
В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, а затем
выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая отметка не выставляется как
средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы
являются основными. В основе оценивания письменных работ лежат следующие показатели:
правильность выполнения и объем выполненного задания.
Оценка письменных контрольных работ учащихся.
Отметка «5» ставится в следующих случаях:
• работа выполнена полностью.
• в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок;
• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не
являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала);
Отметка «4» ставится, если:
• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умения
обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки);
• допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках (если
эти виды работы не являлись специальным объектом проверки);
Отметка «3» ставится, если:
• допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или
графика, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:
• допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными
знаниями по данной теме в полной мере.
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;
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• продемонстрировал
усвоение
ранее
изученных
сопутствующих
вопросов,
сформированность и устойчивость использованных при ответе умений и навыков;
• 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:
• не раскрыто основное содержание учебного материала;
• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части
учебного материала;
• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросов учителя.
Виды и формы контроля:
УС
Устный счёт
ФР
Фронтальная работа
СР
Самостоятельная работа
ИР
Индивидуальная работа
МД Математический диктант
КР
Контрольная работа
В течение учебного года на уроках будет проводится мониторинг: входной контроль
(сентябрь), промежуточный контроль (конец полугодия), итоговый контроль (май).
Оценивание достижений обучающихся происходит при помощи: отметок (5-ти балльная
шкала).
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса
5 класс

Личностные результаты:
1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;
2)ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
3)осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образованияна
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом
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устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;
4)умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;
5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач.
Метапредметные результаты:
1)умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать длясебя
новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2)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 ситуаций;
3)умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
4)развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных
технологий.
5)умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях
неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;
6)умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки;
7)понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с
предложенным алгоритмом.
Предметные результаты:
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением
математической терминологии и символики, логические обоснования.
4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению
математических и нематематических задач, предполагающее умения:
− выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями
− решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения
уравнений;
− изображать фигуры на плоскости;
− измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур;
− проводить несложные практические вычисления с процентами; выполнять необходимые
измерения;
− использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений,
уравнений;
− решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов
6 класс
Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
3) осознанный выбор и построение 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, развитие опыта участия в социально значимом труде;
4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;
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5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач.
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
2) 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 ситуаций;
3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
4) устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
5) развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных
технологий.
6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
7) 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, и представлять её в
понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или
вероятностной информации;
8) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики,
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации.
9) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки;
10)
понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом.
Предметные результаты:
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические
обоснования.
4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению
математических и нематематических задач, предполагающее умения:

− выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными
дробями, положительными и отрицательными числами;
− решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и
решенияуравнений;
− изображать фигуры на плоскости;
− использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;
− измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур;
− распознавать и изображать равные и симметричные фигуры;
− проводить несложные практические вычисления с процентами, использование
прикидки иоценки; выполнять необходимые измерения;
− использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул,
выражений,уравнений;
− строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять
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координаты точек; читать и использовать информацию, представленную в виде
таблицы, диаграммы(столбчатой или круговой), в графическом виде;
− решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов.
Арифметика
По окончании изучения курса учащийся научится:
• понимать особенности десятичной системы счисления;
• использовать понятия, связанные 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
хо де решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные
практические расчёты;
• анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура и
т.п.).
Учащийся получит возможность:
• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Числовые и буквенные выражения.
Уравнения
По окончании изучения курса учащийся научится:
• выполнять операции с числовыми выражениями;
• выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение
подобных слагаемых);
• решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом.
Учащийся получит возможность:
• развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях;
• овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для
решения как текстовых, так и практических задач.
Геометрические фигуры.
Измерение геометрических величин
По окончании изучения курса учащийся научится:
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и
пространственные геометрические фигуры и их элементы;
• строить углы, определять их градусную меру;
• распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной
пирамиды, цилиндра и конуса;
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и на
оборот;
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба.
Учащийся получит возможность:
• научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из
прямоугольных параллелепипедов;
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи.
По окончании изучения курса учащийся научится:
• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;
• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций.
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Учащийся получит возможность:
• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении оп роса
общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде
таблицы, диаграммы;
• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.
Содержание курса
5 класс:

Натуральные числа (23 часа)
Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральныхчисел.
Координатный луч.
Сравнение натуральных чисел.
Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной.
Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость.
Прямая. Луч. Сложение и вычитание натуральных чисел (38 часов)
Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения.
Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощьютранспортира.
Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников.Равенство фигур.
Умножение и деление натуральных чисел (45 часов)
Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. Степень числа с
натуральным показателем.
Решение текстовых задач арифметическими способами.
Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата Единицы длины, площади, объёма, массы,
времени, скорости.
Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по
формулам.
Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб,пирамида.
Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. Числовые выражения. Значение
числового выражения.
Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок.Подобные слагаемые,
приведение подобных слагаемых. Формулы.
Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью
уравнений.
Обыкновенные дроби (20 часов)
Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по
значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа.
Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел.
Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными числами.
Десятичные дроби (55 часов)
Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными
дробями.
Прикидки результатов вычислений.
Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. Первыепредставления о
практических применениях процентов (скидки, банковские вклады) Решение текстовых задач
арифметическими способами.
Среднее арифметическое. Среднее значение величины.Решение комбинаторных задач.

6 класс:

Делимость натуральных чисел (22 часа)
Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное.
Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10.
Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. Решение текстовых задач
арифметическими способами.
Обыкновенные дроби (47 часов)
Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по
значению его дроби.
Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел.
Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными числами.
Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными
дробями.
Прикидки результатов вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и
обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение
обыкновенной дроби.
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Отношения и пропорции (35 часов)
Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении.Масштаб. Пропорция.
Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Проценты. Нахождение
процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. Практические применения процентов (налоги,
банковские вклады, кредиты) Решение текстовых задач арифметическими способами.

Рациональные числа и действия с ними (79 часов)
Положительные, отрицательные числа и число нуль.

Противоположные числа. Модуль числа.
Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с
рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. Координатная прямая.
Координатная плоскость.
Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости.
Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по
формулам.
Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых.
Формулы.
Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью
уравнений.
Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. Отрезок. Построение
отрезка. Длина отрезка, ломаной.
Окружность и круг. Длина окружности. Число π.Площадь круга. Ось симметрии фигуры.
Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида,
цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства
объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба.
Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Осевая и
центральная симметрии.

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания

5 класс

6 часов в неделю, всего 204 часов

Содержание учебного
материала
Натуральные числа. 23 ч
1
2
3
4
5
6

Ряд натуральных чисел
Цифры. Десятичная запись
натуральных чисел
Отрезок. Длина отрезка
Плоскость. Прямая. Луч.
Шкала. Координатный луч
Сравнение натуральных
чисел
Повторение и
систематизация учебного
материала.
Контрольная работа №1

Количество
часов

Характеристика основных видов
деятельности ученика

2
3

Описывать свойства натурального ряда.
Читать и записывать натуральные числа,
сравнивать и упорядочивать их.
Распознавать на чертежах, рисунках, в
окружающем мире отрезок, прямую, луч,
плоскость. Приводить примеры моделей этих
фигур. Измерять длины отрезков. Строить
отрезки заданной длины. Решать задачи на
нахождение длин отрезков. Выражать одни
единицы длин через другие. Приводить
примеры приборов со шкалами. Строить на
координатном луче точку с заданной
координатой, определять координату точки

5
4
3
4
1
1

Сложение и вычитание натуральных чисел. 38 ч
7
Сложение натуральных
5
чисел. Свойства сложения

8
9

Вычитание натуральных
чисел.
Числовые и буквенные
выражения. Формулы
Контрольная работа №2

6
3
1
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Формулировать свойства сложения и
вычитания натуральных чисел, записывать
эти свойства в виде формул. Приводить
примеры числовых и буквенных выражений,
формул. Составлять числовые и буквенные
выражения по условию задачи. Решать
уравнения на основании зависимостей между
компонентами действий сложения и
вычитания. Решать текстовые задачи с
помощью составления уравнений.

10
11
12
13
14
15

Уравнение
Угол. Обозначение углов
Виды углов. Измерение углов
Многоугольник. Равные
фигуры
Треугольник и его виды
Прямоугольник. Ось
симметрии фигуры
Повторение и
систематизация учебного
материала.
Контрольная работа №3

Умножение и деление натуральных чисел. 45 ч
16
Умножение.
Переместительное свойство
умножения
17
Сочетательное и
распределительное свойства
умножения
18
Деление
19
Деление с остатком
20
Степень числа
Контрольная работа №4
21
Площадь. Площадь
прямоугольника
22
Прямоугольный
параллелепипед. Пирамида
23
Объём прямоугольного
параллелепипеда
24
Комбинаторные задачи
Повторение и
систематизация учебного
материала.
Контрольная работа №5
Обыкновенные дроби. 20 ч
25
Понятие обыкновенной
дроби
26
Правильные и неправильные
дроби. Сравнение дробей
27
Сложение и вычитание
дробей с одинаковыми
знаменателями
28
Дроби и деление
натуральных чисел
29
Смешанные числа
Повторение и
систематизация учебного
материала.

4
2
5
3
4
3
1
1

5
4
8
3
3
1
5
4
5
4
2
1

6
3
2
1
6
1
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Распознавать на чертежах и рисунках углы,
многоугольники, в частности треугольники,
прямоугольники. Распознавать в
окружающем мире модели этих фигур. С
помощью транспортира измерять градусные
меры углов, строить углы заданной градусной
меры, строить биссектрису данного угла.
Классифицировать углы. Классифицировать
треугольники по количеству равных сторон и
по видам их углов. Описывать свойства
прямоугольника. Находить с помощью
формул периметры прямоугольника и
квадрата. Решать задачи на нахождение
периметров прямоугольника и квадрата,
градусной меры углов. Строить логическую
цепочку рассуждений, сопоставлять
полученный результат с условием задачи.
Распознавать фигуры, имеющие ось
симметрии
Формулировать свойства умножения и
деления натуральных чисел, записывать эти
свойства в виде формул. Решать уравнения на
основании зависимостей между
компонентами арифметических действий.
Находить остаток при делении натуральных
чисел. По заданному основанию и показателю
степени находить значение степени числа.
Находить площади прямоугольника и
квадрата
с помощью формул. Выражать одни единицы
площади через другие.
Распознавать на чертежах и рисунках
прямоугольный параллелепипед, пирамиду.
Распознавать в окружающем мире модели
этих фигур. Изображать развёртки
прямоугольного параллелепипеда и
пирамиды. Находить объёмы прямоугольного
параллелепипеда и куба с помощью формул.
Выражать одни
единицы объёма через другие. Решать
комбинаторные задачи с помощью перебора вариантов
Распознавать обыкновенную дробь,
правильные и неправильные дроби,
смешанные числа. Читать и записывать
обыкновенные дроби, смешанные числа.
Сравнивать обыкновенные дроби с
равными знаменателями. Складывать и
вычитать обыкновенные дроби с равными
знаменателями. Преобразовывать
неправильную дробь в смешанное число,
смешанное число в неправильную дробь.
Уметь записывать результат деления двух
натуральных чисел в виде обыкновенной
дроби

Контрольная работа №6

1

Десятичные дроби. 55 ч
30
Представление о десятичных
5
Распознавать, читать и записывать
дробях
десятичные дроби. Называть разряды
десятичных знаков в записи десятичных
31
Сравнение десятичных
4
дробей. Сравнивать десятичные дроби.
дробей
Округлять десятичные дроби и
32
Округление чисел. Прикидки
3
натуральные числа. Выполнять прикидку
33
Сложение и вычитание
7
результатов вычислений. Выполнять
десятичных дробей
арифметические действия над десятичными
Контрольная работа №7
1
дробями. Находить среднее арифметическое
34
Умножение десятичных
8
нескольких
дробей
чисел. Приводить примеры средних значений
35
Деление десятичных дробей
10
величины. Разъяснять, что такое «один
Контрольная работа №8
1
процент». Представлять проценты в виде
36
Среднее арифметическое.
3
десятичных дробей и десятичные дроби в
Среднее значение величины
виде процентов. Находить процент от числа и
37
Проценты. Нахождение
5
число по его процентам
процентов от числа
38
Нахождение числа по его
5
процентам
Повторение и
2
систематизация учебного
материала.
Контрольная работа №9
1
Повторение и систематизация учебного материала. 23 ч
Упражнения для повторения
22
курса 5 класса
Контрольная работа №10
1
ИТОГО
204

6 класс

6 часов в неделю, всего 204 часов

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

Содержание учебного
Количество
Характеристика основных видов
материала
часов
деятельности ученика
Делимость натуральных чисел. 22 ч
Делители и кратные
3
Формулировать определения понятий:
делитель, кратное, простое число, составное
Признаки делимости на 10, на
3
число, общий делитель, наибольший общий
5 и на 2
делитель, взаимно простые числа, общее
Признаки делимости на 9 и на
4
кратное, наименьшее общее кратное и
три
признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на
Простые и составные числа
2
10. Описывать правила нахождения
Наибольший общий делитель
4
наибольшего общего делителя (НОД),
Наименьшее общее кратное
4
наименьшего общего кратного (НОК)
Повторение и систематизация
1
нескольких чисел, разложения
учебного материала.
натурального числа на простые множители
Контрольная работа №1
1
Обыкновенные дроби. 47 ч
Основное свойство дроби
3
Формулировать определения понятий:
несократимая дробь, общий знаменатель
Сокращение дробей
4
двух дробей, взаимно обратные числа.
Приведение дробей к новому
4
Применять основное свойство дроби для
знаменателю. Сравнение
сокращения дробей. Приводить дроби к
дробей
новому знаменателю. Сравнивать
Сложение и вычитание дробей
5
обыкновенные дроби. Выполнять
Контрольная работа №2
1
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11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33

Умножение дробей
6
арифметические действия над
обыкновенными дробями.
Нахождение дроби от числа
4
Находить дробь от числа и число по
Контрольная работа №3
1
заданному значению его дроби.
Взаимно обратные числа
1
Преобразовывать обыкновенные дроби в
Деление дробей
6
десятичные. Находить десятичное
Нахождение числа по
4
приближение обыкновенной дроби
значению его дроби
Преобразование
2
обыкновенных дробей в
десятичные
Бесконечные периодические
2
десятичные дроби
Десятичные приближения
2
обыкновенной дроби
Повторение и систематизация
1
учебного материала.
Контрольная работа №4
1
Отношения и пропорции. 35 ч
Отношения
3
Формулировать определения понятий:
отношение, пропорция, процентное
Пропорции
5
отношение двух чисел, прямо
Процентное отношение двух
4
пропорциональные и обратно
чисел
пропорциональные величины. Применять
Контрольная работа №5
1
основное свойство отношения и основное
Прямая и обратная
3
свойство пропорции. Приводить примеры и
пропорциональные
описывать свойства величин, находящихся в
зависимости
прямой и обратной пропорциональных
Деление числа в данном
2
зависимостях. Находить процентное
отношении
отношение двух чисел. Делить число на
Окружность и круг
3
пропорциональные части. Записывать с
Длина окружности. Площадь
4
помощью букв основные свойства дроби,
круга
отношения, пропорции. Анализировать
Цилиндр. Конус. Шар
1
информацию, представленную в виде
Диаграммы
3
столбчатых и круговых диаграмм.
Случайные события.
3
Представлять информацию в виде
Вероятность случайного
столбчатых и круговых диаграмм.
события
Приводить
примеры случайных событий.
Повторение и систематизация
2
Находить вероятность случайного события в
учебного материала.
опытах с равновозможными исходами.
Контрольная работа №6
1
Распознавать на чертежах и рисунках
окружность, круг, цилиндр, конус, сферу,
шар и их элементы. Распознавать в
окружающем мире модели этих фигур.
Строить с помощью циркуля окружность
заданного радиуса. Изображать развёртки
цилиндра и конуса. Называть приближённое
значение числа пи. Находить с помощью
формул длину
окружности, площадь круга
Рациональные числа и действия над ними. 79 ч
Положительные и
2
Приводить примеры использования
отрицательные числа
положительных и отрицательных чисел.
Формулировать определение координатной
Координатная прямая
3
прямой. Строить на координатной прямой
Целые числа. Рациональные
2
точку с заданной координатой, определять
числа
координату точки. Характеризовать
Модуль числа
4
множество целых чисел. Объяснять понятие
Сравнение чисел
4
800

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Контрольная работа №7
1
множества рациональных чисел.
Формулировать определение модуля числа.
Сложение рациональных чисел
4
Находить модуль числа. Сравнивать
Свойства сложения
3
рациональные числа. Выполнять
рациональных чисел
арифметические действия над
Вычитание рациональных
5
рациональными числами. Записывать
чисел
свойства арифметических действий над
Контрольная работа №8
1
рациональными числами в виде формул.
Умножение рациональных
4
Называть коэффициент буквенного
чисел
выражения. Применять свойства при
Свойства умножения
3
решении уравнений. Решать текстовые
рациональных чисел
задачи с помощью уравнений.
Коэффициент.
6
Распознавать на чертежах и рисунках
Распределительное свойство
перпендикулярные и параллельные прямые,
умножения
фигуры, имеющие ось симметрии, центр
Деление рациональных чисел
5
симметрии. Указывать в окружающем мире
Контрольная работа №9
1
модели этих фигур. Формулировать
Решение уравнений
5
определения перпендикулярных прямых и
Решение задач с помощью
6
параллельных прямых. Строить с помощью
уравнений
угольника перпендикулярные прямые и
Контрольная работа №10
1
параллельные прямые. Объяснять и
Перпендикулярные прямые
3
иллюстрировать понятие координатной
Осевая и центральная
4
плоскости. Строить на координатной
симметрии
плоскости точки с заданными координатами,
Параллельные прямые
2
определять координаты точек на плоскости.
Координатная плоскость
4
Строить отдельные графики зависимостей
Графики
3
между величинами по точкам.
Повторение и систематизация
2
Анализировать графики зависимостей между
учебного материала.
величинами (расстояние, время, температура
Контрольная работа №11
1
и т. п.)
Повторение и систематизация учебного материала. 21 ч
Повторение и систематизация
20
учебного материала курса
математики 6 класса
Контрольная работа № 12
1
ИТОГО
204
Рабочая программа учебного предмета «Математика» (Алгебра, Геометрия) на уровне основного общего
образования составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования,
утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом ООО и на основе авторской
программы: Математика : рабочие программы : 7— 11 классы с базовым изучением математики / А. Г.
Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2017 и рабочей программы
воспитания, утвержденной приказом Лицея № 1.148 от 25.08.2021.
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта:

Алгебра, учебник. для 7- го класса, авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С.
Якир, изд-во «Вентана-граф». 2018
Алгебра, учебник. для 8- го класса, авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С.
Якир, изд-во «Вентана-граф, 2019
Алгебра, учебник. для 9- го класса, авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С.
Якир, изд-во «Вентана-граф». 2020 (включены в Федеральный перечень учебников,
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
программ
среднего
общего
образования
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20
мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года)
Бутузов, В.Ф. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и других. 7-9
классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В.Ф. Бутузов. — 2-е изд.,
дораб. — М.: Просвещение, 2013. — 31 с.
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Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С.
Атанасян [и др.]. — М.: Просвещение, 2011.
Мищенко, Т.М. Геометрия: тематические тесты / Т.М. Мищенко, А.Д. Блинков. — М.:
Просвещение, 2011.
«Алгебра» (углубленный уровень)
На изучение алгебры на углублённом уровне в 7-9 классах отводится по 4 часа в неделю (7
класс - 136 часов в год, 8 класс – 136 часов в год, 9 класс – 170 часов в год; 442 часов за
три года).
Основная цель обучения алгебре в школьном образовании заключается в овладении
учащимися системой алгебраических знаний и умений, необходимых в повседневной
жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. Развитие
логического мышления учащихся при обучении алгебре способствует усвоению предметов
гуманитарного цикла. Практические умения и навыки алгебраического характера
необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников.
Задачами изучения курса алгебры 7-9 класса являются:
- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;
- овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и
умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для
продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне;
- развитие алгоритмической культуры, пространственного воображения, развитие
математического мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом
для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и
ее приложений в будущей профессиональной деятельности;
- воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития
математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для
общественного прогресса.
Формы работы: фронтальная, индивидуальная, коллективная, парная, групповая работа.
Методы работы: рассказ, объяснение, лекция, беседа, применение наглядных пособий,
дифференцированные задания, самостоятельная работа, взаимопроверка, самопроверка,
дидактическая игра, решение проблемно-поисковых задач.
Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих
требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования.
Инструментарий для оценивания результатов
Текущий контроль можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме.
Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить в форме
самостоятельной работы, теста или математического диктанта. Желательно, чтобы работы
для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых
осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения (например,
умения сравнивать числа, умения находить значение функции и др.).
Тематический контроль проводится в основном в письменной форме. Для
тематических проверок выбираются узловые вопросы программы; приемы вычислений,
действия с числами, измерение величин и др. Для обеспечения самостоятельности учащихся
подбираются несколько вариантов работы. На выполнение такой работы отводится 15-20
минут урока.
Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ комбинированного
характера. В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, а
затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая отметка не
выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для
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данной работы являются основными. В основе оценивания письменных работ лежат
следующие показатели: правильность выполнения и объем выполненного задания.
Система оценки достижений учащихся
Оценка письменных контрольных работ учащихся.
Отметка «5» ставится в следующих случаях: работа выполнена полностью; в
логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; в решении нет
математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием
незнания или непонимания учебного материала);
Отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью, но обоснования шагов
решения недостаточны (если умения обосновывать рассуждения не являлись специальным
объектом проверки); допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах
или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки);
Отметка «3» ставится, если: допущены более одной ошибки или более двух-трех
недочетов в выкладках, чертежах или графика, но учащийся владеет обязательными
умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что
учащийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере.
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 вопросов,
сформированность и устойчивость использованных при ответе умений и навыков; 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: не раскрыто основное содержание
учебного материала; обнаружено незнание или непонимание учеником большей или
наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при
использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в
выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
Виды и формы контроля: (наблюдение, беседа, опрос в парах, опрос в группах)
УС
Устный счёт
ФО Фронтальная опрос
СР
Самостоятельная работа
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ИР
Индивидуальная работа
МД Математический диктант
КР
Контрольная работа
Т
Тестирование
Система оценки достижений учащихся:
•
пятибалльная, портфолио, проектная работа
В течение учебного года на уроках будет проводится мониторинг: входной контроль
(сентябрь), промежуточный контроль (конец полугодия), итоговый контроль (май).
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса.

7 класс:
Личностные результаты:
1) воспитание
российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения кОтечеств
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
3) осознанный выбор и построение 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, развитие опыта участия в социально значимом труде;
4) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и
математической деятельности;
5) умение самостоятельно работать с различными источниками информации (учебные
пособия, справочники, ресурсы Интернета и т. п.);
6) умение взаимодействовать с одноклассниками в процессе учебной деятельности;
7) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач
Метапредметные результаты:
1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
2) умение самостоятельно определять цели своего обучения и приобретать новые знания,
ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
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 определять понятия, выявлять их свойства и признаки, создавать обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации;
5) развитие
компетентности
в
области
использования
информационнокоммуникационных технологий;
6) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
7) умение правильно и доступно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение
в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;
9) умение обрабатывать и анализировать полученную информацию;
10) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики,
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
11) понимание сущности алгоритмических действий и умение действовать в
соответствиис предложенным алгоритмом;
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12) умение находить различные способы решения математической задачи, решать
познавательные и практические задачи;
Предметные результаты:
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; роль отечественных
ученых в развитии математической науки
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать,
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с
применением математической терминологии и символики, проводить классификации,
логические обоснования;
4) умение оперировать понятиями по основным разделам содержания; умение проводить
доказательства математических утверждений;
5) умение анализировать, структурировать и оценивать изученный предметный материал;
6) систематические знания о функциях и их свойствах;
7) практически значимые математические умения и навыки, способность их применения
к решению математических и нематематических задач, предполагающие умения:
- выполнять вычисления с действительными числами;
- решать уравнения, системы уравнений;
- решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и
решения уравнений, систем уравнений;
- использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и
создания соответствующих математических моделей;
- проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми
последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение
приближённых вычислений;
- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
- исследовать функции и строить их графики;
читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы
(столбчатойили круговой).
Алгебраические выражения
Ученик научится:
• оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, решать задачи,
содержащие буквенные данные, работать с формулами;
• оперировать понятием квадратного корня, применять понятие квадратного корня и его
свойства в вычислениях;
• 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;
• выполнять деление многочленов;
• находить корни многочленов.
Ученик получит возможность:
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя
широкий набор способов и приёмов;
• применять тождественные преобразования рациональных выражений для решения
задач из различных разделов курса.
Уравнения
Ученик научится:
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух
линейных уравнений с двумя переменными;
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• решать уравнения, содержащие знак модуля, уравнения с параметрами, уравнения 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 с одной и двумя
переменными, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными.
Ученик получит возможность:
• овладеть специальными приёмами решения уравнений с одной и двумя переменными и
систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных
математических и практических задач, а так же задач из смежных дисциплин;
• применять графические представления для исследования уравнений и систем
уравнений с параметрами.
Множества
Ученик научится:
• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества;
• выполнять операции над множествами, устанавливать взаимнооднозначное
соответствие между множествами;
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел.
Ученик получит возможность:
• развивать представление о множествах;
• применять операции над множествами для решения задач;
• развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел; о роли вычислений в практике;
• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические
и непериодические дроби).
Функции. Числовые функции
Ученик научится:
• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические
обозначения);
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и
явлений окружающего мира, при менять функциональный язык для описания и
исследования зависимостей между физическими, экономическими и тому подобными
величинами;
• строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на
основе изучения свойств их графиков;
Ученик получит возможность:
• 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.
Элементы прикладной математики
Ученик научится:
• составлять математические модели реальных ситуаций и решать прикладные задачи;
• проводить процентные расчёты, применять формулу сложных процентов для решения
задач;
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с
приближёнными значениями величин;
• представлять данные в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков;
• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных:
среднее значение, мода, размах, медиана выборки.
Ученик получит возможность:
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• 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;
• приобрести опыт построения и изучения математических моделей;
• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с
погрешностью исходных данных;
• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении
статистического исследования, в частности опроса общественного мнения, осуществлять
их анализ, представлять результаты исследования в виде таблицы, диаграммы.
Элементы комбинаторики и теории вероятностей
Ученик научится:
• доказывать утверждения методом математической индукции;
• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций;
• находить частоту и вероятность случайного события.
Ученик получит возможность:
• приобрести опыт проведения доказательств индуктивным методом рассуждений;
• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью
компьютерного моделирования, интерпретации их результатов;
• научиться приёмам решения комбинаторных задач.
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класс:
Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
3) осознанный выбор и построение 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, развитие опыта участия в социально значимом труде;
4) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и
математической деятельности;
5) умение самостоятельно работать с различными источниками информации (учебные
пособия, справочники, ресурсы Интернета и т. п.);
6) умение взаимодействовать с одноклассниками в процессе учебной деятельности;
7) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач
Метапредметные результаты:
1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
2) умение самостоятельно определять цели своего обучения и приобретать новые знания,
ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
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 определять понятия, выявлять их свойства и признаки, создавать обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации;
5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
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умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
6) развитие
компетентности
в
области
использования
информационнокоммуникационных технологий;
7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
8) умение правильно и доступно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение
в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;
9) умение обрабатывать и анализировать полученную информацию;
10) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики,
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
11) умение выдвигать и реализовывать гипотезы при решении математических задач;
12) понимание сущности алгоритмических действий и умение действовать в
соответствиис предложенным алгоритмом;
13) умение находить различные способы решения математической задачи, решать
познавательные и практические задачи;
14) приобретение опыта выполнения проектной деятельности.
Предметные результаты:
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; роль отечественных
ученых в развитии математической науки
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать,
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с
применением математической терминологии и символики, проводить классификации,
логические обоснования;
4) умение оперировать понятиями по основным разделам содержания; умение проводить
доказательства математических утверждений;
5) умение анализировать, структурировать и оценивать изученный предметный материал;
6) систематические знания о функциях и их свойствах;
7) практически значимые математические умения и навыки, способность их применения
к решению математических и нематематических задач, предполагающие умения:
- выполнять вычисления с действительными числами;
- решать уравнения, системы уравнений;
- решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и
решения уравнений, систем уравнений;
- использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и
создания соответствующих математических моделей;
- проводить практические расчёты: вычисления с процентами,
- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
- исследовать функции и строить их графики;
- читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы
(столбчатой или круговой)
- Предметные результаты:
- Учащийся научится:
- использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и
создания соответствующих математических моделей;
- выполнять вычисления с действительными числами;
- решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств;
- решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств с модулями и
параметрами;
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-

-

решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и
решения уравнений, систем уравнений и неравенств;
проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с
числовыми последовательностями, вычисления статистических характеристик,
выполнение приближённых вычислений;
выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
выполнять операции над множествами;
исследовать функции и строить их графики,
читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы
(столбчатой или круговой)
Учащийся получит возможность научиться:
развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел; о роли вычислений в практике;
развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел;
развивать представление о теории делимости;
выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя
широкий набор способов и приёмов;
применять тождественные преобразования рациональных выражений для решения
задач из различных разделов курса;
применять операции над множествами для решения задач;
овладеть специальными приёмами решения уравнений с одной и двумя
переменными и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для
решения разнообразных математических и практических задач, а так же задач из
смежных дисциплин;
освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять
аппарат неравенств и систем неравенств для решения разнообразных
математических и практических задач, а также задач из смежных дисциплин

9 класс:
Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
3) осознанный выбор и построение 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, развитие опыта участия в социально значимом труде;
4) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и
математической деятельности;
5) умение самостоятельно работать с различными источниками информации (учебные
пособия, справочники, ресурсы Интернета и т. п.);
6) умение взаимодействовать с одноклассниками в процессе учебной деятельности;
7) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач
Метапредметные результаты:
1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
2) умение самостоятельно определять цели своего обучения и приобретать новые знания,
ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересысвоей
познавательной деятельности;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
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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 определять понятия, выявлять их свойства и признаки, создавать обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы;
5) развитие
компетентности
в
области
использования
информационно-коммуникационных технологий;
6) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
7) умение правильно и доступно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение
в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;
9) умение обрабатывать и анализировать полученную информацию;
10) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики,
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
11) умение выдвигать и реализовывать гипотезы при решении математических задач;
12) понимание сущности алгоритмических действий и умение действовать в соответствии с
предложенным алгоритмом;
13) умение находить различные способы решения математической задачи, решать
познавательные и практические задачи;
14) приобретение опыта выполнения проектной деятельности.
Предметные результаты:
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; роль отечественных ученых
в развитии математической науки
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические
обоснования;
4) умение оперировать понятиями по основным разделам содержания; умение проводить
доказательства математических утверждений;
5) умение анализировать, структурировать и оценивать изученный предметный материал;
6) систематические знания о функциях и их свойствах;
7) практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к
решению математических и нематематических задач, предполагающие умения:
- выполнять вычисления с действительными числами;
- решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств;
- решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств с модулями и
параметрами;
- решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения
уравнений, систем уравнений и неравенств;
- использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и
создания соответствующих математических моделей;
- проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми
последовательностями,
вычисления
статистических
характеристик,
выполнение
приближённых вычислений;
- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
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- выполнять операции над множествами;
- исследовать функции и строить их графики;
- читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы
(столбчатой или круговой);
- решать комбинаторные задачи, находить вероятности событий.
Алгебраические выражения
Выпускник научится:
• оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, решать задачи,
содержащие буквенные данные, работать с формулами;
• оперировать понятием квадратного корня, применять понятие квадратного корня и его
свойства в вычислениях;
• 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;
• распознавать частные виды многочленов (в частности, симметрические) и использовать
их соответствующие свойства;
• выполнять разложение многочленов на множители;
• выполнять деление многочленов;
• находить корни многочленов.
Выпускник получит возможность:
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий
набор способов и приёмов;
• применять тождественные преобразования рациональных выражений для решения задач
из различных разделов курса.
Уравнения
Выпускник научится:
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух
уравнений с двумя переменными;
• решать уравнения, содержащие знак модуля, уравнения с параметрами, уравнения 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 с одной и двумя
переменными, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными.
Выпускник получит возможность:
• овладеть специальными приёмами решения уравнений с одной и двумя переменными и
систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных
математических и практических задач, а так же задач из смежных дисциплин;
• применять графические представления для исследования уравнений и систем уравнений с
параметрами.
Неравенства
Выпускник научится:
• понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства
числовых неравенств;
• решать неравенства, системы и совокупности неравенств с одной переменной;
• решать квадратные неравенства, используя графический метод и метод интервалов;
• решать неравенства, содержащие знак модуля;
• исследовать и решать неравенства с параметрами;
• доказывать неравенства;
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• использовать неравенства между средними величинами и неравенство Коши Буняковского для решения математических задач и доказательств неравенств;
• решать неравенства и системы неравенств с двумя переменными;
• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса и
смежных дисциплин.
Выпускник получит возможность:
• освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять аппарат
неравенств и систем неравенств для решения разнообразных математических и
практических задач, а также задач из смежных дисциплин;
• применять графические представления для исследования неравенств и систем неравенств
с параметрами.
Множества
Выпускник научится:
• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества;
• выполнять операции над множествами, устанавливать взаимнооднозначное соответствие
между множествами;
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел.
Выпускник получит возможность:
• развивать представление о множествах;
• применять операции над множествами для решения задач;
• развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных
чисел; о роли вычислений в практике;
• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и
непериодические дроби).
Основы теории делимости
Выпускник научится:
• понимать терминологию и символику, связанные с понятием делимости;
• применять основные свойства делимости нацело для решения уравнений с двумя
переменными в целых (натуральных) числах;
• доказывать свойства и признаки делимости на цело;
• использовать приём нахождения наибольшего общего делителя и наименьшего общего
кратного двух натуральных чисел для решения задач;
• использовать каноническое разложение составного числа на простые множители при
решении задач.
Выпускник получит возможность:
• развивать представление о теории делимости;
• использовать свойства делимости для решения математических задач из различных
разделов курса.
Функции. Числовые функции
Выпускник научится:
• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические
обозначения);
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и
явлений окружающего мира, при менять функциональный язык для описания и
исследования зависимостей между физическими, экономическими и тому подобными
величинами;
• строить графики элементарных функций, исследовать свойствачисловых функций на
основе изучения свойств их графиков;
• строить графики функций с помощью геометрических преобразований фигур.
Выпускник получит возможность:
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• 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
Выпускник 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;
• понимать
терминологию
и
символику,
связанные
с
понятием
предела
последовательности;
• применять понятие предела последовательности для определения сходящейся
последовательности.
Выпускник получит возможность:
• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы n первых
членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат
уравнений и неравенств;
• понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального
аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую - с
экспоненциальным ростом.
Элементы прикладной математики
Выпускник научится:
• составлять математические модели реальных ситуаций и решать прикладные задачи;
• проводить процентные расчёты, применять формулу сложных процентов для решения
задач;
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с
приближёнными значениями величин;
• представлять данные в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков;
• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных:
среднее значение, мода, размах, медиана выборки.
Выпускник 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;
• приобрести опыт построения и изучения математических моделей;
• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с
погрешностью исходных данных;
• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении
статистического исследования, в частности опроса общественного мнения, осуществлять их
анализ, представлять результаты исследования в виде таблицы, диаграммы.
Элементы комбинаторики и теории вероятностей
Выпускник научится:
• доказывать утверждения методом математической индукции;
• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций;
• находить частоту и вероятность случайного события.
Выпускник получит возможность:
• приобрести опыт проведения доказательств индуктивным методом рассуждений;
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• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью
компьютерного моделирования, интерпретации их результатов;
• научиться приёмам решения комбинаторных задач.
Содержание курса
Числа (8 класс–25 часов)
Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Конечные и
бесконечные десятичные дроби. Представление рационального числа в виде десятичной
дроби. Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Действия с
иррациональными числами. Свойства действий с иррациональными числами.
Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел. Представления о
расширениях числовых множеств.
Алгебраические выражения (7 класс – 82 часа)
Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения
переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений.
Доказательство тождеств.
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного
вида. Степень одночлена.
Многочлены. Многочлен стандартного вида. Однородный многочлен. Симметрический
многочлен. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Деление
многочленов. Корни многочлена. Теорема Безу. Формулы сокращённого умножения:
квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, квадрат суммы нескольких выражений,
куб суммы и куб разности двух выражений, произведение разности и суммы двух
выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за
скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов
двух выражений. Сумма и разность n-х степеней двух выражений. Квадратный трёхчлен.
Корень квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. Разложение квадратного
трёхчлена на линейные множители.
Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь.
Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление
рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные
преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства.
Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные
преобразования выражений, содержащих арифметические квадратные корни.
Уравнения (100 часов: 7 класс–33 ч, 8 класс–45 ч, 9 класс–30 ч,)
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Область определения уравнения.
Равносильные уравнения. Уравнение-следствие. Свойства уравнений с одной переменной.
Уравнение как математическая модель реальной ситуации.
Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения.
Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к
линейным или к квадратным уравнениям. Решение простейших иррациональных
уравнений. Решение уравнений методом замены переменной. Уравнения, содержащие знак
модуля. Уравнения с параметрами. Целое рациональное уравнение. Решение текстовых
задач с помощью рациональных уравнений.
Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное
уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений с двумя переменными.
Графические методы решения систем уравнений с двумя переменными. Равносильные
системы и их свойства. Решение систем уравнений методом подстановки и методами
сложения и умножения. Решение систем уравнений методом замены переменных. Система
двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации
Неравенства (33 часа: 8 класс–16 ч, 9 класс–22 ч,)
Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств.
Оценивание значения выражения. Основные методы доказательства неравенств.
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Неравенства между средними величинами. Неравенство Коши — Буняковского.
Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства. Неравенство-следствие.
Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства с одной переменной. Решение
неравенств методом интервалов. Решение простейших иррациональных неравенств.
Системы и совокупности неравенств с одной переменной. Неравенства, содержащие знак
модуля.
Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя переменными.
Множества (8 класс – 11 часов,)
Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое
множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений между
множествами с помощью диаграмм Эйлера. Конечные множества. Формула включенияисключения. Взаимно однозначное соответствие. Бесконечные множества. Счётные
множества.
Множества натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида
m,n, где m ∈ Z, n ∈ N, и как бесконечная периодическая десятичная дробь. Представление об
иррациональном числе. Множество действительных чисел. Представление действительного
числа в виде бесконечной непериодической десятичной дроби.
Сравнение действительных чисел. Модуль числа. Связь между множествами N, Z, Q, R.
Основы теории делимости (8 класс –20 часов)
Делимость нацело и её свойства. Деление с остатком.
Сравнения по модулю и их свойства. Наибольший общий делитель и наименьшее общее
кратное двух натуральных чисел. Взаимно простые числа. Алгоритм Евклида. Признаки
делимости. Простые и составные числа. Основная теорема арифметики. Малая теорема
Ферма.
Функции (88 часов: 7 класс–16 ч, 9 класс–78 ч,)
Числовые функции

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как
математическая модель реального процесса. Область определения и область значения
функции. Способы задания функции. График функции. Построение графиков функций с
помощью преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции.
Промежутки возрастания и убывания функции. Чётные и нечётные функции. Наибольшее и
наименьшее значения функции. Линейная функция, обратная пропорциональность,
квадратичная функция, функцияу = √х, степенная функция, их свойства и графики.
Числовые последовательности

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности.
Способы задания последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии.
Свойства членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена
арифметической и геометрической прогрессий. Формулы суммы n первых членов
арифметической
и
геометрической
прогрессий.
Представление
о
пределе
последовательности. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой |q| < 1.
Представление бесконечной периодической десятичной дроби в виде обыкновенной дроби.
Суммирование. Метод математической индукции.
Статистика и теория вероятностей (37 часов: 8 класс – 17 ч, 9 класс –30 ч,) Табличное
и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, извлечение
нужной информации. Диаграммы рассеивания. Описательные статистические показатели:
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения числового набора.
Отклонение. Случайные выбросы. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное
отклонение. Свойства среднего арифметического и дисперсии. Случайная изменчивость.
Изменчивость при измерениях.
Решающие правила. Закономерности в изменчивых
величинах.
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы).
Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и
благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с
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равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с
использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера.
Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения
вероятностей. Случайный выбор. Независимые события. Последовательные независимые
испытания. Представление эксперимента в виде дерева, умножение вероятностей.
Испытания до первого успеха. Условная вероятность. Формула полной вероятности.
Правило умножения, перестановки, факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник
Паскаля и бином Ньютона. Опыты с большим числом равновозможных элементарных
событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением элементов комбинаторики.
Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.
Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, отрезка и дуги окружности. Случайный
выбор числа из числового отрезка.
Дискретная случайная величина и распределение вероятностей. Равномерное дискретное
распределение. Геометрическое распределение вероятностей. Распределение Бернулли.
Биномиальное распределение. Независимые случайные величины. Сложение, умножение
случайных величин. Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия и стандартное
отклонение случайной величины; свойства дисперсии. Дисперсия числа успехов в серии
испытаний Бернулли. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей и
точность измерения. Применение закона больших чисел в различных сферах человеческой
деятельности. Повторение и систематизация учебного материала (12 часов: 7 класс-5 ч, 8
класс-2 ч,9 класс-5 ч.)
Тематическое планирование учебного предмета «Математика» (Алгебра) составлено с
учетом рабочей программы воспитания
№
Название
КолХарактеристика основных видов учебной
п/
темы
во
деятельности
п
(раздела)
часов
7 класс
1 Линейное
14
Распознавать числовые выражения и выражения с
уравнение с
переменными, линейные уравнения. Приводить примеры
одной
выражений с переменными, линейных уравнений. Составлять
переменной
выражение с переменными по условию задачи. Выполнять
преобразования выражений: приводить подобные слагаемые,
раскрывать скобки. Находить значение выражения с
переменными при заданных значениях переменных.
Классифицировать алгебраические выражения. Описывать
целые выражения.
Формулировать определение линейного уравнения. Решать
линейное уравнение в общем виде. Интерпретировать
уравнение как математическую модель реальной ситуации.
Описывать схему решения текстовой задачи, применять её
для решения задач. Решать логические задачи, используя графы
2 Целые
58
Формулировать:
выражения
определения: тождественно равных выражений, тождества,
степени с натуральным показателем, одночлена, стандартного
вида одночлена, коэффициента одночлена, степени одночлена,
многочлена, степени многочлена;
свойства: степени с натуральным показателем, знака степени;
правила: доказательства тождеств, умножения одночлена на
многочлен, умножения многочленов.
Доказывать свойства степени с натуральным показателем.
Записывать и доказывать формулы: произведения суммы и
816
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Функции

16

4

Системы
19
линейных
уравнений с
двумя
переменными

разности двух выражений, разности квадратов двух выражений,
квадрата суммы и квадрата разности двух выражений, квадрата
суммы нескольких выражений, куба суммы и куба разности двух
выражений, суммы кубов и разности кубов двух выражений,
формулы для разложения на множители выражений вида an– bn
и an + bn.
Вычислять значение выражений с переменными. Применять
свойства степени для преобразования выражений. Выполнять
умножение одночленов и возведение одночлена в степень.
Приводить одночлен к стандартному виду. Записывать
многочлен в стандартном виде, определять степень многочлена.
Преобразовывать произведение одночлена и многочлена;
суммы, разности, произведения двух многочленов в многочлен.
Выполнять разложение многочлена. на множители способом
вынесения общего множителя за скобки, способом
группировки, по формулам сокращённого умножения и с
применением нескольких способов. Использовать указанные
преобразования в процессе решения уравнений, доказательства
утверждений, решения текстовых задач
Приводить примеры множеств, зависимостей между
величинами. Различать среди зависимостей функциональные
зависимости.
Описывать понятия: множества, пустого множества, зависимой
и независимой переменных, функции, аргумента функции;
способы задания множества и функции. Формулировать
определения: равных множеств, области определения функции,
области значений функции, графика функции, линейной
функции, прямой пропорциональности.
Вычислять значение функции по заданному значению
аргумента. Составлять таблицы значений функции. Строить
график функции, заданной таблично. По графику функции,
являющейся моделью реального процесса, определять
характеристики этого процесса. Строить график линейной
функции. Описывать свойства этих функций
Понимание функции как важнейшей математической модели
для описания процессов и явлений окружающего мира,
применение функционального языка для описания и
исследования зависимостей между физическими,
экономическими и тому подобными величинами;
Приводить примеры: уравнения с двумя переменными;
линейного уравнения с двумя переменными; системы двух
линейных уравнений с двумя переменными; реальных
процессов, для которых уравнение с двумя переменными или
система уравнений с двумя переменными являются
математическими моделями.
Определять, является ли пара чисел решением данного
уравнения с двумя переменными.
Формулировать:
определения: решения уравнения с двумя переменными; что
значит решить уравнение с двумя переменными; графика
уравнения с двумя переменными; линейного уравнения с двумя
переменными; решения системы уравнений с двумя
переменными; свойства уравнений с двумя переменными.
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Рациональ
ные дроби

24

Повторение и 5
систематизац
ия учебного
материала
Всего 136 ч.
8 класс
1 Множества и 11

Описывать: свойства графика линейного уравнения в
зависимости от значений коэффициентов, графический метод
решения системы двух уравнений с двумя переменными,
метод подстановки и метод сложения для решения системы
двух линейных уравнений с двумя переменными.
Решать текстовые задачи, в которых система двух линейных
уравнений с двумя переменными является математической
моделью реального процесса, и
Строить график линейного уравнения с двумя переменными.
Решать системы двух линейных уравнений с двумя перемен
интерпретировать результат решения системы Понимание и
использование математических средств наглядности (графики,
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации
Распознавать целые рациональные выражения, дробные
рациональные выражения, приводить примеры таких
выражений.
Формулировать:
определения: рационального выражения, рациональной дроби,
области определения выражения, тождественно равных
выражений, тождества, степени с нулевым показателем,
степени с целым отрицательным показателем, стандартного
вида числа, обратной пропорциональности;
свойства: основное свойство рациональной дроби, степени с
целым показателем, уравнений, функции у = кх

правила: сложения, вычитания, умножения, деления
рациональных дробей, возведение рациональной дроби в
степень;
условие равенства дроби нулю.
Доказывать свойства степени с целым показателем.
Применять основное свойство рациональной дроби для
сокращения и преобразования рациональных дробей. Приводить
рациональные дроби к новому (общему) знаменателю.
Находить сумму, разность, произведение и частное
рациональных дробей, возводить рациональную дробь в
степень. Выполнять тождественные преобразования
рациональных выражений. Применять свойства степени с
целым показателем для преобразования выражений.
Записывать числа в стандартном виде.
Выполнять построение и чтение графика функции у = кх

Приводить примеры множеств, элементов множества, названий
множеств, счетных и несчетных множеств, применения
операций над множествами.
Описывать способы задания множеств, понятие мощности
множества. Иллюстрировать операции над множествами с
помощью диаграмм Эйлера. Формулировать определения:
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Квадратные
25
корни.
Действительн
ые числа

равных множеств, подмножества данного множества,
пресечения множеств, объединения множеств, разности
множеств, взаимно однозначного соответствия между двумя
множествами, равномощных множеств, счётного множества.
Находить пересечение, объединение, разность данных
множеств.
Доказывать формулу включений-исключений для двух и трех
множеств.
Применять формулу включений-исключений для решения задач.
Устанавливать взаимно однозначное соответствие между
двумя равномощными множествами
Распознавать целые рациональные уравнения, дробные
рациональные уравнения, приводить примеры таких уравнений;
приводить примеры числовых неравенств, неравенств с
переменными, линейных неравенств с одной переменной,
двойных неравенств.
Формулировать:
определения: области определения уравнения, равносильных
уравнений, уравнения- следствия, постороннего корня,
рационального уравнения, сравнения двух чисел, решения
неравенства с одной переменной, равносильных неравенств,
неравенства- следствия, решения системы и совокупности
неравенств с одной переменной; свойства числовых
неравенств, сложения и умножения числовых неравенств;
теоремы о равносильности неравенств с одной переменной, о
решении уравнений и неравенств, содержащих знак модуля.
Доказывать: свойства равносильных уравнений; свойства
числовых неравенств, теоремы о сложении и умножении
числовых неравенств, о равносильности неравенств с одной
переменной.
Решать линейные неравенства. Записывать решения неравенств
и их систем в виде числовых промежутков, объединения,
пересечения числовых промежутков. Решать систему и
совокупность неравенств с одной переменной, неравенства,
содержащие знак модуля. Оценивать значение выражения.
Изображать на координатной прямой заданные неравенствами
числовые промежутки;
правила: сложения, вычитания, умножения, деления
рациональных дробей, возведение рациональной дроби в
степень;
условие равенства дроби нулю.
Описывать графический метод решения уравнений с одной
переменной.
Решать уравнения с переменной в знаменателе дроби,
рациональные уравнения с параметрами
Описывать: множество натуральных чисел, множество целых
чисел, множество рациональных чисел, множество
действительных чисел и связи между этими числовыми
множествами; связь между бесконечными десятичными
дробями и рациональными, иррациональными числами.
Распознавать рациональные и иррациональные числа.
Приводить примеры рациональных и иррациональных чисел.
Записывать с помощью формул свойства действий с
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действительными числами.
Формулировать:
определения: квадратного корня из числа, арифметического
квадратного корня из числа, множества действительных чисел;
свойства: функции y=x2, арифметического квадратного корня,
функции у = √х.
Доказывать свойства арифметического квадратного корня.
Строить графики функций функции y=x2, функции у = √х.
Применять понятие арифметического квадратного корня для
вычисления значений выражений.
Упрощать выражения, содержащие арифметические
квадратные корни. Решать уравнения. Сравнивать значения
выражений. Выполнять преобразование выражений с
применением вынесения множителя из-под знака корня,
внесения множителя под знак корня. Выполнять освобождение
от иррациональности в знаменателе дроби, анализ соотношений
между числовыми множествами и их элементами.
Понимать функцию как важнейшую математическую модель
для описания процессов и явлений окружающего мира,
применение функционального языка для описания и
исследования зависимостей между физическими,
экономическими и тому подобными величинами;
Распознавать и приводить примеры квадратных уравнений
различных видов (полных, неполных, приведённых), квадратных
трёхчленов.
Описывать в общем виде решение неполных квадратных
уравнений.
Формулировать:
определения: уравнения первой степени, квадратного
уравнения; квадратного трёхчлена, дискриминанта квадратного
уравнения и квадратного трёхчлена, корня квадратного
трёхчлена; биквадратного уравнения; деления нацело
многочленов, корня многочлена, целого рационального
уравнения;
свойства квадратного трёхчлена;
теорему Виета и обратную ей теорему, теорему о делении
многочленов с остатком, теорему Безу, теорему о целом корне
целого рационального уравнения.
Записывать и доказывать формулу корней квадратного
уравнения. Исследовать количество корней квадратного
уравнения в зависимости от знака его дискриминанта.
Доказывать теоремы: Виета (прямую и обратную), о
разложении квадратного трёхчлена на множители, о свойстве
квадратного трёхчлена с отрицательным дискримінантом,
теорему Безу и следствия из нее, теорему о целом корне целого
рационального уравнения.
Описывать на примерах метод замены переменной для решения
уравнений.
Находить корни квадратных уравнений различных видов.
Применять теорему Виета и обратную ей теорему. Выполнять
разложение квадратного трёхчлена на множители. Находить
корни уравнений, которые сводятся к квадратным. Составлять
квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным,
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1 Неравенства 32

являющиеся математическими моделями реальных ситуаций.
Решать уравнения методом замены переменной.
Находить целые корни целого рационального уравнения
Формулировать:
определения: делимости нацело, чисел, сравнимых по данному
модулю, наибольшего общего делителя двух чисел,
наименьшего общего кратного двух чисел, взаимно простых
чисел, простого числа, составного числа;
свойства: делимости нацело, чисел, сравнимых по данному
модулю, наибольшего общего делителя, наименьшего общего
кратного, взаимно простых чисел, простых чисел; основные
свойства сравнения;
признаки делимости: на 9, 3, 11.
Описывать: алгоритм Эвклида.
Доказывать теоремы: о свойствах деления нацело, о делении с
остатком, о свойствах чисел, сравнимых по модулю, о
признаках делимости на 9, 3, 11, о свойствах НОД и НОК двух
чисел, о бесконечности множества простых чисел.
Доказывать основную теорему арифметики, малую теорему
Ферма.
Решать задачи на делимость
Приводить примеры: индуктивных рассуждений,
использования комбинаторных правил суммы и произведения;
случайных событий, включая достоверные и невозможные
события; опытов с равновероятными исходами; использования
вероятностных свойств окружающих явлений.
Описывать метод математической индукции,
различные схемы доказательства методом математической
индукции.
Формулировать:
определения: упорядоченного множества, перестановки,
размещения, сочетания, достоверного события, невозможного
события; классическое определение вероятности;
правила: комбинаторное правило суммы, комбинаторное
правило произведения.
Доказывать формулы: для нахождения количества
перестановок, размещений, сочетаний, выражающие свойства
сочетаний.
Проводить опыты со случайными исходами. Пояснять и
записывать формулу нахождения частоты случайного события.
Описывать статистическую оценку вероятности случайного
события.
Находить вероятность случайного события в опытах с
равновероятными исходами Понимание и использование
математических средств наглядности (графики, таблицы, схемы
и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации

Распознавать и приводить примеры числовых неравенств,
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неравенств с переменными, линейных неравенств с одной
переменной, двойных неравенств.
Формулировать:
определения: сравнения двух чисел, решения неравенства с
одной переменной, равносильных неравенств, решения системы
неравенств с одной переменной, области определения
выражения;
свойства числовых неравенств, сложения и умножения
числовых неравенств.
Доказывать: свойства числовых неравенств, теоремы о
сложении и умножении числовых неравенств.
Решать линейные неравенства. Записывать решения
неравенств и их систем в виде числовых промежутков,
объединения, пересечения числовых промежутков. Решать
систему неравенств
с одной переменной. Оценивать значение выражения.
Изображать на координатной
прямой заданные неравенствами числовые промежутки
Описывать понятия: функции как правила, устанавливающего
связь между элементами двух множеств, отображения одного
множества на другое как синоним понятия функции, сложной
функции.
Описывать способы задания функции, метод интервалов.
Формулировать:
определения: графика функции, нуля функции; промежутков
знакопостоянства функции; функции, возрастающей
(убывающей) на множестве; чётной и нечётной функции,
наибольшего и наименьшего значений функции, квадратичной
функции; квадратного неравенства; теоремы о свойствах:
возрастающей и убывающей функции, чётной и нечётной
функций; свойства квадратичной функции; правила построения
графиков функций с помощью преобразований вида
f(x)→f(x)+b, f(x)→f(x+а), f(x)→kf(x), f(x)→f(kx), f(x)→f(|x|) и
f(x)→|f(x)|.
Доказывать: теоремы о свойствах возрастающей (убывающей)
функции, чётной и нечётной функций.
Строить графики функций с помощью преобразований вида
f(x)→f(x)+b, f(x)→f(x+а), f(x)→kf(x), f(x)→f(kx), f(x)→f(|x|) и
f(x)→|f(x).
Строить график квадратичной функции. По графику
квадратичной функции описывать её свойства.
Описывать схематичное расположение параболы относительно
оси абсцисс в зависимости от знака старшего коэффициента и
дискриминанта соответствующего квадратного трёхчлена.
Решать квадратные неравенства, используя схему
расположения параболы относительно оси абсцисс,
неравенства методом интервалов.
Исследовать условия расположения нулей квадратичной
функции относительно заданных точек.
Понимать функцию как важнейшую математическую модель
для описания процессов и явлений окружающего мира,
применение функционального языка для описания и
исследования зависимостей между физическими,
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экономическими и тому подобными величинами;
Приводить примеры: математических моделей реальных
ситуаций; прикладных задач; приближённых величин;
использования комбинаторных правил суммы и произведения;
случайных событий, включая достоверные и невозможные
события; опытов с равновероятными исходами; представления
статистических данных в виде таблиц, диаграмм, графиков;
использования вероятностных свойств окружающих явлений.
Формулировать:
определения: абсолютной погрешности, относительной
погрешности, достоверного события, невозможного события;
классическое определение вероятности; правила:
комбинаторное правило суммы, комбинаторное правило
произведения.
Описывать этапы решения прикладной задачи.
Пояснять и записывать формулу сложных процентов.
Проводить процентные расчёты с использованием сложных
процентов.
Находить точность приближения по таблице приближённых
значений величины. Использовать различные формы записи
приближённого значения величины. Оценивать приближённое
значение величины. Проводить опыты со случайными
исходами.
Пояснять и записывать формулу нахождения частоты
случайного события. Описывать статистическую оценку
вероятности случайного события. Находить вероятность
случайного события в опытах с равновероятными исходами.
Описывать этапы статистического исследования. Оформлять
информацию в виде таблиц и диаграмм. Извлекать
информацию из таблиц и диаграмм. Находить и приводить
примеры использования статистических характеристик
совокупности данных: среднее значение, мода, размах, медиана
выборки
Понимание и использование математических средств
наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации,
интерпретации, аргументации
Приводить примеры: последовательностей; числовых
последовательностей, в частности арифметической и
геометрической прогрессий; числовых последовательностей,
имеющих предел; использования последовательностей в
реальной жизни; задач, в которых рассматриваются суммы с
бесконечным числом слагаемых.
Описывать понятия: последовательности; члена
последовательности; конечной последовательности;
бесконечной последовательности; последовательности,
имеющей предел; способы задания последовательности; в чём
состоит задача суммирования.
Вычислять члены последовательности, заданной формулой nго члена или рекуррентно.
Формулировать:
определения: стационарной последовательности,
арифметической прогрессии, геометрической прогрессии;
свойства членов геометрической и арифметической прогрессий.
823

7

Повторение и 28
систематизац
ия учебного
материала
Итого 170 часов

Задавать арифметическую и геометрическую прогрессии
рекуррентно.
Записывать и доказывать: формулы общего члена
арифметической и геометрической прогрессий, формулы суммы
n первых членов арифметической и геометрической
прогрессий; формулы, выражающие свойства членов
арифметической и геометрической прогрессий.
Вычислять сумму бесконечной геометрической прогрессии, у
которой | q | < 1. Представлять бесконечные периодические
дроби в виде обыкновенных.
Решать несложные задачи на суммирование.
Понимать и применять понятия прогрессии в ситуациях,
связанных с банковскими операциями. Опираясь на
полученные знания, формировать основы финансовой
грамотности

Математика (Геометрия)
Программа по геометрии составлена на основе Фундаментального ядра содержания
общего образования и Требований к результатам освоения основной общеобразовательной
программы основного общего
образования,
представленных
в Федеральном
государственном образовательном стандарте общего образования. В ней также учитываются
основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных
действий для основного общего образования.
На изучение геометрии на базовом уровне в 7-9 классах отводится по 2 часа в неделю (68 часов в год: 7
класс – 68 часов, 8 класс – 68 часов, 9 класс – 68 часов; итого: 204 часа за три года).

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в
повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования.
Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что ее
объектом являются пространственные формы и количественные отношения действительного
мира.
Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и
использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей.
Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает
изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно –
научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при
обучении геометрии способствует также усвоению предметов гуманитарного цикла.
Практические умения и навыки геометрического характера необходимы для трудовой
деятельности и профессиональной подготовки школьников. Развитие у учащихся
правильных представлений о сущности и происхождении геометрических абстракций,
соотношении реального и идеального, характере отражения математической наукой явлений
и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли математического
моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного
мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для
адаптации в современном информационном обществе.
Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания,
активности развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты личности
(настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность,
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ответственность, трудолюбие, дисциплину, критичность мышления) и умение
аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать
самостоятельные решения.
Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и
дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и
систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех
этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников.
При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда —
планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка
результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать свои
мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и
грамотного выполнения математических записей.
Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического
мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в
геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать
и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию,
кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем
самым геометрия занимает ведущее место в формировании научно- теоретического
мышления школьников.
Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и
изящества математических рассуждений, способствуя восприятию геометрических форм,
усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое
воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, существенно
обогащает и развивает их пространственные представления.
В ходе преподавания геометрии в 7-9 классах, работы над формированием у
учащихся универсальных учебных действий следует обращать внимание на то, чтобы они
овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности,
приобретали опыт:
• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и
конструирования новых алгоритмов;
• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач,
требующих поиска пути и способов решения;
• исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения,
постановки и формулирования новых задач;
• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи,
использования различных языков математики (словесного, символического, графического),
свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации,
аргументации и доказательства;
• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их
обоснования;
• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу,
современные информационные технологии.
Цели и задачи обучения
1. В направлении личностного развития:
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;
• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность
принимать самостоятельные решения;
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;
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• развитие интереса к математическому творчеству и математических 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
обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных
дисциплин, применения в повседневной жизни;
• создание фундамента для развития математических способностей и механизмов мышления,
формируемых математической деятельностью.
В ходе изучения материала предполагается закрепление и отработка основных
умений и навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных ранее
знаний.
Таким образом, решаются следующие задачи:
• введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования;
• развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических
конфигураций;
• совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при
решении задач;
• формирование умения доказывать равенство данных треугольников;
• отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью циркуля и
линейки;
• формирование умения доказывать параллельность прямых с использованием
соответствующих признаков, находить равные углы при параллельных прямых, что
требуется для изучения дальнейшего курса геометрии;
• расширение знаний учащихся о треугольниках.
Инструментарий для оценивания результатов
Текущий контроль можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме.
Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить в форме
самостоятельной работы, теста или математического диктанта. Желательно, чтобы работы
для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых
осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения.
Тематический контроль проводится в основном в письменной форме. Для тематических
проверок выбираются узловые вопросы программы. Для обеспечения самостоятельности
учащихся подбираются несколько вариантов работы. На выполнение такой работы
отводится 15-20 минут урока.
Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ комбинированного характера. В
основе оценивания письменных работ лежат следующие показатели: правильность
выполнения и объем выполненного задания.
Система оценки достижений учащихся
Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания.
Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике
Ответ оценивается отметкой «5», если:
• работа выполнена полностью;
• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не
является следствием незнания или непонимания учебного материала).
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Отметка «4» ставится, если:
• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
• допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или
графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:
• допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах
или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:
• допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает
обязательными умениями по данной теме в полной мере.
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное
решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии
обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос,
предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других
заданий.
Оценка устных ответов обучающихся по математике
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
o полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником;
o изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и
символику, в определенной логической последовательности;
o правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
o показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой
ситуации при выполнении практического задания;
o продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
o отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
o возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в
выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку
«5», но при этом имеет один из недостатков:
o в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание
ответа;
o допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные после замечания учителя;
o допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
o неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда
последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к
математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике);
o имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов
учителя;
o ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной
теме;
o при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
o не раскрыто основное содержание учебного материала;
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o обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
o допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросов учителя.
При изучении курса используются дидактические материалы уровневого характера
(контрольные работы, тесты, самостоятельные работы, практические работы), которые
обеспечивают дифференцированный уровень подготовки выпускников к успешному
освоению стандарта математического образования и сдачи ОГЭ по математике. Особое
внимание уделено отработке учащимися тем на итоговом повторении. В конце учебного года
проводятся проверочные работы и контрольные тестирования при проведении повторения
курса в формате ОГЭ.
Виды и формы контроля:
УС
Устный счёт
ФР
Фронтальная работа
СР
Самостоятельная работа
ИР
Индивидуальная работа
МД Математический диктант
КР
Контрольная работа
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания
курса геометрии 7-9 классах
Личностные:
у учащихся будут сформированы:
1) ответственное отношение к учению;
2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;
3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры;
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;
5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность
следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения;
6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов,
задач, решений, рассуждений;
7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
у учащихся могут быть сформированы:
1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;
2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;
4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении
арифметических задач.
Метапредметные:
регулятивные
учащиеся научатся:
1) формулировать и удерживать учебную задачу;
2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
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5) составлять план и последовательность действий;
6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её
объективную трудность и собственные возможности её решения;
8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона;
учащиеся получат возможность научиться:
1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с
учетом конечного результата.
2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;
3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу
действия;
4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и
уровень усвоения;
5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических
препятствий;
познавательные
учащиеся научатся:
1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
2) использовать общие приёмы решения задач;
3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;
4) осуществлять смысловое чтение;
5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и
схемы для решения задач;
6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных
математических проблем;
7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с
предложенным алгоритмом;
8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы
и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
учащиеся получат возможность научиться:
1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения,
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;
2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);
3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;
4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;
5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера;
6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;
7) интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу,
презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);
9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения;
Коммуникативные
учащиеся научатся:
1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;
2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
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слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;
4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.
Предметные:
учащиеся научатся:
1) работать с геометрическим текстом (структурирование, извлечение необходимой
информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи,
применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки
математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить
классификацию;
2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об
основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, круг,
окружность);
3) измерять длины отрезков, величины углов;
4) владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
5) пользоваться изученными геометрическими формулами;
6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения
информации;
учащиеся получат возможность научиться:
1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения
геометрических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;
2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных
разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению
известных алгоритмов;
3) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для
них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с учетом
ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений;
4) основным способам представления и анализа статистических данных; решать задачи с
помощью перебора возможных вариантов.
Содержание курса Математика (Геометрия)
7 класс
Начальные геометрические сведения (11 часов)
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие
равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина
отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства.
Перпендикулярные прямые.
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.
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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 какого-то признака — следствия, вытекающие из равенства треугольников.
Применение признаков 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 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 (9 ч.)
8 класс
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
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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. Площади прямоугольника, параллелограмма,
треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.
Основная цель — расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления
учащихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей
прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных
теорем геометрии —теорему Пифагора.
Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма,
треугольника, трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые
принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата,
обоснование которой не является обязательным для учащихся.
Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей
треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое
доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ,
обусловленных ранним введением понятия площади.
Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и формулах
для площадей квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме
Пифагора.
Подобные треугольники (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.
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
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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 (5 часов)
Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 8
классе.
9 класс
Векторы. Метод координат (22 часа)
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение
вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты
вектора.
Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение
векторов и координат при решении задач.
Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как
направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с
использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач.
Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся
так, как это принято в физике, т. Е. как действия с направленными отрезками. Основное
внимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами
(складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный
разности двух данных векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на
данное число).
На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению
геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат
середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в
конкретных геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении
геометрических фигур с помощью методов алгебры.
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение
векторов (12 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 навыков в применении
тригонометрического аппарата при решении геометрических задач.
Длина окружности и площадь круга (12 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.
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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 2п-угольника, если дан правильный п-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 (12часов)
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.
Повторение. Решение задач. Подготовка к ОГЭ (12 часов)
Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН за основную школу.
Подготовить учащихся к успешной сдаче ОГЭ.
Тематическое планирование учебного предмета «Математика» (Геометрия) составлено
с учетом рабочей программы воспитания
№
Название
КолХарактеристика основных видов учебной
п/
темы
во
деятельности
п
(раздела)
часов
7 класс
1 Начальные
11
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка,
геометрическ
отрезок, луч, угол. Понятие равенства геометрических фигур.
ие сведения
Сравнение отрезков и углов. 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
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является введение понятия равенства геометрических фигур на
основе наглядного понятия наложения. Определенное внимание
должно уделяться практическим приложениям геометрических
понятий.
2

Треугольники 18

3

Параллельны
е прямые

4

Соотношения 18
между
сторонами и
углами
треугольника

12

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 какого-то признака — следствия,
вытекающие из равенства треугольников.
Применение признаков 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.
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.
Сумма углов треугольника. Соотношение между
сторонами 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
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5

Повторение.
Решение
задач
ИТОГО 68 часов

9

8 класс
1 Четырехуголь 14
ники

2

Площадь

14

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.
Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН,
полученные в 7 классе

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.
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника,
параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.
Основная цель — расширить и углубить полученные в 5—6
классах представления учащихся об измерении и вычислении
площадей; вывести формулы площадей прямоугольника,
параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из
главных теорем геометрии —теорему Пифагора.
Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника,
параллелограмма, треугольника, трапеции основывается на двух
основных свойствах площадей, которые принимаются исходя из
наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата,
обоснование которой не является обязательным для учащихся.
Нетрадиционной для школьного курса является теорема об
отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу.
Она позволяет в дальнейшем дать простое доказательство
признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из
преимуществ, обусловленных ранним введением понятия
площади.
Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах
площадей и формулах для площадей квадрата и прямоугольника.
Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора.
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Подобные
треугольники

19

4

Окружность

16

5

Повторение.
Решение
задач
ИТОГО 68
9 класс
1 Векторы.
Метод
координат

5

22

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников.
Применение подобия к доказательству теорем и решению задач.
Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного
треугольника.
Основная цель — ввести понятие подобных треугольников;
рассмотреть признаки подобия треугольников и их применения;
сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического
аппарата геометрии.
Определение подобных треугольников дается не на основе
преобразования подобия, а через равенство углов и
пропорциональность сходственных сторон.
Признаки подобия треугольников доказываются с помощью
теоремы об отношении площадей треугольников, имеющих по
равному углу.
На основе признаков подобия доказывается теорема о средней
линии треугольника, утверждение о точке пересечения медиан
треугольника, а также два утверждения о пропорциональных
отрезках в прямоугольном треугольнике. Дается представление о
методе подобия в задачах на построение.
В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус,
косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника.
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.
Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН,
полученные в 8 классе.

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.
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов.
Решение треугольников.
Скалярное произведение векторов и его применение в
геометрических задачах.
Основная цель — развить умение учащихся применять
тригонометрический аппарат при решении геометрических задач.
Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью
единичной полуокружности, доказываются теоремы синусов и
косинусов и выводится еще одна формула площади треугольника
(половина произведения двух сторон на синус угла между ними).
Этот аппарат применяется к решению треугольников.
Скалярное произведение векторов вводится как в физике
(произведение длин векторов на косинус угла между ними).
Рассматриваются свойства скалярного произведения и его
применение при решении геометрических задач.
Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков
в применении тригонометрического аппарата при решении
геометрических задач.
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 2п-угольника, если
дан правильный п-угольник.
Формулы, выражающие сторону правильного многоугольник и
радиус вписанной в него окружности через радиус описанной
окружности, используются при выводе формул длины
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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
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.
Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН
за основную школу. Подготовить учащихся к успешной сдаче
ОГЭ.

2.2.2.9. Информатика
Рабочая программа учебного предмета «Информатика» на уровне основного общего
образования для обучения учащихся 5-9 классов Лицея №6 составлена на основе:
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31
декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.);
2. Авторской программы по информатике и ИКТ для 5-6, 7-9 классов. Авторы Л.Л.
Босова, А.Ю.Босова — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 г.)
3. Авторской программы по информатике и ИКТ (авторы Л.А.Горбунова, Р.Н,Ершова,
Г.Л.Семашко, Н.С.Семашко, О.В.Щецова, рецензия ПАПО г.Москвы от 09.09.2011 г.)
4. Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом Лицея № 1.148 от
25.08.2021г.
На изучение информатики в 5 и 6 классах (базовый уровень) отводится по 1 часу в
неделю (5 класс - 33 часа в год, 6 класс – 33 часа в год), всего 66 часов за два года.
В 7 – 9 классах (углубленный уровень) отводится по 2 часа в неделю (7 класс – 66 часов
в год, 8 класс – 66 часов в год, 9 класс – 66 часов в год), всего – 198 часов за три года.
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно
методического комплекта:
− Л.Л. Босова, А.Ю.Босова «Информатика. 5 класс» М., БИНОМ, Лаборатория знаний, 2019
г.
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Л.Л. Босова, А.Ю.Босова «Информатика. 6 класс» М., БИНОМ, Лаборатория знаний, 2019
Л.Л. Босова, А.Ю.Босова «Информатика. 7 класс» М., БИНОМ, Лаборатория знаний, 2019
Л.Л. Босова, А.Ю.Босова «Информатика. 8 класс» М., БИНОМ, Лаборатория знаний, 2019
Л.Л. Босова, А.Ю.Босова «Информатика. 9 класс» М., БИНОМ, Лаборатория знаний, 2021

Указанные учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с
изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года.
Содержание курса информатики на ступени основного общего образования обусловлено
формированием у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций.
Основная идея при изучении предмета информатики: сформировать готовность
выпускника основной школы к активной учебной деятельности в информационной
образовательной среде школы, к использованию методов информатики в других школьных
предметах, подготовить учащихся к итоговой аттестации по предмету за курс основной
школы и к продолжению образования в старшей школе.
Изучение информатики на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации
как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;
- понимания роли информационных процессов в мире;
- совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в
процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и
способов деятельности в области информатики и ИКТ;
- развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников – учебного
проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т.д.;
- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом
правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению
образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ.
Инструментарий для оценивания результатов
Для оценки достижений учеников 5-6 классов используются следующие формы
контроля:
• проверочный тест,
• практическая работа,
• творческая работа.
Для оценки достижений учеников 7-9 классов используются следующие формы контроля:
• проверочный контроль (тест, компьютерное тестирование),
• практическая работа,
• творческая работа,
• тесты в формате ОГЭ.
В качестве проверочных работ для учеников 5-6 классов могут выступать творческие
работы по пройденным темам.
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он
позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе продолжительного
периода работы.
Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения.
Используется несколько различных форм контроля: тестирование, проверочная работа на
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опросном листе, разноуровневая проверочная работа. Проверочные работы на опросном
листе содержат условия заданий и предусматривают место для их выполнения.
Система оценки достижений учащихся
Критерии оценки практического задания:
• оценка «5» ставится, если учащийся правильно и полностью выполнил работу;
• оценка «4» ставится, если учащийся выполнил работу правильно с учетом 2-3
несущественных ошибок, исправленных самостоятельно по требованию учителя;
• оценка «3» ставится, если учащийся выполнил работу правильно не менее, чем на
половину или допущена существенная ошибка;
• оценка «2» ставится, если учащийся не может самостоятельно справиться с заданием
и не может исправить ошибки по требованию учителя.
Критерии оценки проверочных работ и тестов:
• оценка «5» ставится, если учащийся правильно выполнил более 85% задания;
• оценка «4» ставится, если учащийся правильно выполнил не менее 65%;
• оценка «3» ставится, если учащийся правильно выполнил не менее 30%;
• оценка «2» ставится, если учащийся выполнил менее 30% работы.
Личностные, метапредметные, предметные результаты усвоения предмета
Информатика на базовом уровне 5 - 6 класс
Личностные результаты
1. наличие представлений об информации;
2. понимание роли информационных процессов в современном мире;
3. владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой
информации;
4. способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять
значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития
информационного общества;
5. готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с
использованием средств и методов информатики и ИКТ;
6. способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми
в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой
деятельности.
7. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
Метапредметные результаты
8. владение понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель»;
9. владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение, делать выводы;
10. владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей;
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать
правильность выполнения учебной задачи;
11. владение основными универсальными умениями информационного характера:
постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации,
применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация
информации; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера;
12. владение информационным моделированием как основным методом приобретения
знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственнографическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные
841

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики,
диаграммы, схемы, самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой
системы в другую;
13. ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и
передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного
пространства.
Предметные результаты обучения
Ученик научится:
• Соблюдать правила гигиены и техники безопасности при работе на компьютере;
• создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы;
• применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования
простейших текстов на русском и иностранном языках;
• работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать
меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна,
реагировать на диалоговые окна);
• применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования
простейших текстов на русском и иностранном языках;
• выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с
повторяющимися фрагментами;
• вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши;
• запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу;
• понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; понимать
правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические конструкции
«следование», «ветвление», «цикл»;
• подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую задаче
Ученик получит возможность научиться:
• овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма;
• оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста;
• научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки;
• сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и
правилах организации индивидуального информационного пространства;
• расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера;
приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение
средств информационных технологий;
• создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы,
диаграммы, рисунки;
• осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств
текстового процессора;
• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие
базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы.
Личностные, метапредметные, предметные результаты усвоения предмета
Информатика на углубленном уровне 7 класс
Личностные результаты
• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе
развития личности, государства, общества;
• понимание роли информационных процессов в современном мире;
• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой
информации;
• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее
распространения;
842

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной
среды;
• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять
значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития
информационного общества;
• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с
использованием средств и методов информатики и ИКТ;
• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми
в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой
деятельности;
• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной
эксплуатации средств ИКТ.
Метапредметные результаты
• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм»,
«исполнитель» и др.;
• владение информационно-логическими умениями: 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;
• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить
свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности,
определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения
учебной задачи;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
• владение основными универсальными умениями информационного характера:
постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации,
применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация
информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении
проблем творческого и поискового характера;
• владение информационным моделированием как основным методом приобретения
знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственнографическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные
информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики,
диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой
системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от
стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;
• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и
передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного
пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание
письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых
сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; коммуникация и
социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ
информации).
Предметные результаты обучения
Ученик научится:
• различать виды информации, информационные процессы (хранение, передача,
обработка информации);
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• пересчитывать единицы измерения информации;
• правилам представления данных на языке программирования;
• правилам записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания, цикла,
ветвления;
• определять этапы разработки программы: постановка задачи – алгоритмизация –
программирование – отладка – тестирование.
• определять состав основных устройств компьютера, их назначение и
информационное взаимодействие;
• принципам организации информации на дисках: файл, каталог, файловая структура;
• применять графические редакторы; назначение основных компонентов среды
графического редактора.
• использовать текстовые редакторы; основные режимы работы текстовых редакторов
(ввод-редактирование, печать, орфографический контроль, поиск и замена, работа с
файлами);
• использовать мультимедиа; создавать презентации.
Ученик получит возможность научиться:
• пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах,
Кбайтах, Мбайтах, Гбайтах);
• набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; выполнять
основные допустимые редактором операции над текстом; сохранять текст на диске,
загружать его с диска, выводить на печать;
• составлять программы решения вычислительных задач;
• работать в среде одной из систем программирования;
• осуществлять отладку и тестирование программы
• познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере,
• ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой,
работать с окнами;
• выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование,
перемещение, удаление, переименование, поиск;
• строить несложные изображения с помощью простейших растрового и векторного
графических редакторов; сохранять рисунки на диске и загружать с диска, выводить на
печать;
• набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; выполнять
основные допустимые редактором операции над текстом; сохранять текст на диске,
загружать его с диска, выводить на печать;
• создавать мультимедийные презентации обучающего характера
Личностные, метапредметные, предметные результаты усвоения предмета
Информатика на углубленном уровне 8 класс
Личностные результаты
• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе
развития личности, государства, общества;
• понимание роли информационных процессов в современном мире;
• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой
информации;
• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее
распространения;
• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной
среды;
• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять
значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития
информационного общества;
• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с
использованием средств и методов информатики и ИКТ;
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• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми
в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой
деятельности;
• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной
эксплуатации средств ИКТ.
Метапредметные результаты
• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм»,
«исполнитель» и др.;
• владение информационно-логическими умениями: 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;
• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить
свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности,
определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения
учебной задачи;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
• владение основными универсальными умениями информационного характера:
постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации,
применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация
информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении
проблем творческого и поискового характера;
• владение информационным моделированием как основным методом приобретения
знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственнографическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные
информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики,
диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой
системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от
стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;
• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и
передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного
пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание
письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых
сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; коммуникация и
социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ
информации).
Предметные результаты обучения
Ученик научится:
• различать виды информации, информационные процессы (хранение, передача,
обработка информации);
• пересчитывать единицы измерения информации;
• правилам представления данных на языке программирования;
• правилам записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания, цикла,
ветвления;
• определять этапы разработки программы: постановка задачи – алгоритмизация –
программирование – отладка – тестирование.
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• определять состав основных устройств компьютера, их назначение и
информационное взаимодействие;
• принципам организации информации на дисках: файл, каталог, файловая структура;
• применять графические редакторы; назначение основных компонентов среды
графического редактора.
• использовать текстовые редакторы; основные режимы работы текстовых редакторов
(ввод-редактирование, печать, орфографический контроль, поиск и замена, работа с
файлами);
• использовать мультимедиа; создавать презентации.
Ученик получит возможность научиться:
• пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах,
Кбайтах, Мбайтах, Гбайтах);
• набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; выполнять
основные допустимые редактором операции над текстом; сохранять текст на диске,
загружать его с диска, выводить на печать;
• составлять программы решения вычислительных задач;
• работать в среде одной из систем программирования;
• осуществлять отладку и тестирование программы
• познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере,
• ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой,
работать с окнами;
• выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование,
перемещение, удаление, переименование, поиск;
• строить несложные изображения с помощью простейших растрового и векторного
графических редакторов; сохранять рисунки на диске и загружать с диска, выводить на
печать;
• набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; выполнять
основные допустимые редактором операции над текстом; сохранять текст на диске,
загружать его с диска, выводить на печать;
• создавать мультимедийные презентации обучающего характера
Личностные, метапредметные, предметные результаты усвоения предмета
Информатика на углубленном уровне 9 класс
Результаты освоения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне
ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для
повседневной жизни и общего развития, умения использовать компьютер для решения
многих задач прикладного характера. В результате изучения курса учащиеся получают
знания о кодировании информации, системах счисления, алгебре логики, навыки решения
алгоритмических задач, навыки применения информационных технологий.
Изучение предмета «Информатика» на углубленном уровне предполагает получение
знаний и компетенций, необходимых для формирования научного типа мышления, владение
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами, позволяющими
продолжить изучение курса информатики в профильном классе старшей ступени.
Личностные результаты
• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе
развития личности, государства, общества;
• понимание роли информационных процессов в современном мире;
• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой
информации;
• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее
распространения;
• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной
среды;
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• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять
значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития
информационного общества;
• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с
использованием средств и методов информатики и ИКТ;
• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми
в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой
деятельности;
• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной
эксплуатации средств ИКТ.
Метапредметные результаты
• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм»,
«исполнитель» и др.;
• владение информационно-логическими умениями: 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;
• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить
свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности,
определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения
учебной задачи;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
• владение основными универсальными умениями информационного характера:
постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации,
применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация
информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении
проблем творческого и поискового характера;
• владение информационным моделированием как основным методом приобретения
знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственнографическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные
информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики,
диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой
системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от
стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;
• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и
передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного
пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание
письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых
сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; коммуникация и
социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ
информации).
Предметные результаты обучения
Ученик научится:
• определять виды информации;
• разделять информационные процессы (хранение, передача, обработка информации);
• давать определение информации в соответствии с алфавитным подходом;
• рассчитывать единицы измерения информации;
847

• понимать понятия система счисления, основание системы счисления;
• понимать принципы кодирования текстовой, графической информации;
• оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объём
памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.);
• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаковосимволической формы в другую, в том числе использовать графическое представление
(визуализацию) числовой информации;
• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в
соответствии с поставленной задачей;
• понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать
предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств
алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результативность,
массовость;
• оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл»
(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации;
переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме
и обратно);
• понимать
термины
«исполнитель»,
«формальный
исполнитель»,
«среда
исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые
средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем;
• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой
команд;
• составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;
• ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм,
обрабатывающий цепочки символов.
• исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке.
• исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;
• понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром
или цикл с условием продолжения работы;
• определять значения переменных после исполнения простейших циклических
алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке;
• разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы,
• представление и принципы обработки чисел в компьютере;
• понятие логической функции;
• составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение
логического выражения; строить таблицы истинности;
• базовые логические операции инверсия, конъюнкцию и дизъюнкцию;
• называть функции и характеристики основных устройств компьютера;
• описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;
• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;
• оперировать объектами файловой системы;
• применять основные правила создания текстовых документов;
• использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании
текстовых документов;
• использовать основные приёмы обработки информации в электронных таблицах;
• работать с формулами;
• визуализировать соотношения между числовыми величинами.
• осуществлять поиск информации в готовой базе данных;
• основам организации и функционирования компьютерных сетей;
• составлять запросы для поиска информации в Интернете;
• использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций.
Ученик получит возможность научиться:
• использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира;
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• решать задачи кодирования/декодирования информации, используя неравномерные
коды, допускающие однозначное декодирование сообщений;
• определять длину двоичного кода для кодирования символов произвольного
алфавита;
• пересчитывать количество информации в различных единицах;
• измерять информационный объем текста и растрового изображения;
• использовать позиционные системы счисления;
• выполнять арифметические операции в позиционных системах счисления;
• составлять алгоритмы для формального исполнителя с заданной системой команд;
• разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы,
содержащие базовые алгоритмические конструкции;
• понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью алгоритмов;
• разрабатывать алгоритмы поиска по образцу в заданном массиве данных;
• использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при решении
задач анализа данных;
• определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных;
• использовать готовые прикладные программы в соответствии с типом решаемых
задач;
• узнать о видах компьютеров и сферах их применения, какие задачи решаются с
помощью суперкомпьютеров и вычислительных систем;
• применять законы алгебры логики для упрощения сложных логических формул;
• научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;
• научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их
преобразования с использованием основных свойств логических операций;
• решать задачи на поисковые запросы;
• использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных
предметных областей;
• научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств
электронной таблицы;
• научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в
Интернете, полученных по запросам;
• познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности
источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);
• представлять результаты математического моделирования в наглядном виде
средствами электронным таблиц.
Содержание учебного предмета «Информатика» базовый уровень 5 класс (33
часа)
Тема
Основное содержание по темам
РАЗДЕЛ 1.
Информация вокруг нас. Как устроен компьютер. Техника
Компьютер.
безопасности и организация рабочего места. Устройства
ввода. Управление компьютером. Передача и хранение
информации.
РАЗДЕЛ 2.
Роль компьютерной графики в жизни современного
Компьютерная
человека. Растровая графика. Форматы графических файлов.
графика
Интерфейс и основные возможности растрового
графического редактора. Создание, редактирование и
сохранение растровых изображений.
РАЗДЕЛ 3.
Создание документов в текстовых редакторах. Ввод,
Текстовый
редактирование и сохранение текстового документа.
редактор
Форматирование текстового документа. Форматирование
символов, абзацев, создание списков, колонтитулов,
колонок. Работа с таблицами в текстовом редакторе. Работа с
849

РАЗДЕЛ 4.
Информационные
модели
РАЗДЕЛ 5.
Алгоритмика

встроенными графическими примитивами в текстовом
редакторе.
Представление информации в форме таблиц. Структура
таблицы. Табличное решение логических задач.
Разнообразие наглядных форм представления информации.
Диаграммы.
Алгоритмы. Свойства, способы записи. Разработка плана
действий. Табличная форма записи плана действий. Правила
записи программы. Основные графические примитивы.
Построение фигур с помощью операторов графики.
Циклические алгоритмы. Применение цикла для анимации
объектов в программе.

Содержание учебного предмета «Информатика» базовый уровень 6 класс (33
часа)
Тема
Основное содержание по темам
РАЗДЕЛ 1.
Информация и информатика. Виды информации по способу
Информация
получения. Хранение информации. Передача информации.
вокруг нас
Код, кодирование информации. Способы кодирования
информации. Обработка информации. Поиск информации.
Получение новой информации. Информация и знания. Понятие
как форма мышления.
РАЗДЕЛ 2.
Компьютер – универсальная машина для работы с
Информационные
информацией. Ввод информации в память компьютера.
технологии
Текстовый редактор. Компьютерная графика. Простейший
графический редактор. Инструменты графического
редактора. Мультимедийная презентация.
РАЗДЕЛ 3.
Объекты и их имена. Признаки объектов. Отношения
Информационное
объектов. Модели объектов и их назначение.
моделирование
Информационные модели. Словесные информационные
модели. Простейшие математические модели. Табличные
информационные модели.
РАЗДЕЛ 4.
Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список,
Алгоритмы
таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов,
алгоритмов с ветвлениями и повторениями. Понятие
исполнителя. Неформальные и формальные исполнители.
Компьютер
как
формальный
исполнитель.
Решение
алгоритмических задач и программирование на языке
программирования
высокого
уровня.
Первоначальные
представления о переменных и константах, вводе и выводе
данных, операторе присваивания, операциях целочисленного
деления, операторе условного перехода.
Содержание учебного предмета «Информатика» углубленный уровень 7 класс
(66 часов)
Тема
РАЗДЕЛ 1.
Информация и
информационные
процессы

Основное содержание по темам
Информация. Представление информации.
Компьютерное представление текстовой информации.
Возможность дискретного представления аудиовизуальных
данных (рисунки, картины, фотографии, устная речь, музыка,
кинофильмы).
Стандарты
хранения
аудиовизуальной
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информации.
Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в
нём информации. Единицы измерения количества информации.
Основные виды информационных процессов: хранение,
передача и обработка информации
РАЗДЕЛ 2.
Компьютер – универсальный исполнитель для работы с
Компьютер как
информацией. Техника безопасности и организация рабочего
универсальное
места.
устройство для
Основные устройства компьютера, их назначение, свойства.
работы с
Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и
информацией
папки. Основные правила именования файлов.
Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель
задач. Мышь, указатель мыши, действия с мышью. Управление
компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. Главное
меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты.
Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в
диалоговых окнах.
РАЗДЕЛ 3.
Текстовые документы и их структурные единицы (раздел,
Информационные
абзац, строка, слово, символ). Технологии создания
технологии
текстовых документов. Форматирование символов (шрифт,
размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев
(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный
интервал). Стилевое форматирование. Включение в
текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и
графических объектов. Форматирование страниц документа.
Сохранение документа в различных текстовых форматах.
Графическая информация. Формирование изображения на
экране монитора.
Компьютерное представление цвета.
Компьютерная графика (растровая, векторная).
Интерфейс
графических редакторов. Форматы графических файлов.
Технологии мультимедиа и область применения. Звук и
видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные
презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.
Звуковая и видео информация.
РАЗДЕЛ 4.
Алгоритмы. Свойства, способы записи.
Алгоритмизация и Программирование на языке программирования высокого
программирование уровня. Основные типы данных. Понятие переменной.
Операторы ввода/вывода. Оператор присваивания.
Программирование линейных алгоритмов.
Условие. Простое и сложное условие. Условный оператор.
Алгоритмы с ветвлением.
Операторы цикла. Циклические алгоритмы. Цикл с параметром
и условный цикл.
Содержание учебного предмета «Информатика» углубленный уровень 8 класс
(66 часов)
Тема
РАЗДЕЛ 1.
Математические
основы
информатики

Основное содержание по темам
Повторение материала 7 класса – кодирование информации.
Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления.
Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы
счисления.
Правило перевода целых десятичных чисел в с/сч с основанием
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Q и обратно.
Двоичная арифметика.
Представление целых чисел в компьютере.
Представление вещественных чисел.
Элементы алгебры логики.
Высказывание. Логические операции (логическое отрицание,
логическое умножение, логическое сложение).
Построение таблиц истинности логических выражений.
Свойства логических операций.
Решение логических задач.
РАЗДЕЛ 2.
Понятие алгоритма, исполнителя.
Основы теории
Неформальные и формальные исполнители. Учебные
алгоритмов
исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей)
как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда,
режим работы, система команд.
Свойства алгоритмов.
Способы записи алгоритмов.
Алгоритмический язык – формальный язык для записи
алгоритмов.
Основные алгоритмические конструкции – следование,
ветвление, повторение.
РАЗДЕЛ 3.
Программирование на языке Python 3.7. Основные типы данных.
Программирование Оператор присваивания. Арифметические операции.
Операторы ввода/вывода.
Решение задач на линейные алгоритмы.
Условие, простые и сложные условия.
Условный оператор if, краткая и полная формы.
Решение задач на алгоритмы с ветвлением.
Вложенные условные операторы, каскадный if.
Цикл for. Функция range().
Условный цикл while.
Решение задач на алгоритмы с повторением.
Суммирование в цикле.
Поиск минимального/максимального значения.
Содержание учебного предмета «Информатика» углубленный уровень 9 класс (66
часов)
Тема
РАЗДЕЛ 1.
Математические
основы
информатики

РАЗДЕЛ 2.
Моделирование и
формализация

Основное содержание по темам
Повторение материала 7 и 8 класса.
Повторение кодирования информации. Единицы измерения
информации. Вычисление информационного объема сообщения,
графического изображения, звукового файла.
Повторение систем счисления. Позиционные системы
счисления. Развернутая запись чисел. Двоичная, восьмеричная и
шестнадцатеричная системы счисления. Переводы целых чисел.
Двоичная арифметика.
Повторение алгебры логики. Логические операции, законы
алгебры логики. Построение таблиц истинности логической
формулы. Решение логических задач.
Модели и моделирование Этапы построения информационной
модели. Классификация информационных моделей.
Математические модели – графы. Табличные информационные
модели. База данных как модель предметной области. Запросы и
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выборки данных в БД.
РАЗДЕЛ 3.
Электронные таблицы. Основные понятия.
Информационные
Адресация ячеек. Встроенные функции, Мастер функций.
и
Логические функции.
коммуникационные Сортировка и поиск данных в таблице. Построение диаграмм.
технологии
Работа с текстовым редактором. Поиск в текстовых документах.
Набор и оформление текстового документа. Вставка таблицы.
Локальные и глобальные компьютерные сети. Всемирная
компьютерная сеть Интернет. IP-адрес компьютера, доменная
система имен. Информационные ресурсы и сервисы Интернета.
РАЗДЕЛ 4.
Повторение алгоритмизации. Свойства, способы записи
Алгоритмизация и алгоритмов. Линейный, условный и циклические алгоритмы.
программирование Этапы решения задач на компьютере.
Повторение типов данных, основных алгоритмических
конструкций. Оператор присваивания, ветвление, циклы.
Одномерные массивы (списки). Заполнение, вывод списка.
Алгоритмы на списках – вычисление суммы элементов, суммы
по условию, поиск по условию.
Сортировка списков.
Оформление алгоритма в виде функции.
Тематическое планирование по учебному предмету «Информатика» составлено с
учетом рабочей программы воспитания
№
Название раздела Количеств
Характеристика основных видов учебной
о часов
деятельности
5 класс базовый уровень (33 часа)
1
Компьютер
6
выбирать и запускать нужную программу;
работать с основными элементами
пользовательского интерфейса: использовать
меню, обращаться за справкой, работать с
окнами (изменять размеры и перемещать окна,
реагировать на диалоговые окна);
вводить информацию в компьютер с помощью
клавиатуры (приёмы квалифицированного
клавиатурного письма), мыши и других
технических средств;
создавать, переименовывать, перемещать,
копировать и удалять файлы;
соблюдать требования к организации
компьютерного рабочего места, требования
безопасности и гигиены при работе со
средствами ИКТ.
2
Компьютерная
4
использовать простейший (растровый и/или
графика
векторный) графический редактор для создания
и редактирования изображений;
создавать сложные графические объекты с
повторяющимися и /или преобразованными
фрагментами.
3
Текстовый
5
создавать несложные текстовые документы;
редактор
выделять, перемещать и удалять фрагменты
текста;
создавать тексты с повторяющимися
фрагментами;
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осуществлять орфографический контроль в
текстовом документе с помощью средств
текстового процессора;
оформлять текст в соответствии с заданными
требованиями к шрифту, его начертанию,
размеру и цвету, к выравниванию текста;
Информационные
4
создавать словесные модели (описания);
модели
создавать табличные модели;
создавать схемы;
создавать графические модели.
Алгоритмизация и
14
определять результат выполнения алгоритма;
программирование
узнавать изученные алгоритмы построения
простых фигур;
создавать на их основе несложные программы;
читать и понимать несложные программы,
написанные на выбранном для изучения
универсальном алгоритмическом языке
высокого уровня;
выполнять пошагово (с использованием
компьютера или вручную) несложные
алгоритмы управления исполнителями.
6 класс базовый уровень (33 часа)
Информация
4
приводить примеры передачи, хранения и
вокруг нас
обработки
информации
в
деятельности
человека, в живой природе, обществе, технике;
приводить
примеры
информационных
носителей;
классифицировать информацию по способам её
восприятия
человеком,
по
формам
представления на материальных носителях;
разрабатывать план действий для решения
задач на переправы, переливания и пр.;
определять, информативно или нет некоторое
сообщение,
если
известны
способности
конкретного субъекта к его восприятию.
Информационные
8
определять инструменты текстового редактора
технологии
для выполнения базовых операций по созданию
текстовых документов
выделять в сложных графических объектах
простые (графические примитивы);
планировать работу по конструированию
сложных графических объектов из простых;
подбирать
иллюстративный
материал,
соответствующий
замыслу
создаваемого
мультимедийного объекта.
Информационное
9
различать натурные и информационные модели,
моделирование
изучаемые в школе, встречающиеся в жизни;
приводить примеры использования таблиц,
диаграмм, схем, графов и т.д. при описании
объектов окружающего мира.
Алгоритмы
12
приводить
примеры
формальных
и
неформальных исполнителей;
придумывать задачи по управлению учебными
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исполнителями;
выделять примеры ситуаций, которые могут
быть
описаны
с
помощью
линейных
алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и
циклами
7 класс углубленный уровень (66 часов)
Информация и
11
оценивать информацию с позиции её свойств
информационные
(актуальность, достоверность, полнота и пр.);
процессы
приводить примеры кодирования с
использованием различных алфавитов,
встречаются в жизни;
классифицировать информационные процессы;
оценивать числовые параметры
информационных процессов (объём памяти,
необходимой для хранения информации;
скорость передачи информации, пропускную
способность выбранного канала и пр.);
определять разрядность двоичного кода,
необходимого для кодирования всех символов
алфавита заданной мощности;
оперировать с единицами измерения количества
информации (бит, байт, килобайт, мегабайт,
гигабайт);
Компьютер как
6
анализировать устройства компьютера с точки
универсальное
зрения организации процедур ввода, хранения,
устройство для
обработки, вывода и передачи информации;
работы с
определять программные и аппаратные
информацией
средства, необходимые для осуществления
информационных процессов при решении
задач;
выполнять основные операции с файлами и
папками;
Информационные
14
определять код цвета в палитре RGB в
технологии
графическом редакторе;
создавать и редактировать изображения с
помощью инструментов растрового
графического редактора;
создавать и редактировать изображения с
помощью инструментов векторного
графического редактора;
создавать небольшие текстовые документы
посредством квалифицированного
клавиатурного письма с использованием
базовых средств текстовых редакторов;
использовать средства автоматизации
информационной деятельности при создании
текстовых документов;
создавать презентации с использованием
готовых шаблонов
Алгоритмизация и
35
писать программы для реализации линейных
программирование
алгоритмов;
определять результат выполнения алгоритма
при заданных исходных данных;
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писать программы для реализации алгоритмов с
ветвлением и циклических алгоритмов;
узнавать изученные алгоритмы обработки чисел
и числовых последовательностей; создавать на
их основе несложные программы анализа
данных;
читать и понимать несложные программы,
написанные на выбранном для изучения
универсальном алгоритмическом языке
высокого уровня;
выполнять пошагово (с использованием
компьютера или вручную) несложные
алгоритмы управления исполнителями и
анализа числовых и текстовых данных.
8 класс углубленный уровень (66 часов)
Математические
14
выявлять различие в унарных, позиционных и
основы
непозиционных системах счисления;
информатики
выявлять общее и отличия в разных
позиционных системах счисления;
переводить небольшие (от 0 до 1024) целые
числа из десятичной системы счисления в
двоичную выполнять операции сложения и
умножения над небольшими двоичными
числами;
переводить небольшие (от 0 до 1024) целые
числа из десятичной системы счисления в
двоичную (восьмеричную, шестнадцатеричную)
и обратно;
определение понятий высказывание, уметь
определять логические операции;
анализировать логическую структуру
высказываний;
строить таблицы истинности для логических
выражений;
решение логических задач;
Основы теории
10
анализировать понятие алгоритма и
алгоритмов
исполнителя;
определять по блок-схеме, для решения какой
задачи предназначен данный алгоритм;
преобразовывать запись алгоритма из одной
формы в другую;
исполнять готовые алгоритмы для конкретных
исходных данных;
уметь исполнять готовые алгоритмы для
разветвляющихся алгоритмов;
уметь исполнять готовые алгоритмы для
циклических алгоритмов;
Программирование
42
Изучение общих сведений о языке
программирования: назначение и свойства
организация ввода и вывода данных, типы
данных;
программировать линейные алгоритмы,
предполагающие вычисление арифметических,
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строковых и логических выражений;
разрабатывать программы, содержащие
операторы ветвления;
разрабатывать программы, содержащие
оператор (операторы) цикла с заданным
условием окончания работы.
9 класс углубленный уровень (66 часов)
Математические
6
выявлять различие в унарных, позиционных и
основы
непозиционных системах счисления;
информатики
выявлять общее и отличия в разных
позиционных системах счисления;
переводить небольшие (от 0 до 1024) целые
числа из десятичной системы счисления в
двоичную выполнять операции сложения и
умножения над небольшими двоичными
числами;
переводить небольшие (от 0 до 1024) целые
числа из десятичной системы счисления в
двоичную (восьмеричную, шестнадцатеричную)
и обратно;
определение понятий высказывание, уметь
определять логические операции;
анализировать логическую структуру
высказываний;
строить таблицы истинности для логических
выражений;
решение логических задач;
Моделирование и
6
осуществлять системный анализ объекта,
формализация
выделять среди его свойств существенные
свойства с точки зрения целей моделирования;
оценивать адекватность модели моделируемому
объекту и целям моделирования;
определять вид информационной модели в
зависимости от стоящей задачи;
исследовать с помощью информационных
моделей объекты в соответствии с поставленной
задачей;
строить и интерпретировать различные
информационные модели диаграммы, графы,
схемы, блок-схемы алгоритмов;
определять вид базы данных как модели;
осуществлять сортировку записей в готовой
базе данных, осуществлять запрос на выборку в
базе;
Информационные
12
анализировать пользовательский интерфейс
и
используемого программного средства;
коммуникационные
определять условия и возможности применения
технологии
программного средства для решения типовых
задач в ЭТ;
создание относительных и абсолютных ссылок;
решение задач с применением ссылок;
создавать электронные таблицы, выполнять в
них расчёты по встроенным и вводимым
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пользователем формулам;
осуществлять сортировку и поиск данных в ЭТ
выявлять общие черты и отличия способов
взаимодействия на основе компьютерных сетей;
распознавать потенциальные угрозы и вредные
воздействия, связанные с ИКТ; оценивать
предлагаемые пути их устранения
анализировать доменные имена компьютеров и
адреса документов в Интернете; определять
минимальное время, необходимое для передачи
известного объёма данных по каналу связи с
известными характеристиками;
проводить поиск информации в сети Интернет
по запросам с использованием логических
операций;
осуществлять взаимодействие посредством
электронной почты, чата, форума;
выделять этапы решения задачи на компьютере;
осуществлять разбиение исходной задачи на
подзадачи;
исполнять готовые алгоритмы для конкретных
исходных данных; разрабатывать программы
для обработки одномерного массива;
нахождение суммы всех элементов массива;
подсчёт количества элементов массива,
удовлетворяющих некоторому условию;
нахождение количества и суммы всех четных
элементов в массиве;(нахождение
минимального (максимального) значения в
данном массиве

2.2.2.10.Физика
Рабочая программа учебного предмета «Физика» на уровне основного общего
образования соответствует федеральному государственному образовательному стандарту
основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010
№ 1897
Структура рабочей программы содержит обязательные элементы в соответствии с
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»
Рабочая программа разработана на основе документов:
− Положение о рабочей программе учебного предмета в лицее № 6,
− Основная образовательная программа лицея №6,
− Рабочая программа воспитания Лицея №6, утвержденная приказом №1.148 от
25.08.2021
− Примерные программы учебных предметов, рекомендованных Министерством
образования и науки Российской Федерации,
− Авторская программа Л. Э. Генденштейн, А. А. Булатова, А. В. Кошкина, Н. Н.
Лукиенко,
− Примерная рабочая программа по физике 7 – 9 классы
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− Учебно-методический комплект: завершённая предметная линия учебников
«Физика» для 7–9 классов общеобразовательных организаций Авторы: Л.Э. Генденштейн,
А.А. Булатова, И.Н. Корнильев, А.В. Кошкина; под ред. В.А. Орлова ООО «БИНОМ.
Лаборатория знаний»
Программа «Физика» рассчитана на 238 часов:
7 класс – 68 часов, 2 часа в неделю;
8 класс – 68 часов, 2 часа в неделю;
9 класс – 102 часа, 3 часа в неделю.
Цель программы:
• формирование духовно богатой, высоконравственной, образованной личности,
воспитание патриота России, уважающего традиции и культуру своего и других народов;
• формирование у учащихся целостной научной картины мира;
• понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, международного
научного сотрудничества;
• создание предпосылок для работы учащихся в открытом информационнообразовательном пространстве;
• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики,
взаимосвязи между ними;
• формирование целостного научного мировоззрения, экологической культуры
учащихся, воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
• овладение учащимися научным подходом к решению различных задач;
• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты;
• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с
объективными реалиями жизни;
• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов,
представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на
межпредметном анализе учебных задач.
Задачи
Образовательная:
− развитие мышления учащихся, формирование у них самостоятельно приобретать и
применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;
− формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять
опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием
измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;
− овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах,
теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких
возможностях применения физических законов в технике и технологии;
− усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса
ее познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов;
− формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих
способностей, осознанных мотивов учения;
− подготовка к продолжению образования и сознательному выбору профессии.
Воспитательная:
− осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально - культурных особенностях России и Франции.
− формировать личность ученика, развивая чувство взаимопонимания между нациями.
Развивающая:
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− формировать и совершенствовать общеучебные умения и универсальные способы
деятельности (работа с информацией, с разными источниками);
− развивать мотивацию изучения предмета «Физика» и других предметов естественнонаучного цикла.
В программу 9 класса вносятся изменения, перенесен материал 8 класса «Магнитное
поле. Характеристики магнитного поля. Электромагнитная индукция. Электромагнитная
природа света»: добавлен раздел «5. Электромагнитное поле. Свет.» в количестве 10 часов за
счет раздела в примерной программе «Подготовка к Государственной итоговой аттестации
(11 ч)», т.к. не все учащиеся выбирают сдачу экзамена ОГЭ по физике. Для подготовки
учащихся, выбравших данный экзамен, выделен 1 час.
№
Кол-во часов,
Дополнение содержания в соответствии с
п
Раздел (Тема)
отведенное на
расширением
/п
расширение
5.
Электромагнитное Однородное и неоднородное магнитное поле.
10
поле. Свет.
Направление тока и направление линий его
магнитного поля. Правило буравчика.
Обнаружение магнитного поля. Правило левой
руки. Индукция магнитного поля. Магнитный
поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная
индукция. Направление индукционного тока.
Правило Ленца. Явление самоиндукции.
Переменный ток. Генератор переменного тока.
Преобразования энергии в электрогенераторах.
Трансформатор. Передача электрической
энергии на расстояние. Электромагнитное поле.
Электромагнитные волны. Скорость
распространения электромагнитных волн.
Принципы радиосвязи и телевидения. Природа
света.
Методы и формы обучения
Обучение
физике
построено
на
следующих
методических
принципах:
коммуникативной направленности всего процесса обучения, дифференцированного и
интегрированного обучения всем аспектам языка и видам речевой деятельности,
сознательности и активности учащихся в овладении материалом, использовании всех видов
наглядности, что будет способствовать развитию личности учащихся, сможет привести, как
того требует программа по физике к «усилению гуманистического содержания обучения,
более полной реализации воспитательно-развивающего потенциала учебного предмета
применительно к индивидуальности каждого ученика».
Обучение физики на данном этапе предполагает достаточно тесную связь с другими
дисциплинами школьного курса и даже их интеграцию.
Содержание программы реализуется через следующие образовательные технологии:
• информационно-коммуникативная технология
• проектная технология
• технология совместной деятельности
• игровая деятельность
• проблемно-поисковая технология.
Ведущими формами организации учебной деятельности являются индивидуальная,
групповая, фронтальная, парная. Для рациональной организации учебного процесса большое
значение придаётся реализации дифференцированного подхода к обучающимся и учёту
индивидуальных особенностей.
В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят
комбинированный характер, когда на одном и том же уроке у учащихся могут развиваться
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все виды речевой деятельности.
Личностные, метапредметные, предметные результаты
Личностные результаты
7 класс
• развитость познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся;
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада
отечественных учёных в развитие мировой науки;

•
убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного
использования
•

достижений науки и технологии для дальнейшего развития человеческого общества, уважениек творцам
науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;

осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивыхпознавательных
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в
социально значимом труде;

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и
возможностями;
• мотивация образовательной
деятельности школьников на
основе
личностноориентированного подхода;
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и
изобретений, результатам обучения.
• критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении задач
8 класс
• развитость познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся;
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания
вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного
использования достижений науки и технологии для дальнейшего развития человеческого
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу
общечеловеческой культуры;
•
самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
• осознанный выбор и построение 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, развитие опыта участия в социально значимом
труде;

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и
возможностями;
• мотивация
образовательной деятельности школьников на основе
личностноориентированного подхода;
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и
изобретений, результатам обучения.
•

критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении задачК метапредметным
результатам обучения физике в основной школе относятся:

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатовсвоей
деятельности, развитие умения предвидеть возможные результаты своих действий;

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами, выдвигаемыми для их
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами; овладение
универсальными учебными действиями: выдвижение гипотез для объяснения известных
фактов, экспериментальная проверка выдвигаемых гипотез, разработка теоретических
моделей процессов или явлений;
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• формирование умения воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную
информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание
прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с
использованием различных источников и новых информационных технологий для решения
познавательных задач;
• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и
способности выслушать собеседника, понять его точку зрения, признавать право другого
человека на иное мнение;
• освоение приемов
действий
в
нестандартных
ситуациях,
овладение
эвристическими методами решения проблем;
• формирование умения работать в группе с выполнением различных социальных
ролей,представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.
9 класс
• более высокий уровень познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей учащихся;
• убеждённость в возможности познания природы, в необходимости разумного
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу
общественной культуры;
• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и
возможностями;
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно
ориентированного подхода;
• формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и
изобретений, результатам обучения;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учётом устойчивых познавательных интересов;
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах;
• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей
среде.
Метапредметные результаты
7 класс
•

К метапредметным результатам обучения физике в основной школе относятся:

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатовсвоей
деятельности, развитие умения предвидеть возможные результаты своих действий;

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами, выдвигаемыми для их
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объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами; овладение
универсальными учебными действиями: выдвижение гипотез для объяснения известных
фактов, экспериментальная проверка выдвигаемых гипотез, разработка теоретических
моделей процессов или явлений;
• формирование умения воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную
информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание
прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с
использованием различных источников и новых информационных технологий для решения
познавательных задач;
• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и
способности выслушать собеседника, понять его точку зрения, признавать право другого
человека на иное мнение;
• освоение приемов
действий
в
нестандартных
ситуациях,
овладение
эвристическими методами решения проблем;
• формирование умения работать в группе с выполнением различных социальных
ролей,представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.
8 Класс
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей
деятельности, развитие умения предвидеть возможные результаты своих действий;
• понимание различий между исходными фактами и гипотезами, выдвигаемыми для их
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами;
• овладение универсальными учебными действиями: выдвижение гипотез для объяснения
известных фактов, экспериментальная проверка выдвигаемых гипотез, разработка
теоретических моделей процессов или явлений;
• формирование умения воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную
информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание
прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с
использованием различных источников и новых информационных технологий для решения
познавательных задач;
• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и
способности выслушать собеседника, понять его точку зрения, признавать право другого
человека на иное мнение;
• освоение приемов
действий
в
нестандартных
ситуациях,
овладение
эвристическими методами решения проблем;
• формирование умения работать в группе с выполнением различных социальных
ролей,представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.
9 Класс
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей
деятельности, развитие умения предвидеть возможные результаты своих действий;
• понимание различий между исходными фактами и гипотезами, выдвигаемыми для их
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами;
• овладение универсальными учебными действиями: выдвижение гипотез для объяснения
известных фактов, экспериментальная проверка выдвигаемых гипотез, разработка
теоретических моделей процессов или явлений;
• формирование умения воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную
информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание
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прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с
использованием различных источников и новых информационных технологий для решения
познавательных задач;
• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и
способности выслушать собеседника, понять его точку зрения, признавать право другого
человека на иное мнение;
• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими
методами решения проблем;
• формирование умения работать в группе с выполнением различных социальных
ролей,представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.
Предметные результаты
7
класс
Регулятивные УУД (умение организовывать свою учебную деятельность):
1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе 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 правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения;
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Познавательные УУД (включают общеучебные, логические, действия постановки и
решения проблем).
1. Формировать умение самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации,
2. Формировать умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели
и схемы для решения учебных и познавательных задач;
3. Формировать умение смыслового чтения
4. Формировать 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;
5. Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции);
Коммуникативные УУД (умение общаться, взаимодействовать с людьми):
1. Формировать умение организовывать учебное сотрудничество и
деятельность с учителем и сверстниками;

совместную

2. Формировать умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
3. Формировать умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
4. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
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Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются:
• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание
смыслафизических законов, раскрывающих связь изученных явлений;
• умение пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить
наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений,
представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и формул, обнаруживать
зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать
выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;
• умение применять теоретические знания по физике на практике, в частности, для решения
физических задач;
• умение применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших
технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения
безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей
среды;
• формирование убежденности в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в
объективности научного знания, в высокой ценности науки для развития материальной и
духовной культуры людей;
• развитие теоретического мышления на основе формирования умения устанавливать
факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы,
отыскивать и
• формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и
теоретических моделей физические законы;

• коммуникативные навыки, заключающиеся в умении докладывать результаты своего
исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать
справочную литературу и другие источники информации.
Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых основываются
общие результаты, являются:

• способность понять и объяснить такие физические явления, как свободное падение тел,
колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел,
диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел,
процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении,
изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил,
электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная
индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, линейчатый спектр излучения
газов;
• умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу,
импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию,
температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту
плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое
напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние
собирающей линзы, оптическую силу линзы;
• овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного
изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной
силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения
тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной жидкости,
периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления при постоянной
температуре, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического
сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала,
направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла
падения света;
• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике:
законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда,
закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического
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заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца;
• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми
каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения
безопасности при их использовании;
• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной
величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования
законов физики;
•
умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни
(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и
др.).
8
класс
Регулятивные УУД (умение организовывать свою учебную деятельность):
1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе 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 правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения;
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Познавательные УУД (включают общеучебные, логические, действия постановки и
решения проблем).
1. Формировать умение самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации. Формировать умение создавать, применять и преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
2. Формировать умение смыслового чтения
3. Формировать 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;
4. Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции);
Коммуникативные УУД (умение общаться, взаимодействовать с людьми):
1. Формировать
умение организовывать учебное сотрудничество и
совместную д еятельность с учителем и сверстниками;
2. Формировать умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
3. Формировать умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
4. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются:
• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание
смыслафизических законов, раскрывающих связь изученных явлений;
• умение пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить
наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений,
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представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и формул, обнаруживать
зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать
выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;
• умение применять теоретические знания по физике на практике, в частности, для решения
физических задач;
• умение применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших
технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения
безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей
среды;
• формирование убежденности в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в
объективности научного знания, в высокой ценности науки для развития материальной и
духовной культуры людей;
• развитие теоретического мышления на основе формирования умения устанавливать
факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы,
отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из
экспериментальных фактови теоретических моделей физические законы;

• коммуникативные навыки, заключающиеся в умении докладывать результаты своего
исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать
справочную литературу и другие источники информации.
Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых
основываются общие результаты, являются:
• способность понять и объяснить такие физические явления, как свободное падение тел,
колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел,
диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел,
процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении,
изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил,
электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная
индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, линейчатый спектр излучения
газов;
• умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу,
импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию,
температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту
плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое
напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние
собирающей линзы, оптическую силу линзы;
• овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного
изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной
силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения
тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной жидкости,
периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления при постоянной
температуре, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического
сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала,
направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла
падения света;
• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике:
законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда,
закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического
заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца;
• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми
каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения
безопасности при их использовании;
• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной
величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования
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законов физики;
•
умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни
(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).

9 класс
− овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей
деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;
− умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии
с изменяющейся ситуацией;
− понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;
− формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную
информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание
прочитанного текста, находить в нём ответы на поставленные вопросы и излагать его;
− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с
использованием различных источников и новых информационных технологий для решения
познавательных задач;
− умение
определять
понятия,
делать
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;
− развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право
другого человека на иное мнение;
− освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими
методами решения проблем;
− формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей,
представлять и отстаивать свои
− взгляды и убеждения, вести дискуссию, находить общее решение и разрешать конфликты
на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение;
− формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции).
• формирование целостной научной картины мира, представлений о закономерной связи и
познаваемости явлений природы, об объективности научного знания, о системообразующей
роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; научного
мировоззрения как результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов
физики;
• формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы
(тепловых, электрических, световых), видах материи (вещество и поле), движении как
способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного
учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение
понятийным аппаратом и символическим языком физики;
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• понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания и международного
научного сотрудничества;
• приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и
косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов;
понимание неизбежности погрешностей любых измерений;
• овладение научным подходом к решению различных задач, умениями формулировать
гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты,
умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными
реалиями жизни;
• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов,
представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на
межпредметном анализе учебных задач;
• понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов,
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических
процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и
экологических катастроф;
• осознание необходимости в применении достижений физики и технологий для
рационального природопользования;
• овладение основами безопасного использования естественных и искусственных
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и
искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на
окружающую среду и организм человека;
• развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых
явлений с целью сбережения здоровья;
• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, формирование
представлений об экологических последствиях выбросов вредных веществ в окружающую
среду.
Тематический
блок/модуль
Механические
явления

Планируемые предметные результаты
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
твёрдыми телами, жидкостями и
газами, атмосферное давление,
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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,

Тематический
блок/модуль

Планируемые предметные результаты
Выпускник научится
плавание тел, равновесие твёрдых
тел, имеющих закреплённую 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 простого
механизма, сила трения, амплитуда,
период и частота колебаний, длина
волны и скорость её
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 отсчёта;
• решать задачи, используя
физические законы (закон
сохранения энергии, закон
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Выпускник получит
возможность научиться
экологических последствий
исследования космического
пространства;
• различать границы
применимости физических
законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных
законов (закон сохранения
энергии в механике, закон
сохранения импульса, закон
всемирного тяготения) и
ограниченность использования
частных законов (закон Гука,
закон 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.

Тематический
блок/модуль

Планируемые предметные результаты
Выпускник научится

Выпускник получит
возможность научиться

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
её распространения): на основе
анализа условия задачи записывать
краткое условие, выделять
физические величины, законы и
формулы, необходимые для её
решения, проводить расчёты и
оценивать реальность полученного
значения физической величины.
Тепловые
явления

распознавать тепловые
явления и объяснять на базе
имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания
этих явлений: диффузия,
изменение объёма тел при
нагревании (охлаждении), большая
сжимаемость газов, малая
сжимаемость жидкостей и твёрдых
тел; тепловое равновесие,
испарение, конденсация,
плавление, кристаллизация,
кипение, изменение влажности
воздуха, различные способы
теплопередачи (теплопроводность,
конвекция, излучение), изменение
агрегатных состояний вещества,
поглощение энергии при
испарении жидкости и выделение
её при конденсации пара,
зависимость температуры кипения
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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

Тематический
блок/модуль

Планируемые предметные результаты
Выпускник научится
от давления;
• описывать изученные
свойства тел и тепловые явления,
используя физические величины:
количество теплоты, внутренняя
энергия, температура, удельная
теплоёмкость 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 твёрдых тел;
• приводить примеры
практического использования
физических знаний о тепловых
явлениях;
• решать задачи, используя
закон сохранения энергии в
тепловых процессах и формулы,
связывающие физические
величины (количество теплоты,
температура, удельная
теплоёмкость вещества, удельная
теплота плавления, удельная
теплота парообразования,
удельная теплота сгорания
топлива, коэффициент полезного
действия теплового двигателя): на
основе анализа условия задачи
записывать краткое условие,
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Выпускник получит
возможность научиться
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.

Тематический
блок/модуль

Планируемые предметные результаты
Выпускник научится

Выпускник получит
возможность научиться

выделять физические величины,
законы и формулы, необходимые
для её решения, проводить
расчёты и оценивать реальность
полученного значения физической
величины.
Электрические распознавать электромагнитные
и магнитные
явления и объяснять на основе
явления
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
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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 приёмы
построения физических моделей,
поиска и формулировки
доказательств выдвинутых
гипотез и теоретических выводов
на основе эмпирически
установленных фактов;
• находить адекватную
предложенной задаче
физическую модель, разрешать
проблему как на основе
имеющихся знаний об
электромагнитных явлениях с
использованием математического
аппарата, так и при помощи
методов оценки.

Тематический
блок/модуль

Планируемые предметные результаты
Выпускник научится
линзы, скорость электромагнитных
волн, длина волны и частота света;
при описании верно трактовать
физический смысл используемых
величин, их обозначения и
единицы измерения; находить
формулы, связывающие данную
физическую величину с другими
величинами;
• анализировать свойства тел,
электромагнитные явления и
процессы, используя физические
законы: закон сохранения
электрического заряда, закон Ома
для участка цепи, закон Джоуля —
Ленца, закон прямолинейного
распространения света, закон
отражения света, закон
преломления света; при этом
различать словесную
формулировку закона и его
математическое выражение;
• приводить примеры
практического использования
физических знаний об
электромагнитных явлениях;
• решать задачи, используя
физические законы (закон Ома для
участка цепи, закон Джоуля —
Ленца, закон прямолинейного
распространения света, закон
отражения света, закон
преломления света) и формулы,
связывающие 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 расчёта электрического
сопротивления при
последовательном и параллельном
соединении проводников): на
основе анализа условия задачи
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Выпускник получит
возможность научиться

Тематический
блок/модуль

Планируемые предметные результаты
Выпускник научится

Выпускник получит
возможность научиться

записывать краткое условие,
выделять физические величины,
законы и формулы, необходимые
для её решения, проводить
расчёты и оценивать реальность
полученного значения физической
величины.
Световые
явления

• распознавать
прямолинейное распространение
света, отражение и преломление
света.
• использовать оптические
схемы для построения
изображений в плоском зеркале и
собирающей линзе.
• описывать изученные
свойства тел и световые явления,
используя физические величины:
фокусное расстояние и оптическая
сила линзы, скорость
электромагнитных волн; 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,
световые явления и процессы,
используя физические законы:
закон прямолинейного
распространения света, закон
отражения света, закон
преломления света; при этом
различать словесную
формулировку закона и его
математическое выражение.
• приводить примеры
практического использования
физических знаний о световых
явлениях
• решать задачи, используя
физические законы (закон
прямолинейного распространения
света, закон отражения света,
закон преломления света) и
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обеспечения безопасности
при обращении с приборами и
техническими устройствами, для
сохранения здоровья и
соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде;
приводить примеры влияния
световых явлений на живые
организмы;
• различать границы
применимости физических
законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных
законов (закон отражения и
преломления света) и
ограниченность использования
частных законов;
• использовать приемы
построения физических моделей,
поиска и формулировки
доказательств выдвинутых
гипотез и теоретических выводов
на основе эмпирически
установленных фактов;
• находить адекватную
предложенной задаче
физическую модель, разрешать
проблему как на основе
имеющихся знаний о световых
явлениях с использованием
математического аппарата, так и
при помощи методов оценки.

Тематический
блок/модуль

Планируемые предметные результаты
Выпускник научится

Выпускник получит
возможность научиться

формулы, связывающие
физические величины (фокусное
расстояние и оптическая сила
линзы): 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.
Квантовые
явления

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
876

использовать полученные
знания в повседневной жизни
при обращении с приборами и
техническими устройствами
(счётчик 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
назначение дозиметра и
различать условия его
использования;
• понимать экологические
проблемы, возникающие при
использовании атомных
электростанций, и пути решения
этих проблем, перспективы
использования управляемого
термоядерного синтеза.

Планируемые предметные результаты

Тематический
блок/модуль

Выпускник научится

Выпускник получит
возможность научиться

ядра;

• приводить примеры
проявления в природе и
практического использования
радиоактивности, ядерных и
термоядерных реакций,
спектрального анализа.
Элементы
астрономии

указывать названия планет
Солнечной системы; различать
основные признаки суточного
вращения звёздного неба,
движения Луны, Солнца и планет
относительно звёзд;
• понимать различия между
гелиоцентрической и
геоцентрической системами мира.
- понимать основные
характеристики и строение
Солнца, солнечной атмосферы;
использовать приобретенные
знания и умения в практической
деятельности и повседневной
жизни для понимания взаимосвязи
астрономии с другими науками, в
основе которых лежат знания по
астрономии; отделения ее от
лженаук; оценивания информации,
содержащейся в сообщениях СМИ,
Интернете, научно-популярных
статьях

Какие умения нужно
сформировать
Характеризовать
понятия

указывать общие свойства и
различия планет земной группы и
планет-гигантов; малых тел
Солнечной системы и больших
планет;
• различать основные
характеристики звёзд (размер,
цвет, температура), соотносить
цвет звезды с её температурой;
• различать гипотезы о
происхождении Солнечной
системы.

Термины
масса и размеры молекул, объем, плотность, тепловое
движение атомов и молекул, агрегатные состояния вещества,
кристаллическое и аморфное состояния вещества, насыщенный
и ненасыщенный пар; способы изменения внутренней энергии;
элементарный электрический заряд, проводники и
диэлектрики, источники постоянного тока, электрическое и
магнитное поля
система отсчета, относительность механического движения,
невесомость и перегрузки, механические волны, звук,
инфразвук и ультразвук, оптическая система, близорукость и
дальнозоркость, электромагнитные волны, источники света,
инфракрасные волны, ультрафиолетовые волны, рентгеновское
излучение, шкала электромагнитных волн, спектры испускания
и поглощения; альфа-, бета- и гамма-излучения, изотопы,
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Различать явления
по описанию их
характерных свойств и
на основе опытов,
демонстрирующих
данное физическое
явление

Распознавать
проявление изученных
физических явлений в
окружающем мире,
выделяя их
существенные
свойства/признаки в
том числе физические
явления в природе

Описывать
изученные свойства тел
и физические явления,
используя физические
величины, при
описании правильно
трактовать физический
смысл используемых
величин, их
обозначения и единицы
физических величин,
находить формулы,
связывающие данную
физическую величину с
другими величинами

ядерная и термоядерная энергетика
изменение объёма тел при нагревании (охлаждении),
тепловое равновесие, смачивание, капиллярные явления,
испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение,
способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция,
излучение); электризация тел, взаимодействие зарядов,
действия электрического тока, короткое замыкание,
взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция,
действие магнитного поля на проводник с током
равномерное и неравномерное прямолинейное движение,
равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение
тел, равномерное движение по окружности, взаимодействие
тел, равновесие материальной точки, реактивное движение,
невесомость, колебательное движение (гармонические
колебания, затухающие колебания, вынужденные колебания),
резонанс, волновое движение (звук), отражение звука,
дисперсия света, прямолинейное распространение, отражение и
преломление света, полное внутреннее отражение света,
сложение спектральных цветов, естественная радиоактивность,
возникновение линейчатого спектра излучения
поверхностные и капиллярные явления в природе, кристаллы
в природе, излучение Солнца, замерзание водоемов, морские
бризы, образование росы, тумана, инея, снега; электрические
явления в атмосфере, электричество живых организмов;
магнитное поле Земли (дрейф полюсов, роль магнитного поля
для жизни на Земле), полярное сияние
приливы и отливы, движение планет Солнечной системы,
течение воды в реках и каналах, реактивное движение живых
организмов, восприятие звуков животными, ветровые волны,
землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел,
оптические явления, биологическое действие видимого,
ультрафиолетового и рентгеновского излучений; естественный
радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное
излучение природных минералов; действие радиоактивных
излучений на организм человека
температура, внутренняя энергия, количество теплоты,
удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления,
удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания
топлива, относительная влажность воздуха, электрический
заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление
проводника, удельное сопротивление вещества, работа и
мощность электрического тока
средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном
движении, ускорение, перемещение при равноускоренном
прямолинейном движении, центростремительное ускорение,
угловая скорость, перемещение, пройденный путь и скорость
при криволинейном движении, сила трения, сила упругости,
сила тяжести, ускорения свободного падения с учетом
зависимости от широты местности, вес тела, центр тяжести
твердого тела, подъёмная сила крыла самолета, импульс тела,
импульс силы, момент силы, механическая работа и мощность,
потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью
земли, потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая
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Характеризовать
свойства тел,
физические явления и
процессы, используя
законы физики, при
этом различать
словесную
формулировку закона и
его математическое
выражение
Проводить опыты по
наблюдению
физических явлений
или физических свойств
тел

Проводить
исследование
зависимостей
физических величин с
использованием
прямых измерений:
самостоятельно
собирать установку,
фиксировать
результаты полученной
зависимости
физических величин в
виде таблиц и
графиков, делать
выводы по результатам
исследования;
Проводить прямые и
косвенные измерения
физических величин:
планировать измерения;
собирать
экспериментальную
установку, следуя
предложенной
инструкции; вычислять
значение величины и
анализировать
полученные результаты
с учетом заданной
погрешности
измерений;

энергия, полная механическая энергия, период и частота
колебаний, период математического и пружинного маятников,
длина волны, громкость и высота тона, скорость света,
показатель преломления среды
основные положения молекулярно-кинетической теории
строения вещества, закон сохранения заряда, закон Ома для
участка цепи, закон Джоуля–Ленца,
закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения,
принцип суперпозиции сил, принцип относительности Галилея,
законы Ньютона, закон Бернулли, закон сохранения импульса,
теорема о кинетической энергии, законы отражения и
преломления света, законы сохранения зарядового и массового
чисел при ядерных реакциях
изучение второго закона Ньютона, закона сохранения
энергии; зависимость периода колебаний пружинного маятника
от массы груза и жесткости пружины и независимость от
амплитуды малых колебаний; прямолинейное распространение
света, дисперсия света; изучение свойств изображения в
плоском зеркале и свойств изображения предмета в
собирающей линзе; наблюдение сплошных и линейчатых
спектров излучения
капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его
объёма и температуры; скорости процесса
остывания/нагревания при излучении от цвета
излучающей/поглощающей поверхности; скорость испарения
воды от температуры жидкости и площади её поверхности;
электризация тел и взаимодействия электрических зарядов;
взаимодействие постоянных магнитов, визуализация
магнитных полей постоянных магнитов; действия магнитного
поля на проводник с током, свойства электромагнита, свойства
электродвигателя постоянного тока; явление электромагнитной
индукции
зависимость пути от времени при равноускоренном движении
без начальной скорости; периода колебаний математического
маятника от длины нити; угла отражения света от угла падения,
угла преломления от угла падения светового луча
относительной влажности воздуха, силы тока, напряжения с
использованием аналоговых приборов и датчиков физических
величин; сравнивать результаты измерений с учетом заданной
абсолютной погрешности;
зависимость сопротивления проводника от его длины,
площади поперечного сечения и удельного сопротивления
вещества проводника; силы тока, протекающего через
проводник, от напряжения на проводнике; исследование
последовательного и параллельного соединений проводников
удельная теплоёмкость вещества, сопротивление проводника,
работа и мощность электрического тока
средняя скорость и ускорение тела при равноускоренном
движении, ускорение свободного падения, жесткость пружины,
коэффициент трения скольжения, механическая работа и
мощность, частота и период колебаний математического и
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Планировать
исследование, собирать
установку, следуя
предложенному плану,
фиксировать
результаты полученной
зависимости
физических величин в
виде таблиц и
графиков, делать
выводы по результатам
исследования;
Соблюдать правила
безопасного труда при
работе с лабораторным
оборудованием
Описывать
фундаментальные
опыты
Различать основные
признаки изученных
физических моделей
Характеризовать
принципы действия
изученных приборов и
технических устройств
с опорой на их
описания, используя
знания о свойствах
физических явлений и
необходимые
физические
закономерности;
Распознавать
простые технические
устройства и
измерительные
приборы по схемам и
схематичным рисункам

пружинного маятников, фокусное расстояние собирающей
линзы, радиоактивный фон

Опыты Галилео Галилея, «Магдебургские полушария»,
опыты Архимеда, Паскаля, Эрстеда, Фарадея, Резерфорда,
модели строения газов, жидкостей и твердых тел,
планетарная модель атома, материальная точка,
математический маятник,
система отопления домов, гигрометр, паровая турбина,
амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии,
электроосветительные приборы, нагревательные
электроприборы (примеры), предохранители и их применение в
быту и технике; применение постоянных магнитов,
электромагнитов, электродвигатель постоянного тока,
генератор
спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения,
ракеты, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, волоконная
оптика, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона
жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр,
двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, реостат,
вольтметр, амперметр, барометр,

Какие умения нужно сформировать:
• объяснять физические процессы и свойства тел: выявлять причинно-следственные
связи, строить объяснение из 2–3 логических шагов с опорой на 2–3 изученных свойства
физических явлений, физических закона или закономерности;
• решать расчетные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), используя
законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи
записывать краткое условие, выбирать законы и формулы, необходимые для ее решения,
проводить расчеты и оценивать реалистичность полученного значения физической
величины;
• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов;
используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать
правильность порядка проведения исследования, делать выводы, интерпретировать
результаты наблюдений и опытов;
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• самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования; описывать
ход опыта и формулировать выводы;
• проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение
измеряемой величины; обосновывать выбор способа измерения/измерительного прибора;
• соблюдать правила безопасного труда при работе с лабораторным оборудованием;
• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка,
абсолютно твердое тело, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра;
• использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств,
измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно-практических
задач; оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей
линзе;
• приводить примеры практического использования физических знаний в повседневной
жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в
окружающей среде;
• приводить примеры вклада российских (в том числе: М.В. Ломоносов, И.И. Ползунов,
В.В. Петров, Э.Х. Ленц, Г.В. Рихман, П.Л. Шиллинг, Б.С. Якоби) и зарубежных (в том числе:
Р. Броун, Дж. Джоуль, Дж. Уатт, В. Гилберт, Г. Ом, Х.-К. Эрстед, А.-М. Ампер, М. Фарадей)
ученых-физиков в развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие
техники и технологий;
• приводить примеры вклада российских (в том числе: К.Э. Циолковский, И.В.
Мещерский, Н.Е. Жуковский, С.П. Королев, Д.Д. Иваненко, Д.В. Скобельцын, И.В.
Курчатов) и зарубежных (в том числе: И. Ньютон, Г. Кавендиш, Д. Бернулли, Дж. Максвелл,
Г. Герц, В. Рентген, А. Беккерель, М. Склодовская-Кюри, Э. Резерфорд) ученых-физиков в
развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и
технологий;
• создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из
нескольких источников, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого раздела
физики и сопровождая выступление презентацией с учетом особенностей аудитории.
• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде,
формирование представлений об экологических последствиях выбросов вредных веществ в
окружающую среду.
Инструментарий для оценивания результатов:
• тесты,
• практические работы
• творческие работы,
• творческие проектные работы,
• лабораторно – практические работы
Система оценки достижений учащихся:
• пятибалльная, портфолио, проектная работа
Форма промежуточной аттестации: аттестация (оценка) за I, II, III триместры и год
Система оценки достижений учащихся (критерии и нормы оценки знаний, умений
обучающихся по физике):
Оценка устных ответов учащихся.
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание
физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает
точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также
правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно
выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает
рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении
практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным
материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других
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предметов.
Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным
требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых
примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее
изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся
допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно
или с небольшой помощью учителя.
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую
сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные
пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению
программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с
использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих
преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой
ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов.
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в
соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для
оценки 3.
Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из
поставленных вопросов.
Оценка письменных контрольных работ.
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной
ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при
допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой
ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму
для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы.
Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми
ошибками в заданиях.
Оценка лабораторных работ.
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;
самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в
условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов;
соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет
все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ
погрешностей.
Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с
требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и
одного недочета.
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но
объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы,
если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и
объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления;
наблюдения проводились неправильно.
Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу.
Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил
безопасного труда.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ
7 КЛАСС
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1. Введение (6 ч)
Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел.
Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических
величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система
единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и техника.
ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
1.
Определение цены деления измерительного прибора.
Демонстрации
- свободное падение тел;
- колебания маятника
- притяжение стального шара магнитом
- свечение нити электрической лампы
- электрические искры
Внеурочная деятельность
- внесистемные величины (проект)
- измерение времени между ударами пульса
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 "Физика и мир, в котором мы живем"
2. Первоначальные сведения о строении вещества (4 ч)
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое
движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и
твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели
строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых
тел на основе молекулярно-кинетических представлений.
ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
2.
Определение размеров малых тел.
Демонстрации
- диффузия в растворах и газах, в воде
- модель хаотического движения молекул в газе
- демонстрация расширения твердого тела при нагревании
Внеурочная деятельность
- в домашних условиях опыт по определению размеров молекул масла
- вместе с одноклассником проделать опыт: взять часы с секундной стрелкой, кусок
шпагата, линейку, флакон духов и встать в разные углы класса. Пусть ваш товарищ заметит
время и откроет флакон, а вы отметите время, когда почувствуете запах. Объяснить данное
явление, измерив расстояние.
- выращивание кристаллов соли или сахара (проект).
3.Движение и взаимодействие тел (22 часа)
Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение.
Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция.
Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность
вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой
тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил,
направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая
природа небесных тел Солнечной системы.
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
Измерение массы тела на рычажных весах.
Измерение объема тела.
Определение плотности твердого тела.
Градуирование пружины и измерение сил динамометром.
Демонстрации
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- сравнение масс тел с помощью равноплечих весов
− явление инерции
− измерение силы по деформации пружины
− свойства силы трения
− сложение сил
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 "Механическое движение. Плотность вещества"
4. Давление, закон Архимеда и плавание тел (19 часов)
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе
молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон
Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного
давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия
плавания тел. Воздухоплавание.
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
Определение давления твердого тела на опору.
Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.
Демонстрации
- барометр
- опыт с шаром Паскаля
- опыт с ведерком Архимеда
Проекты:
− Шар Паскаля своими руками
− сконструировать и изготовить дозатор жидкости
− сконструировать автоматическую поилку для кур
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3 «Давление твердых тел, жидкостей и газов»
5. Работа и энергия (13 часов)
Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия.
Превращение энергии. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия рычага.
«Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД).
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
9. Выяснение условия равновесия рычага.
10. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.
Демонстрации
- реактивное движение модели ракеты
- простые механизмы
Проекты:
− конструирование рычажных весов с использованием монет (мини проект)
− измерение мощности учеников класса при подъеме портфеля и ее сравнение
(мини проект)
Возможные исследовательские проекты: Роль силы трения в моей жизни. Сила трения
и велосипед. Сила трения на кухне. Использование дирижаблей во время 1 и 2 Мировой
войн и в наши дни. Перспектива использования или обреченность (изготовление модели
дирижабля). Изготовление автоматической поилки для птиц. Проект - изготовление фонтана
для школы.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №4 Итоговая контрольная работа или ВПР (1 час)
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ 8 КЛАСС
1. Повторение. Механическая энергия (2 часа)
Механическая энергия и её виды. Закон сохранения механической энергии.
2. Внутренняя энергия (11 часов)
884

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела со скоростью движения его
молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: работа и
теплопередача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества.
Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и тепловых
процессах.
Демонстрации.
Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости.
Теплопередача путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ.
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
1.Экспериментальное подтверждение уравнения теплового баланса
2.Измерение удельной теплоемкости твердого тела.
Проекты: Муссоны и бризы.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 "Расчет количества теплоты"
3.Изменение агрегатных состояний вещества (9 часов)
Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления.
Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр.
Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная
теплота парообразования. Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе
молекулярно-кинетических представлений. Преобразования энергии в тепловых машинах.
Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. Экологические проблемы
использования тепловых машин.
Демонстрации.
Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от давления.
Плавление и кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха психрометром.
Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой турбины.
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
Измерение относительной влажности воздуха с помощью психрометра.
Проекты:
1.Создание психрометра в домашних условиях.
2. Почему образуется туман, иней, выпадает роса
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2. "Изменение агрегатных состояний вещества"
4.Электрическое поле (5 часов)
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и
полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения
электрического заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов.
Демонстрации.
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие
электроскопа. Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос
электрического заряда с одного тела на другое
Проекты:
1.Создание электроскопа и объяснение принципа его работы.
5.Электрический ток (15 часов)
Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь.
Электрический ток в металлах. Носители электрических зарядов в полупроводниках, газах и
растворах электролитов. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр.
Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для
участка электрической цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и
параллельное соединения проводников.
Демонстрации.
Источники постоянного тока. Составление электрической цепи.
ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
885

3.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
4.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
5.Регулирование силы тока реостатом.
6.Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.
Проекты:
1.Создание макета проводника и объяснение протекания электрического тока.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3. «Закон Ома для участка цепи»
6.Работа и мощность электрического тока (6 часов)
Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током.
Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы.
Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание.
Плавкие предохранители.
Демонстрации.
Нагревательные электроприборы
ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
7.Измерение работы и мощности электрического тока в лампе
Проекты: Сверхпроводники и их применение.
7.Электромагнитные явления (5 часов)
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты.
Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель.
Демонстрации.
Опыт Эрстеда. Магнитные линии. Действие магнитного поля на проводник с током.
Принцип действия микрофона и громкоговорителя.
ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
8. Сборка электромагнита и испытание его действия.
9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).
Проекты:
1.Все ли металлы обладают магнитными свойствами?
8.Световые явления (11 часов)
Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражения света. Закон
отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние линзы.
Построение изображений, даваемых тонкой линзой. Оптическая сила линзы. Глаз как
оптическая система. Оптические приборы.
Демонстрации.
Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света.
Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей и
рассеивающей линзах. Получение изображений с помощью линз. Принцип действия
проекционного аппарата. Модель глаза.
ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
10.Получение изображения при помощи линзы.
Проекты:
1.Перископ, как его сделать, и сделать.
2.Явление полного внутреннего отражения. Оптоволокно.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №4 Итоговая контрольная работа или ВПР (1 час)
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ
9 КЛАСС
1.Механика. Кинематика (23 часа).
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного
равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость,
ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при
равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения.
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Геоцентрическая и гелиоцентрическая
системы мира.
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
1.Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
2. Изучение свободного падения.
Проекты:
1.Система отсчета Земля.
2. Геоцентрическая и гелиоцентрическая картина мира.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 «Кинематика»
2.Механика. Динамика (19 часов).
Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное
падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные спутники Земли.]
Проекты:
1. Виды сил.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 «Динамика»
3.Законы сохранения (14 часов)
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа.
Механическая энергия и её виды. Закон сохранения механической энергии.
Проекты:
1.Реактивное движение в природе и технике.
2.Развитие космонавтики.
3. Открытие закона сохранения.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3 «Законы сохранения в механике»
4.Механические колебания и волны. Звук (12 часов)
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания.
Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические
колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания.
Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах.
Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее
распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и
громкость звука. [Эхо.] Звуковой резонанс. [Интерференция звука.]
Демонстрации:
1.OFS, график зависимости координаты от времени.
2.OFS, громкость и высота звука.
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного
маятника от длины нити.
4. Определение ускорения свободного падения.
Проекты:
1.Инфразвук и ультразвук в живой природе.
2.Влияние шума на человека (живой организм).
3. Музыкальные инструменты.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №4 «Механические колебания и волны»
5.Электромагнитное поле. Свет (10 часов)
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий
его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой
руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная
индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции.
Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в
электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.
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Электромагнитное
поле.
Электромагнитные волны.
Скорость
распространения
электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. Природа света.
Демонстрации.
1. Явление ЭМИ
2. Правило Ленца
ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
5. Изучение явления электромагнитной индукции.
Проекты:
1. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах.
2. Трансформатор.
3. Передача электрической энергии на расстояние.
6.Квантовые явления (12 ч)
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 массы и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-излучение. Бетаизлучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звёзд. Ядерная
энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия.
Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.
Демонстрации.
Дозиметры
ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
6. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.
7. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.
Проекты:
1. Элементарные частицы. Античастицы.
2. НИКА
3. Спектральный анализ.
4. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №5 Итоговая контрольная работа (1 час)
7.Строение и эволюция Вселенной (5 ч)
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных
тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и
звёзд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
1.Средства обучения;
2. учебная и справочная литература;
3. цифровые образовательные ресурсы: : Генденштейн. Физика. 7 кл. Электронное
приложение к учебнику ФГОС (CD); http:// http://metodist.lbz.ru/authors/physics/; 1С;
Физикон; Электронное приложение к учебнику В. В. Белага, И.А. Ломаченков, Ю. А.
Панебратцев, Физика 7, 8, 9, электронный составитель урока; сайт Интернет-поддержки
УМК «Сферы» www.spheres.ru
4. демонстрационный и раздаточный дидактический материал;
5.список используемой учебно-методической литературы для учителя:
1. Л. Э. Генденштейн, А. А. Булатова, А. В. Кошкина, Н. Н. Лукиенко. Физика. 7–9
классы. Методическое пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. – 56 с.
2. Л. Э. Генденштейн, А. А. Булатова, А. В. Кошкина, Н. Н. Лукиенко. Физика. 7-9
классы. Программы и примерное поурочное планирование. ФГОС. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2016.2. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 7–
9 классы : пособие для учителей общеобразоват.организаций / Д.А. Артеменков, Н.И.
Воронцова, В.В. Жумаев. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2017. — 95 с. 3. Примерные
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программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011
3. А.Е.Марон, Е.А. Марон Контрольные и самостоятельные работы по физике 7 класс:
к учебнику А.В. Перышкина. Физика. 8класс. – М.: Издательство «Дрофа» 2014.
4. А.Е.Марон, Е.А. Марон Контрольные и самостоятельные работы по физике 8 класс:
к учебнику А.В. Перышкина. Физика. 8класс. – М.: Издательство «Дрофа» 2014.
5. А.Е.Марон, Е.А. Марон Контрольные и самостоятельные работы по физике 9 класс:
к учебнику А.В. Перышкина. Физика. 8класс. – М.: Издательство «Дрофа» 2014.
6. Л, Э. Генденштейн, Е. Н, Евлахова, Н. В. Бондаренко ТЕМАТИЧЕСКИЕ
КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 7 класс. Учебное пособие для учащихся общеобразовательных
организаций.
7. Л. Э. Генденштейн, В, А, Орлов, Г, Г. Никифоров ФИЗИКА САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ 7 класс. Учебное пособие для учащихся общеобразовательных организаций.
8. Марон А.Е., Марон Е.А., Дидактические материалы. 7 класс. М.: Издательство
«Дрофа», 2016
9. Марон А.Е., Марон Е.А., Дидактические материалы. 8 класс. М.: Издательство
«Дрофа», 2018
10.Марон А.Е., Марон Е.А., Дидактические материалы. 9 класс. М.: Издательство
«Дрофа», 2019
6. список рекомендуемой учебно-методической литературы для ученика:
1. В.И. Лукашик, Е.И. Иванова Сборник задач по физике 7 – 9. М.: Просвещение, 2016
Тематическое планирование учебного предмета «Физика» составлено с учетом
рабочей программы воспитания
№п/п
1

темы
7 класс

Название

Кол-во

часов

Введение

6

Первоначальные
сведения
о
строении вещества

4

2

Характеристика основных видов учебной деятельности
Изучение правил ТБ и ОТ при работе в кабинете физики. Поиск и
выделение необходимой информации; применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных
средств; структурирование знаний; установление причинноследственных связей;
построение логической цепи рассуждений;
доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование; умение выражать
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.
Измерение величин. Использование измерительных приборов. Владение
монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
Объясняет смысл основных физических терминов: физическое
тело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения; распознаёт проблемы, которые можно
решить при помощи физических методов; анализирует отдельные этапы
проведения исследований и интерпретирует результаты наблюдений и
опытов; объясняет роль эксперимента в получении научной
информации; • проводит прямые измерения физических величин:
времени, расстояния, массы тела, объема, температуры, использует
простейшие методы оценки погрешностей измерений. Соблюдение
правил ТБ работы в кабинете физики и при проведении лабораторных
работ.
Наблюдения за демонстрациями учителя, проведение домашнего
и лабораторного экспериментов, работа с книгой. Измерение величин.
Использование измерительных приборов. Решение текстовых
качественных задач. Слушание объяснений учителя. Слушание и анализ
выступлений своих товарищей. Самостоятельная работа с учебником.
Работа с научно-популярной литературой. Объяснение наблюдаемых
явлений. Систематизация учебного материала. Поиск и выделение
необходимой информации; применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
структурирование знаний; установление причинно-следственных связей;
построение логической цепи рассуждений; доказательство;
выдвижение гипотез и их обоснование; умение выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение
монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
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3

Движение
взаимодействие

и

22

4

Давление,
закон
Архимеда
и
плавание тел

19

Соблюдение правил ТБ работы в кабинете физики и при проведении
лабораторных работ.
Объясняет на базе имеющихся знаний основные свойства или
условия протекания явлений: диффузия, изменение объёма тел при
нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая
сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; проводит косвенные измерения
физических величин: линейных размеров тел и площади поверхности
Наблюдения за демонстрациями учителя, проведение домашнего
и лабораторного экспериментов, работа с книгой. Решение текстовых
количественных и качественных задач. Измерение величин.
Использование измерительных приборов. Слушание объяснений
учителя. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. Просмотр
учебных фильмов. Объяснение наблюдаемых явлений. Анализ формул,
графиков, таблиц, схем Самостоятельная работа с учебником. Работа с
научно-популярной литературой. Объяснение наблюдаемых явлений.
Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных.
Систематизация учебного материала. Поиск и выделение необходимой
информации; применение методов информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных средств; структурирование знаний;
установление причинно-следственных связей; построение логической
цепи рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их
обоснование; умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации, владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка.
Распознаёт и объясняет на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания таких явлений как: равномерное и
неравномерное движение, относительность механического движения;
описывает изученные свойства тел и механические явления, используя
физические величины: путь, скорость, масса тела, плотность вещества,
сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения); анализирует свойства
тел, механические явления и процессы, используя физические законы:
принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы),
закон Гука; решает задачи: на основе анализа условия задачи записывает
краткое условие, выделяет физические величины, законы и формулы,
необходимые для её решения, проводит расчеты и оценивает реальность
полученного значения физической величины; проводит исследование
зависимостей физических величин с использованием прямых и
косвенных измерений: при этом конструирует установку, фиксирует
результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц
и графиков, делает выводы по результатам исследования. Соблюдение
правил ТБ работы в кабинете физики и при проведении лабораторных
работ.
Наблюдения за демонстрациями учителя, проведение домашнего
и лабораторного экспериментов, работа с книгой. Решение текстовых
количественных и качественных задач. Измерение величин. Решение
экспериментальных задач. Постановка опытов для демонстрации классу.
Использование измерительных приборов. Слушание объяснений
учителя. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. Просмотр
учебных фильмов. Объяснение наблюдаемых явлений. Вывод и
доказательство формул. Анализ формул, графиков, таблиц, схем.
Самостоятельная работа с учебником. Работа с научно-популярной
литературой. Написание докладов. Объяснение наблюдаемых явлений.
Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных.
Систематизация учебного материала. Поиск и выделение необходимой
информации; применение методов информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных средств; структурирование знаний;
установление причинно-следственных связей; построение логической
цепи рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их
обоснование; умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации, владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка
Распознает и объясняет на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания явлений: передача давления твёрдыми
телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел; •
описывает изученные свойства тел и явления, используя физические
величины: давление, плотность, сила; анализирует свойства тел,
механические явления и процессы, используя физические законы: закон
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5

Работа и энергия

6
7

Итоговая
контрольная работа
или ВПР (1 час)
Резерв
ИТОГО

13

Паскаля, закон Архимеда, решает задачи, используя эти законы;
объясняет принципы действия машин, приборов и технических
устройств, условия их безопасного использования в повседневной
жизни; проводит косвенные измерения физических величин (силу
Архимеда, плотность): при выполнении измерений собирает
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции
вычисляет значение величины и анализирует полученные результаты с
учётом заданной точности измерений. Соблюдение правил ТБ работы в
кабинете физики и при проведении лабораторных работ.
Наблюдения за демонстрациями учителя, проведение домашнего
и лабораторного экспериментов, работа с книгой. Решение текстовых
количественных и качественных задач. Измерение величин. Решение
экспериментальных задач. Постановка опытов для демонстрации классу.
Использование измерительных приборов. Слушание объяснений
учителя. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. Просмотр
учебных фильмов. Объяснение наблюдаемых явлений. Вывод и
доказательство формул. Анализ формул, графиков, таблиц, схем.
Самостоятельная работа с учебником. Работа с научно-популярной
литературой. Объяснение наблюдаемых явлений. Построение гипотезы
на основе анализа имеющихся данных. Систематизация учебного
материала. Поиск и выделение необходимой информации; применение
методов информационного поиска, в том числе с помощью
компьютерных средств; структурирование знаний; установление
причинно-следственных связей; построение логической цепи
рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование;
умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации, владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка
На основе имеющихся знаний объясняет и применяет для
решения задач условия равновесия твёрдых тел, имеющих закреплённую
ось вращения; решает задачи, используя формулы, связывающие
физические величины (кинетическая энергия, потенциальная энергия,
механическая работа, механическая мощность, КПД простого
механизма); анализирует ситуации практико–ориентированного
характера, узнаёт в них проявление изученных физических явлений или
закономерностей и применяет имеющиеся знания для их объяснения;
проводит косвенные измерения физических величин: при выполнении
измерений собирает экспериментальную установку, вычисляет значение
величины и анализирует полученные результаты с учётом заданной
точности измерений. Соблюдение правил ТБ работы в кабинете физики
и при проведении лабораторных работ.

1
3
68

8 класс
1.
Повторение.
Механическая
энергия

2

Внутренняя
энергия

11

2.

Изучение правил ТБ и ОТ при работе в кабинете физики.
Наблюдения за демонстрациями учителя, проведение домашнего и
лабораторного экспериментов, работа с книгой. Решение текстовых
количественных и качественных задач. Измерение величин. Решение
экспериментальных задач.
Решает задачи, используя формулы, связывающие физические
величины (кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая
работа, механическая мощность).
Наблюдения за демонстрациями учителя, проведение домашнего
и лабораторного экспериментов, работа с книгой. Решение текстовых
количественных и качественных задач. Измерение величин. Решение
экспериментальных задач. Постановка опытов для демонстрации классу.
Использование измерительных приборов. Слушание объяснений
учителя. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. Просмотр
учебных фильмов. Объяснение наблюдаемых явлений. Вывод и
доказательство формул. Анализ формул, графиков, таблиц, схем.
Самостоятельная работа с учебником. Работа с научно-популярной
литературой. Написание докладов. Объяснение наблюдаемых явлений.
Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных.
Систематизация учебного материала. Поиск и выделение необходимой
информации; применение методов информационного поиска, в том
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3.

Агрегатные
состояния вещества

9

Электрическое поле

5

4.

числе с помощью компьютерных средств; структурирование знаний;
установление причинно-следственных связей; построение логической
цепи рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их
обоснование; умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации, владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка
Распознают тепловые явления и объясняют на базе имеющихся
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:
тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление,
кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы
теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), описывают
изученные свойства тел и тепловые явления и решают задачи, используя
физические величины: количество теплоты, внутреннюю энергию,
температуру, удельную теплоемкость вещества; анализируют свойства
тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения
атомно–молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения
энергии; приводят примеры практического использования физических
знаний о тепловых явлениях; проводят косвенные измерения
физических величин: при выполнении измерений собирают
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции,
вычисляют значение величины и анализируют полученные результаты с
учетом заданной точности измерений. Соблюдение правил ТБ работы в
кабинете физики и при проведении лабораторных работ.
Наблюдения за демонстрациями учителя, проведение домашнего
и лабораторного экспериментов, работа с книгой. Решение текстовых
количественных и качественных задач. Измерение величин. Решение
экспериментальных задач. Постановка опытов для демонстрации классу.
Использование измерительных приборов. Слушание объяснений
учителя. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. Просмотр
учебных фильмов. Объяснение наблюдаемых явлений. Вывод и
доказательство формул. Анализ формул, графиков, таблиц, схем.
Самостоятельная работа с учебником. Работа с научно-популярной
литературой. Написание докладов. Объяснение наблюдаемых явлений.
Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных.
Систематизация учебного материала. Поиск и выделение необходимой
информации; применение методов информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных средств; структурирование знаний;
установление причинно-следственных связей; построение логической
цепи рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их
обоснование; умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации, владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка
Распознают тепловые явления и объясняют на базе имеющихся
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:
тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление,
кристаллизация, кипение, влажность воздуха, агрегатные состояния
вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение её
при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления;
описывают изученные свойства тел и тепловые явления и решают
задачи, используя физические величины: количество теплоты,
внутреннюю энергию, температуру, удельную теплоемкость вещества,
удельную теплоту плавления, удельную теплоту парообразования,
удельную теплоту сгорания топлива, коэффициент полезного действия
теплового двигателя и закон сохранения энергии; анализируют свойства
тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения
атомно–молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения
энергии; приводят примеры практического использования физических
знаний о тепловых явлениях; проводят косвенные измерения
физических величин: при выполнении измерений собирают
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции,
вычисляют значение величины и анализируют полученные результаты с
учетом заданной точности измерений. Соблюдение правил ТБ работы в
кабинете физики и при проведении лабораторных работ.
Наблюдения за демонстрациями учителя, проведение домашнего
и лабораторного экспериментов, работа с книгой. Решение текстовых
количественных и качественных задач. Измерение величин. Решение
экспериментальных задач. Постановка опытов для демонстрации классу.
Использование измерительных приборов. Слушание объяснений
учителя. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. Просмотр
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5.

Электрический ток

15

учебных фильмов. Объяснение наблюдаемых явлений. Вывод и
доказательство формул. Анализ схем. Самостоятельная работа с
учебником. Работа с научно-популярной литературой. Объяснение
наблюдаемых явлений. Построение гипотезы на основе анализа
имеющихся данных. Систематизация учебного материала. Поиск и
выделение необходимой информации; применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных
средств; структурирование знаний; установление причинноследственных связей; построение логической цепи рассуждений;
доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование; умение
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации, владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка.
Распознают электромагнитные явления и объясняют на основе
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих
явлений: электризацию тел, взаимодействие зарядов, действие
электрического поля на заряженную частицу; описывают изученные
свойства тел и электромагнитные явления, решают задачи, используя
физические величины: электрический заряд, анализируют свойства тел,
электромагнитные явления и процессы, используя физические закон
сохранения электрического заряда; приводят примеры практического
использования физических знаний о электромагнитных явлениях.
Соблюдение правил ТБ работы в кабинете физики и при проведении
лабораторных работ.
Наблюдения за демонстрациями учителя, проведение домашнего
и лабораторного экспериментов, работа с книгой. Решение текстовых
количественных и качественных задач. Измерение величин. Решение
экспериментальных задач. Постановка опытов для демонстрации классу.
Использование измерительных приборов. Сборка электроцепей.
Слушание объяснений учителя. Слушание и анализ выступлений своих
товарищей. Просмотр учебных фильмов. Объяснение наблюдаемых
явлений. Вывод и доказательство формул. Анализ формул, графиков,
таблиц, схем. Самостоятельная работа с учебником. Работа с научнопопулярной литературой. Написание докладов. Объяснение
наблюдаемых явлений. Построение гипотезы на основе анализа
имеющихся данных. Систематизация учебного материала. Поиск и
выделение необходимой информации; применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных
средств; структурирование знаний; установление причинноследственных связей; построение логической цепи рассуждений;
доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование; умение
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации, владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка.
Распознают электромагнитные явления и объясняют на основе
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих
явлений: электрический ток и его действия (тепловое, химическое,
магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитную индукцию,
действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся
заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную
частицу, электромагнитные волны; составляют схемы электрических
цепей с последовательным и параллельным соединением элементов,
различая условные обозначения элементов электрических цепей
(источника тока, ключа, резистора, реостата, лампочки, амперметра,
вольтметра); описывают изученные свойства тел и электромагнитные
явления, решают задачи, используя физические величины:
электрический заряд, силу тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работу
электрического поля, мощность тока, анализируют свойства тел,
электромагнитные явления и процессы, используя физические законы:
закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи,
закон Джоуля–Ленца; приводят примеры практического использования
физических знаний о электромагнитных явлениях; проводят прямые
(сила тока и напряжение) и косвенные (сопротивление проводника,
работа и мощность тока) измерения физических величин: вычисляют
значение величины и анализируют полученные результаты с учётом
заданной точности измерений; сборка экспериментальной установки для
проведения опыта, наблюдения. Соблюдение правил ТБ работы в
кабинете физики и при проведении лабораторных работ.
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Работа и мощность
электрического
тока

6

Магнитное поле

5

7.

Наблюдения за демонстрациями учителя, проведение домашнего
и лабораторного экспериментов, работа с книгой. Решение текстовых
количественных и качественных задач. Измерение величин. Решение
экспериментальных задач. Постановка опытов для демонстрации классу.
Использование измерительных приборов. Сборка электроцепей.
Слушание объяснений учителя. Слушание и анализ выступлений своих
товарищей. Просмотр учебных фильмов. Объяснение наблюдаемых
явлений. Вывод и доказательство формул. Анализ формул, графиков,
таблиц, схем. Самостоятельная работа с учебником. Работа с научнопопулярной литературой. Написание докладов. Объяснение
наблюдаемых явлений. Построение гипотезы на основе анализа
имеющихся данных. Систематизация учебного материала. Поиск и
выделение необходимой информации; применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных
средств; структурирование знаний; установление причинноследственных связей; построение логической цепи рассуждений;
доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование; умение
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации, владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка
Распознают электромагнитные явления и объясняют на основе
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих
явлений: электрический ток и его действия (тепловое, химическое,
магнитное),; составляют схемы электрических цепей с
последовательным и параллельным соединением элементов, различая
условные обозначения элементов электрических цепей (источника тока,
ключа, резистора, реостата, лампочки, амперметра, вольтметра);
описывают изученные свойства тел и электромагнитные явления,
решают задачи, используя физические величины: электрический заряд,
силу тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление,
удельное сопротивление вещества, работу электрического поля,
мощность тока, анализируют свойства тел, электромагнитные явления и
процессы, используя физические законы: закон Ома для участка цепи,
закон Джоуля–Ленца; приводят примеры практического использования
физических знаний о электромагнитных явлениях; проводят прямые
(сила тока и напряжение) и косвенные (сопротивление проводника,
работа и мощность тока) измерения физических величин: вычисляют
значение величины и анализируют полученные результаты с учётом
заданной точности измерений; сборка экспериментальной установки для
проведения опыта, наблюдения. Соблюдение правил ТБ работы в
кабинете физики и при проведении лабораторных работ.
Наблюдения за демонстрациями учителя, проведение домашнего
и лабораторного экспериментов, работа с книгой. Решение текстовых
количественных и качественных задач. Измерение величин. Решение
экспериментальных задач. Постановка опытов для демонстрации классу.
Использование измерительных приборов. Сборка электроцепей.
Слушание объяснений учителя. Слушание и анализ выступлений своих
товарищей. Просмотр учебных фильмов. Объяснение наблюдаемых
явлений. Вывод и доказательство формул. Анализ формул, графиков,
таблиц, схем. Самостоятельная работа с учебником. Работа с научнопопулярной литературой. Написание докладов. Объяснение
наблюдаемых явлений. Построение гипотезы на основе анализа
имеющихся данных. Систематизация учебного материала. Поиск и
выделение необходимой информации; применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных
средств; структурирование знаний; установление причинноследственных связей; построение логической цепи рассуждений;
доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование; умение
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации, владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка
Распознают электромагнитные явления и объясняют на основе
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих
явлений:, электрический ток и его магнитное действия, взаимодействие
магнитов, электромагнитную индукцию, действие магнитного поля на
проводник с током и на движущуюся заряженную частицу; составляют
схемы электрических цепей с последовательным и параллельным
соединением элементов, различая условные обозначения элементов
электрических цепей (источника тока, ключа, резистора, реостата,
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8.

9.
10

Световые явления

11

Итоговая
контрольная работа
или ВПР (1 час)
Резерв
ИТОГО

1
3

лампочки, амперметра, вольтметра); описывают изученные свойства тел
и электромагнитные явления, анализируют свойства тел,
электромагнитные явления и процессы, используя физические законы;
приводят примеры практического использования физических знаний о
электромагнитных явлениях; сборка экспериментальной установки для
проведения опыта, наблюдения. Соблюдение правил ТБ работы в
кабинете физики и при проведении лабораторных работ.
Наблюдения за демонстрациями учителя, проведение домашнего
и лабораторного экспериментов, работа с книгой. Решение текстовых
количественных и качественных задач. Измерение величин. Решение
экспериментальных задач. Постановка опытов для демонстрации классу.
Использование измерительных приборов. Слушание объяснений
учителя. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. Просмотр
учебных фильмов. Объяснение наблюдаемых явлений. Анализ формул,
схем. Построение изображений в зеркалах и линзах. Самостоятельная
работа с учебником. Работа с научно-популярной литературой.
Объяснение наблюдаемых явлений. Построение гипотезы на основе
анализа имеющихся данных. Систематизация учебного материала.
Поиск и выделение необходимой информации; применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных
средств; структурирование знаний; установление причинноследственных связей; построение логической цепи рассуждений;
доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование; умение
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации, владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка.
Распознают оптические явления и объясняют на основе
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих
явлений: прямолинейное распространение света, отражение и
преломление света, дисперсия света; используют оптические схемы для
построения изображений в плоском зеркале, собирающей и
рассеивающей линзах; • описывают изученные свойства тел и
оптические явления, решают задачи, используя физические величины:
фокусное расстояние и оптическую силу линзы; • анализируют свойства
тел, оптические явления, используя физические законы: закон
прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон
преломления света; приводят примеры практического использования
физических знаний об оптических явлениях; проводят прямые
(фокусное расстояние линзы) и косвенные (оптическая сила линзы)
измерения физических величин: при выполнении измерений собирают
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции,
вычисляют значение величины и анализируют полученные результаты с
учётом заданной точности измерений. Соблюдение правил ТБ работы в
кабинете физики и при проведении лабораторных работ.

68

9 класс
1.

Механика.
Кинематика

23

Механика.
Динамика

19

2.

Распознают механические явления и объясняют на основе
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих
явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и
равноускоренное прямо-линейное движение, относительность
механического движения, свободное падение тел, равномерное
движение по окружности; описывают изученные свойства тел и
механические явления, используя физические величины: путь,
перемещение, скорость, ускорение, период обращения; решают задачи,
используя формулы, связывающие физические величины (путь,
скорость, ускорение); проводят прямые и косвенные измерения
физических величин: при выполнении измерений собирают
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции,
вычисляют значение величины и анализируют полученные результаты с
учетом заданной точности измерений.
Распознают механические явления и объясняют на основе
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих
явлений: инерция, взаимодействие тел; описывают изученные свойства
тел и механические явления, используя физические величины: массу
тела, силу (силу тяжести, силу упругости, силу трения); анализируют
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3.

Законы сохранения

14

Механические
колебания и волны.
Звук

12

Электромагнитное
поле

10

Квантовые явления

12

4.

5.

6.

свойства тел, механические явления и процессы, используя физические
законы: закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил
(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона;
решают задачи, используя физические законы (закон всемирного
тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон
Гука), и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость,
ускорение, масса тела, плотность вещества, сила); проводят прямые и
косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений
собирают экспериментальную установку, следуя предложенной
инструкции, вычисляют значение величины и анализируют полученные
результаты с учетом заданной точности измерений. Соблюдение правил
ТБ работы в кабинете физики и при проведении лабораторных работ.
Описывают изученные свойства тел и механические явления,
используя физические величины: импульс тела, кинетическую энергию,
потенциальную энергию, механическую работу, механическую
мощность; анализируют свойства тел, механические явления и
процессы, используя физические законы: закон сохранения импульса,
закон сохранения энергии; решают задачи, используя физические
законы (закон сохранения импульса, закон сохранения энергии), и
формулы, связывающие физические величины (импульс тела,
кинетическую энергию, потенциальную энергию, механическую работу,
механическую мощность); проводят прямые и косвенные измерения
физических величин: при выполнении измерений собирают
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции,
вычисляют значение величины и анализируют полученные результаты с
учетом заданной точности измерений. Соблюдение правил ТБ работы в
кабинете физики и при проведении лабораторных работ.
Распознают механические явления и объясняют на основе
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих
явлений: резонанс, волновое движение (звук); • описывают изученные
свойства тел и механические явления, используя физические величины:
амплитуду, период и частоту колебаний, длину волны и скорость её
распространения; решают задачи, используя формулы, связывающие
физические величины (амплитуду, период и частоту колебаний, длину
волны и скорость её распространения); • проводят прямые и косвенные
измерения физических величин: при выполнении измерений собирают
экспериментальную установку. Соблюдение правил ТБ работы в
кабинете физики и при проведении лабораторных работ.
Распознают электромагнитные явления и объясняют на основе
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих
явлений: электрический ток и его магнитное действие, взаимодействие
магнитов, электромагнитную индукцию, действие магнитного поля на
проводник с током и на движущуюся заряженную частицу,
электромагнитные волны; составляют схемы электрических цепей,
различая условные обозначения элементов электрических цепей
(источника тока, ключа, резистора, реостата, лампочки, амперметра,
вольтметра); описывают изученные свойства тел и электромагнитные
явления, решают задачи, используя физические величины:
электрический заряд, силу тока, магнитная индукция, скорость
электромагнитных волн, длину волны и частоту света; анализируют
свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя
физические законы: закон Ома для участка цепи,; приводят примеры
практического использования физических знаний о электромагнитных
явлениях; проводят прямые (сила тока и напряжение) измерения
физических величин: вычисляют значение величины и анализируют
полученные результаты с учётом заданной точности измерений. сборка
экспериментальной установки для проведения опыта, наблюдения.
Соблюдение правил ТБ работы в кабинете физики и при проведении
лабораторных работ.
Распознают квантовые явления и объясняют на основе
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих
явлений: естественная и искусственная радиоактивность, виды
излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;
описывают изученные квантовые явления, используя физические
величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада,
энергию фотонов; анализируют квантовые явления, используя
физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон
сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа,
закономерности излучения и поглощения света атомом; различают
основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели
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7.

8.
9.

Строение
эволюция
Вселенной

и

Итоговая
контрольная работа
Резерв
ИТОГО

5

атомного ядра; приводят примеры проявления в природе и
практического использования радиоактивности, ядерных и
термоядерных реакций, спектрального анализа. Соблюдение правил ТБ
работы в кабинете физики и при проведении лабораторных работ.
Указывают названия планет Солнечной системы; различают
основные признаки суточного вращения звездного неба, движения
Луны, Солнца и планет относительно звезд; объясняют различия между
гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. Галактика, виды
галактик. Соблюдение правил ТБ работы в кабинете физики.

1
6
102

2.2.2.11.Биология

Рабочая программа учебного предмета «Биология» на уровне основного общего
образования составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего
образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным
стандартом (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 - ФГОС ООО) , на основе
авторской программы по биологии И.Н.Пономарёвой - Рабочие программы к линии
УМК под редакцией И.Н. Пономарёвой : учебно-методическое пособие / И.Н.
Пономарёва, В.С. Кучменко, О. А. Корнилова и др. — М. : ВентанаГраф, 2017., рабочей
программы воспитания Лицея № 6.
На изучение «Биологии » в 5-9 классах отводится:
5 класс – 1 час в неделю (34 часа в год)
6 класс – 2 часа в неделю (68 часов в год)
7 класс – 2 часа в неделю (68 часов в год)
8 класс – 2 часа в неделю (68 часов в год)
9 класс - 2 часа в неделю (68 часов в год), 306 часов за пять лет .
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебнометодического комплекта (включен в Федеральный перечень учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с
изменениями,внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года):
Учебник «Биология. 5 класс» (И. Н. Пономарева, И. В. Николаев, О. А. Корнилова)
Учебник «Биология. 6 класс» (И. Н. Пономарева, О. А. Корнилова, В. С. Кучменко)
Учебник «Биология. 7 класс» (В. М. Константинов, В. Г. Бабенко, В. С. Кучменко)
Учебник «Биология. 8 класс» (А. Г. Драгомилов, Р. Д. Маш)
Учебник «Биология. 9 класс» (И. Н. Пономарева, О. А. Корнилова, Н. М. Чернова)
Цели и задачи учебного курса
Целями курса «Биология» на ступени основного общего образования на глобальном,
метапредметном, личностном и предметном уровнях являются:
• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений,
обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей 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;
• развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение знаний о
живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами
изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений;
• создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: учебнопознавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной.
Инструментарий для оценивания результатов
•
тесты
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ВПР
практические работы
творческие работы
творческие проектные работы,
лабораторно – практические работы
промежуточная аттестация: аттестация (оценка) за I, II, III триместры и год.
Система оценки достижений учащихся
Оценка устного ответа
Отметка «5» ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающихся всего объема программного
материала.
2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутри предметные
связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
3. Отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала устных
ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопроса учителя,
соблюдение культуры устной речи.
Отметка «4»
1. Знание всего изученного программного материала
2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять
полученные знания на практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении материала,
соблюдение основных правил культуры устной речи.
Отметка «3»
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы,
затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной
помощи преподавателя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднение при ответах на видоизмененные
вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи
Отметка «2»
1. Знание и умение материала на уровне ниже минимальных требований программы,
отдельные представления об изученном материале
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.
•
•
•
•
•
•

Оценка заданий тестового типа
Отметка "5" ставится, если ученик:
1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.
2. Допустил не более одного недочета.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
2. Или не более двух недочетов.
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:
1. Не более двух грубых ошибок.
2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета.
3. Или не более двух-трех негрубых ошибок.
4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов.
5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
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Отметка "2" ставится, если ученик:
1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка "3".
2. Или если правильно выполнил менее половины работы.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курсабиологии.
Личностными результатами изучения биологии являются:
Для 5 класса:

•
развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы
методамиестественных наук;
•
развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
•
воспитание
ответственного
отношения
к
природе,
осознания
необходимости защиты окружающей среды, стремления к здоровому образу жизни;
Для 6 класса:

•
осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.
•
постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.
•
осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в
рамкахсамостоятельной деятельности вне школы.
•
оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и
сохраненияздоровья.
•
оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
Для 7 класса:
•
развитие
интеллектуальных
и
творческих
способностей
учащихся,
мотивации к изучению в дальнейшем различных естественных наук;
•
формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей
•
формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей
среде;
Для 8 класса:

•
формирование экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и
поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и
благополучия людей на Земле.
•
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;
•
формирование понимания 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;

для 9 класса:

•
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 сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
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осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
•
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
•
осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности
семейнойжизни; 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 курса «Биологии» проявляются в:
Для 5 класса:
•
овладение
способами
самоорганизации
учебной
деятельности,
что
включает в себя умения: ставить цели и планировать личную учебную деятельность;
оценивать собственный вклад в деятельность группы; проводить самооценку уровня
учебных достижений;
•
освоение
приемов
исследовательской
деятельности,
формулирование
цели учебного исследования (опыта, наблюдения), составление его плана,
фиксирование
результатов,
использование
простых
измерительных
приборов,
формулировкавыводов по результатам исследования
для 6 класса:

•
формирование приемов работы с информацией, что включает в себя умения:
поиск и отбор источников информации (справочные издания на печатной основе и в
виде СД, периодические издания, Интернет и т. д.) ;
•
систематизация информации, понимание информации, представленной в различной
знаковой форме - в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, и.. т. далее.
Для 7 класса:

•
систематизация информации, понимание информации, представленной в различной
знаковой форме - в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, и.. т. далее.- развитие
коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, корректное
ведение диалога и участие в
дискуссии, участие в работе группы в соответствии с
обозначенной ролью;
Для 8 класса:

•
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;
Для 9 класса:

•
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
•
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
•
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делатьвыводы;
•
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
длярешения учебных и познавательных задач;
•
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
900

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.
Предметными результатами освоения курса «Биология» являются:
Для 5 класса:
•
формирование представлений о биологии как одном из важнейших способов
познания человеком окружающего мира, как важнейшем элементе культурного опыта
человечества; знание основных правил поведения в природе и основ здоровогообраза жизни;
анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на
здоровье человека.
•
выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных
признаков живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий) и
процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт
веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма);
•
классификация — определение принадлежности биологических объектов к
определенной систематической группе;
•
объяснение роли биологии в практической деятельности людей;
Обучающийся научится:
• характеризовать
особенности
строения
и
процессов
жизнедеятельности
биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов,
проводить наблюдения за организмами, ставить несложные биологические
эксперименты и объяснять полученные результаты, описывать биологические
объекты и процессы;
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по
изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать,
сравнивать, выявлять взаимосвязи);
• ориентироваться в системе познавательных ценностей - оценивать информацию о
живых организмах, природных сообществах, среде обитания, получаемую из разных
источников; практическую значимость растений в природе и жизни человека;
последствия деятельности человека в природе.
Обучающийся получит возможность научиться:
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и
инструментами;
• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,
ядовитыми растениями;
• работать с определителями растений;
• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;
• 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);
• находить информацию о живых организмах в научно-популярной литературе,
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из
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одной формы в другую;
• работать с различными типами справочных изданий, создавать коллекции, готовить
сообщения и презентации;
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе;
• проводить наблюдения за живыми организмами; фиксировать свои наблюдения в
виде рисунков, схем, таблиц;
• составлять план исследования, пользоваться увеличительными приборами, готовить
микропрепараты;
• выделять существенные признаки биологических процессов, протекающих в живых
организмах (обмен веществ, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост,
развитие, размножение);
• обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой;
• участвовать в групповой работе;
• составлять план работы и план ответа;
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи;
оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников.
для 6 класса:
•
различение на таблицах частей и органоидов клетки; на живых объектах и таблицах
органов цветкового растения, растений разных отделов; наиболее распространенных
растений; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений;
•
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 и их функциями;
•
овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их
результатов.
•
формирование навыков ухода за комнатными растениями и растениями на
пришкольном участке, соблюдение правил работы с биологическими приборами и
инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).
•
приводить примеры, дополняющие научные данные образами, взятыми из
произведений литературы и искусства; 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.
Ученик научится:
- характеризовать предмет науки ботаники и её значение для человечества;
- называть признаки представителей царства растений как живых организмов;
- различать вегетативные и генеративные органы растения и объяснять их роль в его
жизнедеятельности;
- распознавать и сравнивать жизненные формы растений;
- называть особенности семенных и споровых растений;
- объяснять клеточное строение растений и особенности растительной клетки;
- описывать особенности тканей и органов растений;
- характеризовать строение растения и его органов;
- определять зависимость строения органов цветкового растения от их функций;
- объяснять строение и значение семени;
- сравнивать условия прорастания семян различных растений;
- характеризовать строение и значение корня и побега;
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- объяснять строение и значение листа и стебля растений;
- определять принадлежность растительных организмов к семенным и споровым растениям;
- объяснять строение и значение цветков и плодов растений;
- сравнивать семена двудольных и однодольных растений;
- описывать строение и биологическое значение растений;
- характеризовать основные признаки жизнедеятельности растений,
- объяснять сущность почвенного и воздушного питания растения;
- раскрывать роль зелёных растений в жизни нашей планеты;
- объяснять роль дыхания и обмена веществ у растений;
- сравнивать процессы дыхания и фотосинтеза;
- объяснять значение воды в жизни растения;
- характеризовать процессы опыления, оплодотворения и размножения растений;
- отмечать зависимость процессов жизнедеятельности растений от условий окружающей
среды;
-проявлять навыки использования информационных ресурсов для самостоятельного
приобретения знаний по биологии;
- объяснять роль науки систематики;
- называть и различать основные отделы царства Растения;
-называть отличительные признаки растений разных групп;
- описывать этапы развития растительного мира;
- характеризовать эволюцию высших растений;
- объяснять биологическое значение выхода растений на сушу;
- называть центры происхождения культурных растений;
- обосновывать необходимость сохранения растительного покрова Земли;
- раскрывать влияние деятельности человека на растительный мир;
- характеризовать природное сообщество как совокупность живых организмов и условий
среды;
-объяснять значение ярусного строения природных сообществ;
- описывать условия обитания, присущие представителям различных ярусов;
- распознавать и сравнивать приспособленность растений к совместной жизни в природном
сообществе;
- объяснять взаимосвязь организмов в природном сообществе;
- характеризовать круговорот веществ как главный признак природного сообщества;
- объяснять структуру природного сообщества;
- понимать и называть причины смены природных сообществ;
- применять ключевые компетентности при объяснении строения природного сообщества.
Ученик получит возможность научиться:
- различать семенные и споровые растения;
- характеризовать значение деления и роста растительной клетки в жизни растения;
- развивать ключевые компетентности при объяснении особенностей строения
растительного организма;
- развивать коммуникативные компетентности, работая в паре и в группе при выполнении
заданий с раздаточным материалом;
- грамотно пользоваться лабораторным оборудованием и исследуемым материалом при
проведении опытов и лабораторных работ;
- объективно оценивать роль органов растения в процессах его жизнедеятельности;
- применять на практике знания о строении растения и его органов;
- использовать методы биологической науки: наблюдение, описание, измерение,
фиксирование и обсуждение результатов эксперимента;
- находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе,
биологических словарях,справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из
одной формы в другую;
- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой
природы, включая уменияформулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее.
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Для 7 класса:
•
знание структуры зоологической науки, основные этапы её развития,
систематическиекатегории;
•
систематики животного мира;
•
особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания,
образ жизни, биологические и экологические особенности; значение в природе и
жизни человека;
•
исчезающие, редкие и охраняемые виды животных.
•
основные системы органов животных и органы, их образующие;
•
особенности строения каждой системы органов у разных групп животных;
•
эволюцию систем органов животных;
•
основные способы размножения животных и их разновидности;
•
отличие полового размножения животных от бесполого;
•
закономерности развития с превращением и развития без превращения;
•
сравнительно-анатомические,
эмбриологические,
палеонтологические
доказательства эволюции;
•
причины эволюции по Дарвину;
•
результаты эволюции.
•
признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов,
редуцентов;
•
признаки экологических групп животных;
•
признаки естественного и искусственного биоценоза.
•
методы селекции и разведения домашних животных;
•
условия одомашнивания животных;
•
законы охраны природы;
•
признаки охраняемых территорий.
Ученик научится:
- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных,
грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; - аргументировать, приводить
доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий;
- аргументировать, приводить доказательства животных;
- осуществлять классификацию биологических объектов (животных) на основе определения их
принадлежности к определенной систематической группе;
- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей;
- роль различных организмов в жизни человека;
- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания;
- 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;
- 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.

Ученик получит возможность научиться:
- различать беспозвоночные и позвоночные животные;
- характеризовать значение деления и роста животной клетки в жизни животного;
- развивать ключевые компетентности при объяснении особенностей строения животного
организма;
- развивать коммуникативные компетентности, работая в паре и в группе при выполнении
заданий с раздаточным материалом;
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- грамотно пользоваться лабораторным оборудованием и исследуемым материалом при
проведении опытов и лабораторных работ;
- объективно оценивать роль органов животного в процессах его жизнедеятельности;
- применять на практике знания о строении животного и его органов;
- использовать методы биологической науки: наблюдение, описание, измерение,
фиксирование и обсуждение результатов эксперимента;
- находить информацию о животных в научно-популярной литературе, биологических словарях,
справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой
природы, включая уменияформулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее.

Для 8 класса:
•
формирование системы научных знаний о организме человека.
•
знание систем органов и их место в общих функциях организма.
•
формирование и грамотное применение основ оказания первой помощи.
•
формирование основ экологической грамотности.
Ученик научится:

Выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей,
органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма
человека; сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; делать
выводы и умозаключения на основе сравнения;
•
Выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем
органов и их функциями;
•
Характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека,
их практическую значимость;
•
Различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты,
выявлять их отличительные признаки;
•
Применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить
наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологические
эксперименты и объяснять их результаты;
•
Использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению
организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными,
отличия человека от животных;
•
Приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды;
•
Аргументировать необходимость соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма,
стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных
заболеваний;
•
Объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических
объектов и других материальных артефактов;
•
Выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность
процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;
•
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;
•
Ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме
человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье
человека.
•

Ученик получит возможность научиться:

Использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях,
ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха;
проведения наблюдений за состоянием собственного организма;
•
Выделять эстетические достоинства человеческого тела;
•
Реализовывать установки здорового образа жизни;
•
Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному
здоровью и здоровью других людей;
•
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Находить в учебной и научно-популярной литературе, биологических словарях,
справочниках, на интернет - ресурсах информацию об организме человека, анализировать и
оценивать ее, переводить из одной формы в другую (оформлять её в виде устных сообщений,
докладов, рефератов, презентаций);
•
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;
•
Обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой;
•
Участвовать в групповой работе; планировать совместную деятельность, учитывая мнение
окружающих и адекватно оценивать собственный вклад с деятельность группы, а также работу
одноклассников.
•
Составлять план работы и план ответа; решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи.
•

Для 9 класса:
•
усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития,
для формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира;
•
формирование
первоначальных
систематизированных
представлений
о
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических
теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере,
о наследственности и изменчивости;
•
овладение понятийным аппаратом биологии;
•
приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека,
проведения экологического мониторинга в окружающей среде;
•
формирование основ экологической грамотности: способности оценивать
последствиядеятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека;
умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости
действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и
животных;
•
объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли
человекав природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных;
•
овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их
результатов
Выпускник научится:
•
выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы,
биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;
•
аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей
среды;
•
аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от
состояния окружающей среды;
•
осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их
принадлежности к определенной систематической группе;
•
раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических
объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для
сохранения биосферы;
•
объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления
особенностей их строения и функционирования;
•
объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения
приспособленности, процесс видообразования;
•
различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты
или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;
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сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на
основе сравнения;
•
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и
систем органов;
•
использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
•
знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и
оценивать последствия деятельности человека в природе;
•
описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений
и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;
•
находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию
о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;
•
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
•

Выпускник получит возможность научиться:
•
понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального
природопользования, и пути решения этих проблем;
•
анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов
риска на здоровье человека;
•
находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной
литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет
ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
•
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам
живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой
ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное
отношение к объектам живой природы);
•
создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в
области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников;
•
работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики,
экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы.
Содержание курса.
5 класс
Живые организмы
Биология — наука о живых организмах (8 часов)
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании
окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в
окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов.
Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.
Свойства живых организмов (структурированность, целостность, питание, дыхание,
движение, размножение, развитие, раздражимость, наследственность и изменчивость), их
проявление у растений, животных, грибов и бактерий.
Клеточное строение организмов
Клетка — основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки.
Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка.
Животная клетка. Растительная клетка. Ткани организмов.
В данном разделе предусмотрено проведение:
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Лабораторная работа – 2
Проверочная работа - 1
Многообразие организмов (12 часов)
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов.
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Царства живой природы.
Среды жизни Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления
организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в
водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления
организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края.
В данном разделе предусмотрено проведение:
Лабораторная работа – 2
Жизнь организмов на планете Земля (8 часов)
Среды жизни планеты Земля
Экологические факторы среды
Приспособления организмов к жизни в природе
Природные сообщества
Природные зоны России
Жизнь на разных материках
Жизнь в морях и океанах
В данном разделе предусмотрено проведение:
Проверочная работа - 1
Человек на планете Земля (6 часов)
Как появился человек на Земле
Изменение человеком окружающей среды
Важность охраны живого мира планеты
Ценность разнообразия животного мира
В данном разделе предусмотрено проведение:
ВПР - 1
6 класс
Царство Растения - 66ч
Введение. Общее знакомство с растениями (6ч)
Ботаника — наука о растениях. Многообразие и значение растений в природе и в жизни
человека. Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы
растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение —
целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений.
Сезонные явления в жизни растений.
В данном разделе предусмотрено проведение:
Лабораторная работа – 1
Микроскопическое строение растений (5ч)
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня.
Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа.
В данном разделе предусмотрено проведение:
Лабораторная работа – 1
Органы цветкового растения (18ч)
Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение
корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение
побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и
генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель.
Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды
опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов.
В данном разделе предусмотрено проведение:
Лабораторная работа – 8
Жизнедеятельность цветковых растений (9ч)
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Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение энергии, почвенное
питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена
веществ, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост,
развитие и размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у
цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и
размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений.
В данном разделе предусмотрено проведение:
Лабораторная работа – 2
Многообразие растений (16ч)
Принципы классификации. Классификация растений. Водоросли — низшие растения.
Многообразие водорослей. Отдел Моховидные, отличительные особенности и многообразие.
Папоротникообразные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные,
отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые),
отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых
растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями.
В данном разделе предусмотрено проведение:
Лабораторная работа – 7
Царство Бактерии (2ч)
Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, в жизни человека.
Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и
Л. Пастера.
В данном разделе предусмотрено проведение:
Лабораторная работа – 1
Царство Грибы (3ч)
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, в жизни
человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении
грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в
природе и в жизни человека.
В данном разделе предусмотрено проведение:
Лабораторная работа – 1
Природные сообщества (3ч)
Итоговая контрольная работа или ВПР -1 ч
Резервное время 4ч
7 класс
Царство Животные – 66ч
Общие сведения о мире животных (8ч)
Многообразие и значение животных в природе и в жизни человека. Зоология — наука о
животных. Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов
животных. Организм животного как биосистема. Среды обитания животных. Сезонные
явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты).
Разнообразие отношений животных в природе.
В данном разделе предусмотрено проведение:
Одноклеточные животные, или Простейшие (4ч)
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в
природе и в жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими
простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными.
В данном разделе предусмотрено проведение:
Лабораторная работа – 1
Подцарство Многоклеточные животные (48ч)
Тип Кишечнополостные
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация.
Происхождение и значение кишечнополостных в природе и в жизни человека.
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Черви
Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые.
Свободноживущие и паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и
животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Борьба с червямипаразитами. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.
Тип Моллюски
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение
моллюсков и их значение в природе и в жизни человека.
Тип Членистоногие
Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Инстинкты. Происхождение
членистоногих.
Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их
значение в природе и в жизни человека. Охрана ракообразных.
Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их
значение в природе и в жизни человека. Клещи — переносчики возбудителей заболеваний
животных и человека. Меры профилактики.
Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Значение
насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые-вредители.
Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие
численность вредителей растений. Насекомые — переносчики возбудителей и паразиты
человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый
шелкопряд.
Тип Хордовые
Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник.
Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика рыб. Места обитания и
внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности
у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение, развитие и миграция рыб в природе.
Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и в жизни человека.
Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана рыбных запасов.
Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и
распространения земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни.
Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение
земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных
в природе и в жизни человека.
Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания,
особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение
пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение
пресмыкающихся в природе и в жизни человека.
Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности
внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц.
Размножение и развитие птиц. Сальмонеллез — опасное заболевание, передающееся через
яйца птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение
птиц. Значение птиц в природе и в жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние
птицы, приемы выращивания и ухода за птицами.
Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни
млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих.
Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное
поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих.
Многообразие млекопитающих. Млекопитающие — переносчики возбудителей опасных
заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при
укусах животных. Профилактика бешенства. Экологические группы млекопитающих.
Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих.
Их охрана. Виды и важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и
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ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края.
В данном разделе предусмотрено проведение:
Лабораторная работа – 11
Развитие животного мира на Земле (2ч)
Итоговая контрольная работа или ВПР -1 ч
Резервное время – 4ч
8 класс
Человек и его здоровье – 66ч
Общий обзор организма человека (5ч)
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для
самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека.
Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент).
Место человека в системе животного мира. Сходство и различия человека и животных.
Особенности человека как социального существа.
Клетка — основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение,
химический состав, жизненные свойства. Ткани, органы и системы органов организма
человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда
организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).
Нейрогуморальная регуляция функций организма (8ч)
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.
Нервная система. Характеристика нервной системы: центральная и периферическая,
соматическая и вегетативная. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторный
принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг.
Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и его
функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их
предупреждение.
Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции
физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз,
щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые
железы. Регуляция функций эндокринных желез.
Опора и движение (8ч)
Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: состав, строение, рост.
Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с
прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа
жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для
правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма.
Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.
В данном разделе предусмотрено проведение:
Лабораторная работа – 3
Кровь и кровообращение (7ч)
Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав
крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови.
Резус-фактор. Переливание крови. Группы крови. Свертывание крови. Лейкоциты, их роль в
защите организма. Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л.
Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с
инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: состав, строение,
функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца.
Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечнососудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Кровотечение. Виды
кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.
В данном разделе предусмотрено проведение:
Лабораторная работа – 5
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Дыхание (6ч)
Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания. Легочные объемы.
Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Чистота атмосферного
воздуха как фактор здоровья. Вред табакокурения. Предупреждение распространения
инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного
организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении
угарным газом.
В данном разделе предусмотрено проведение:
Лабораторная работа – 2
Пищеварение (6ч)
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функции. Ферменты.
Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы.
Глотание. Роль ферментов в пищеварении. Пищеварение в желудке. Желудочный сок.
Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в
пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом
кишечнике. Вклад И. П. Павлова в изучение пищеварения. Гигиена питания,
предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. Профилактика отравлений и гепатита.
В данном разделе предусмотрено проведение:
Лабораторная работа – 1
Обмен веществ и энергии (3ч)
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен
органических и неорганических веществ.
Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов и меры их предупреждения.
Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена
веществ. Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды.
Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции.
Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.
В данном разделе предусмотрено проведение:
Лабораторная работа – 1
Выделение (2ч)
Мочевыделительная система: состав, строение, функции. Процесс образования и выделения
мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и их
предупреждение. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения
здоровья.
Размножение и развитие (4ч)
Половая система: состав, строение, функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие.
Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека.
Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в
планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым
путем, и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа.
Сенсорные системы (анализаторы) (6ч)
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции.
Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и
колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа
слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса.
Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств.
Высшая нервная деятельность (5ч)
Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, работы И. М.
Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные
рефлексы, их значение.
Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование.
Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека:
осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и
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передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности:
способности, темперамент, характер, одаренность. Цели и мотивы деятельности. Значение
интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в
развитии психики и поведения человека.
В данном разделе предусмотрено проведение:
Лабораторная работа – 2
Итоговая контрольная работа или ВПР -1 ч
Резервное время – 4ч
9 класс
Общие биологические закономерности – 64ч
Биология как наука (4ч)
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент.
Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни.
Биологические науки. Роль биологии в формировании естественнонаучной картины мира.
Современные направления в биологии (геном человека, биоэнергетика, нанобиология и др.).
Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные
объекты как система. Классификация живых природных объектов.
Явления и закономерности жизни на клеточном уровне (9ч)
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства
живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана,
цитоплазма, ядро, органоиды. Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Обмен
веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и
функционировании клеток — одна из причин заболевания организма. Деление клетки —
основа размножения, роста и развития организмов.
В данном разделе предусмотрено проведение:
Лабораторная работа – 3
Закономерности жизни на организменном уровне (19ч)
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и неклеточные формы жизни.
Вирусы. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и
органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии —
признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов
обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост
и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки.
Оплодотворение. Наследственность и изменчивость — свойства организмов.
Наследственная и ненаследственная изменчивость.
В данном разделе предусмотрено проведение:
Лабораторная работа – 2
Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (18ч)
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как
форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин —
основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе:
наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты
эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания.
Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных
систематических групп растений и животных.
Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при
выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.
В данном разделе предусмотрено проведение:
Лабораторная работа – 3
Закономерности взаимоотношений организмов и среды (10ч)
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация
живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые
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связи в экосистеме. Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество,
симбиоз, парази 23 тизм). Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема
(агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии
в биогеоценозах. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник
учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в
биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для
сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости
биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и
жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние
собственных поступков на живые организмы и экосистемы.
В данном разделе предусмотрено проведение:
Итоговая контрольная работа – 1ч
Резервное время – 4ч
Тематическое планирование
№
Название темы
КолХарактеристика основных видов учебной деятельности
п/
(раздела)
во
учащихся
п
часов
5 класс
1 Биология - наука о 8
давать определения понятиям: многоклеточные организмы,
живом мире
биология; выявлять взаимосвязь человека и других живых
Наука о живой
организмов и оценивать ее значение; приводить примеры
природе Свойства
знакомых культурных растений и домашних животных;
живого
характеризовать особенности и значение науки биологии;
Увеличительные
анализировать задачи, стоящие перед учеными- биологами,
приборы. Строение
давать определения понятиям: обмен веществ и энергии
клетки.
между организмами и окружающей средой, организм, орган;
Ткани.Химический
характеризовать свойства живых организмов; сравнивать
состав клетки
проявление свойств живого и неживого; анализировать
Процессы
стадии развития растительных и животных организмов,
жизнедеятельности
используя рисунок учебника; характеризовать органы
клетки Великие
живого организма и их функции, используя рисунок учебестествоиспытатели
ника; формулировать вывод о значении взаимодействия
органов живого организма,
2 Многообразие
12
давать определения понятиям: вид, царство, вирусы,
живых организмов
систематика; объяснять сущность термина классификация;
(
определять предмет науки систематики; различать
Царства живой
основные таксоны классификации — царство и вид;
природы Бактерии:
характеризовать вид как наименьшую единицу
строение и
классификации; устанавливать связь между царствами
жизнедеятельность
живой природы на схеме, приведенной в учебнике;
Значение бактерий в
выделять отличительные особенности строения и
природе и для
жизнедеятельности вирусов
человека Растения
Животные Грибы
Многообразие и
значение грибов
Лишайники
Значение живых
организмов в
природе и жизни
человека
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3 Жизнь организмов 8
на планете Земля
Среды жизни
планеты Земля
Экологические
факторы среды
Приспособления
организмов к жизни
в природе
Природные
сообщества
Природные зоны
России Жизнь на
разных материках
Жизнь в морях и
океанах
4 Человек на
6
планете Земля Как
появился человек
на Земле
Изменение
человеком
окружающей
среды Важность
охраны живого
мира планеты
Ценность
разнообразия
живого мира
6 класс
Введение. Общее
6ч
знакомство с
растениями

Микроскопическое 5ч
строение растений

Органы
цветкового

18ч

давать определения понятиям: водная, почвенная, наземновоздушная, организменная среды жизни; характеризовать
особенности условий сред жизни на Земле; характеризовать
организмы-паразиты, используя рисунок учебника;
приводить примеры обитателей организменной среды —
паразитов и симбионтов; объяснять их воздействие на организм хозяина

систематизировать и обобщать знания по изученным темам;
применять основные виды учебной деятельности для
формулировки ответов к итоговым заданиям; характеризовать отличительные признаки представителей
царств Растения и называть их представителей; объяснять
строение и функции органов и систем органов;
устанавливать взаимосвязь жизнедеятельности организмов и
экосистем

Определяют понятия: «ботаника», «низшие растения»,
«высшие растения», «слоевище», «таллом». Выделяют
существенные признаки растений. Выявляют на живых
объектах и таблицах низшие и высшие растения, наиболее
распространённые растения, опасные для человека
растения. Сравнивают представителей низших и высших
растений. Выявляют взаимосвязи между строением
растений и их местообитанием.
Приводить примеры одноклеточных и многоклеточных
растений. Различать и называть органоиды клеток растений.
Характеризовать основные процессы жизнедеятельности
клетки. Объяснять целостность клетки как биосистемы.
Обобщать знания и делать выводы о взаимосвязи всех
частей клетки как живой системы. Выявлять отличительные
признаки растительной клетки. Определять понятие
«ткань». Характеризовать и устанавливать связь строения и
функции тканей растений. Объяснять значение тканей в
жизни растения.
Использовать информационные ресурсы для подготовки
презентации, сообщения о роли растений в природе, об
истории использования растений человеком
Объяснять роль семян в природе. Характеризовать функции
частей семени. Описывать строение зародыша растения.
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растения

Устанавливать сходство проростка с зародышем семени.
Описывать стадии прорастания семян. Выявлять
отличительные признаки семян двудольных и однодольных
растений. Проводить наблюдения, фиксировать результаты
во время выполнения лабораторной работы. Соблюдать
правила работы в кабинете, обращения с лабораторным
оборудованием.
Характеризовать роль воды и воздуха в прорастании семян.
Объяснять значение запасных питательных веществ в
прорастании семян. Объяснять зависимость прорастания
семян от температурных условий. Прогнозировать сроки
посева семян отдельных культур. Различать типы корневых
систем на рисунках, гербарных экземплярах, натуральных
объектах. Называть части корня. Устанавливать взаимосвязь
строения и функций частей корня. Описывать процесс роста
корня. Характеризовать значение видоизмененных корней
для растений. Называть части побега. Определять типы
почек на рисунках, фотографиях, натуральных объектах.
Характеризовать почку как зачаток нового побега.
Объяснять назначение вегетативных и генеративных почек.
Характеризовать типы листорасположения на побеге.
Объяснять роль прищипки и пасынкования в
растениеводстве. Сравнивать побеги комнатных растений и
находить их различия. Различать простые и сложные листья.
Характеризовать внутреннее
строение листа, его части. Устанавливать взаимосвязь
строения и функций листа. Характеризовать видоизменения
листьев растений. Описывать внешнее строение стебля,
приводить примеры различных типов стеблей. Называть
внутренние части стебля растений и
их функции. Характеризовать транспорт веществ по стеблю
как единый восходящий и нисходящий ток. Определять
видоизменения надземных и подземных побегов на
рисунках, фотографиях, натуральных объектах. Определять
и называть части цветка и типы соцветий на рисунках,
фотографиях, натуральных объектах. Называть функции
частей цветка. Характеризовать значение соцветий.
Объяснять взаимосвязь опыления и оплодотворения у
цветковых растений. Характеризовать типы опыления у
растений. Устанавливать взаимосвязь
функций частей цветка в период опыления. Объяснять
процесс образования плода. Определять типы плодов и
классифицировать их по рисункам, фотографиям,
натуральным объектам. Описывать способы
распространения плодов и семян на основе наблюдений.
Проводить наблюдения за изменениями в верхушечной
части корня в период роста. Изучать строение почек на
натуральных объектах, делать выводы. Определять части
листа на гербарных экземплярах, рисунках. Изучать и описывать строение подземных
побегов, отмечать их различия.
Использовать информационные ресурсы для подготовки
сообщения о роли плодов и семян в природе и в жизни
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человека
Жизнедеятельнос 9ч
ть цветковых
растений

Многообразие
растений

16ч

Объяснять роль корневых волосков в механизме почвенного
питания. Обосновывать роль почвенного питания в жизни
растений. Сравнивать и различать состав и значение
органических и минеральных удобрений для растений.
Устанавливать взаимосвязь почвенного питания растений и
условий внешней среды. Характеризовать условия,
необходимые для воздушного питания
растений. Объяснять роль зеленых листьев в фотосинтезе.
Приводить примеры организмов — автотрофов и
гетеротрофов, находить различия в их питании.
Обосновывать космическую роль зеленых растений.
Характеризовать сущность процесса дыхания у растений.
Устанавливать взаимосвязь процессов дыхания и
фотосинтеза, проводить их сравнение. Определять понятие
«обмен веществ». Характеризовать обмен веществ как
важный признак жизни. Характеризовать значение
размножения живых организмов. Называть и описывать
способы бесполого размножения, приводить примеры.
Обосновывать биологическую сущность бесполого и
полового размножения. Обсуждать явление
наследственности и изменчивости как важных свойств
организмов (клетки). Называть основные особенности
оплодотворения у цветковых растений. Раскрывать
сущность определения «двойное оплодотворение»
применительно к цветковым растениям. Сравнивать
бесполое и половое размножение растений, находить их
различия. Называть характерные черты вегетативного
размножения растений. Сравнивать различные способы и
приемы работы при вегетативном размножении растений.
Применять знания о способах вегетативного размножения в
практических целях. Формировать умения проведения
черенкования в ходе выполнения лабораторной работы.
Наблюдать за развитием корней у черенка и фиксировать
результаты. Соблюдать правила работы в кабинете,
обращения с лабораторным оборудованием.
Называть основные черты, характеризующие рост растения.
Объяснять процессы развития растения, роль зародыша.
Сравнивать процессы роста и развития. Характеризовать
этапы индивидуального развития растения. Устанавливать
зависимость роста и развития растений от условий среды.
Использовать информационные ресурсы для подготовки
презентации проекта, сообщения: о приспособленности к
воде растений разных экологических групп; о роли
фотосинтеза на нашей планете
Приводить примеры названий различных растений.
Систематизировать растения по группам. Характеризовать
единицу систематики — вид. Осваивать приемы работы с
определителем растений. Объяснять значение систематики
растений для ботаники. Выделять и описывать
существенные признаки водорослей. Характеризовать
главные черты, лежащие в основе систематики водорослей.
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Царство Бактерии 2ч

Царство Грибы

3ч

Распознавать водоросли на рисунках, гербарных
материалах. Сравнивать водоросли с наземными растениями
и находить общие признаки. Объяснять процессы
размножения у одноклеточных и многоклеточных
водорослей. Сравнивать представителей различных групп
растений отдела, делать выводы. Называть существенные
признаки мхов. Распознавать представителей моховидных
на рисунках, гербарных материалах, живых объектах.
Называть признаки принадлежности моховидных растений
к высшим споровым растениям. Характеризовать процессы
размножения и развития моховидных, их особенности.
Устанавливать взаимосвязь строения мхов и их воздействия
на среду обитания. Сравнивать внешнее строение зеленого
мха (кукушкина льна) и белого мха (сфагнума), отмечать их
сходство и различия.
Находить общие черты строения и размножения плаунов,
хвощей, папоротников, их различия. Сравнивать
особенности строения и размножения мхов и папоротников,
делать вывод о прогрессивном строении папоротников.
Характеризовать роль папоротникообразных в природе,
обосновывать необходимость охраны исчезающих видов.
Фиксировать результаты исследований. Соблюдать правила
поведения в кабинете биологии, обращения с лабораторным
оборудованием.
Выявлять общие черты строения и развития семенных
растений. Осваивать приемы работы с определителем
растений. Сравнивать строение споры и семени.
Характеризовать процессы размножения и развития
голосеменных растений. Прогнозировать последствия
нерациональной деятельности человека для жизни
голосеменных растений.
Изучают вклад отечественных учёных в изучении вирусов и
бактерий. Выделяют существенные признаки. Объясняют
роль вирусов в природе и жизни человека. Выделяют
существенные признаки бактерий. Определяют понятия:
«клубеньковые (азотфиксирующие) бактерии», «симбиоз»,
«болезнетворные бактерии», «эпидемия». Объясняют роль
бактерий в природе и жизни человека. Демонстрируют
умение готовить микропрепараты и работать с
микроскопом. Выполняют лабораторные работы. Приводить
доказательства необходимости соблюдать меры
профилактики заболеваний, вызываемых вирусами и
бактериями.
Выделяют существенные признаки строения и
жизнедеятельности грибов. Объясняют роль грибов в
природе и жизни человека. Различают на живых объектах и
таблицах съедобные и ядовитые грибы. Осваивают приёмы
оказания первой помощи при отравлении ядовитыми
грибами. Готовят микропрепараты и наблюдают под
микроскопом строение мукора и дрожжей. Сравнивают
увиденное под микроскопом с приведённым в учебнике
изображением. Определяют понятие «грибы-паразиты».
Объясняют роль грибов-паразитов в природе и жизни
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Природные
сообщества

3ч

7 класс
1. Общие сведения о 8
мире животных

человека. Работают с учебником, рабочей тетрадью и
дидактическими материалами. Заполняют таблицы.
Демонстрируют умение готовить микропрепараты и
работать с микроскопом. Готовят сообщение
«Многообразие грибов и их значение в природе и жизни
человека» (на основе обобщения материала учебника и
дополнительной литературы)
Знакомятся с понятием -растительные сообщества. Изучают
приспособленность растений к средам обитания. Учатся
определять типы растительных сообществ - ельник,
березняк, бор, смешанный лес, сравнивают ярусность в
растительных сообществах и ее значение. Изучают
сезонность в сообществах, смена сообществ и их причина.
Называют экологические факторы, влияющие на
сообщества. Сохранность природных сообществ.
Выявлять признаки сходства и различий животных и
растений. Приводить примеры различных представителей
царства Животные. Анализировать и оценивать роль
животных в экосистемах, в жизни человека.
Приводить примеры распространения животных в
различных средах жизни. Сравнивать и характеризовать
внешние признаки животных различных сред обитания по
рисункам. Различать понятия «среда жизни», «среда
обитания», «место обитания». Описывать влияние
экологических факторов на животных. Доказывать наличие
взаимосвязей между животными в природе. Определять
роль вида в биоценозе.
Называть основные принципы классификации организмов.
Характеризовать критерии основной единицы
классификации. Устанавливать систематическое положение
(соподчинение) различных таксонов на конкретных
примерах. Характеризовать влияние человека на животных.
Оценивать результаты влияния человека с этической точки
зрения. Устанавливать взаимосвязь численности отдельных
видов животных и их взаимоотношений в природе.
Характеризовать пути развития зоологии. Определять роль
отечественных ученых в развитии зоологии. Анализировать
достижения К. Линнея и Ч. Дарвина в области
биологической науки. Описывать
характерные признаки животных и особенности их
поведения. Использовать различные информационные
ресурсы для подготовки сообщений: о животных и
окружающей среде; о сокращении численности отдельных
видов животных. Сравнивать и делать выводы о причинах
сходства и различия животной и растительной клеток.
Называть клеточные структуры животной клетки.
Устанавливать взаимосвязь строения животной клетки с
типом питания.
Называть типы тканей животных. Устанавливать
взаимосвязь строения тканей с их функциями.
Характеризовать органы и системы органов животных.
Приводить примеры взаимосвязи си919

2.

Одноклеточные
животные, или
Простейшие

3.
4.

Подцарство
48
Многоклеточные
животные

4

стем органов в организме. Высказывать предположения о
последствиях нарушения взаимосвязи органов и систем
органов для организма. Описывать взаимосвязь образа
жизни животного и типа симметрии тела
Выявлять характерные признаки подцарства Простейшие,
или Одноклеточные, типа Саркодовые и жгутиконосцы.
Распознавать представителей класса Саркодовые на
микропрепаратах, рисунках, фотографиях. Устанавливать
взаимосвязь строения и функций организма на примере амебы-протея. Обосновывать роль
простейших в экосистемах. Характеризовать среду обитания
жгутиконосцев. Устанавливать взаимосвязь характера
питания и условий среды. Делать вывод о промежуточном
положении эвглены зеленой. Приводить доказательства
более сложной организации колониальных форм
жгутиковых. Раскрывать роль жгутиконосцев в экосистемах.
Выявлять характерные признаки типа Инфузории.
Приводить примеры и характеризовать черты усложнения
организации инфузорий по сравнению с
саркожгутиконосцами. Объяснять происхождение
простейших. Распознавать представителей простейшихпаразитов на микропрепаратах, рисунках, фотографиях.
Приводить доказательства необходимости выполнения
санитарно-гигиенических норм в целях профилактики
заболеваний, вызываемых простейшими. Выявлять
характерные особенности животных по сравнению с
растениями. Устанавливать взаимосвязь строения и
жизнедеятельности организмов и условий среды. Формулировать вывод о роли простейших в природе.
Наблюдать простейших под микроскопом. Фиксировать
результаты наблюдений. Соблюдать правила поведения в
кабинете, обращения с лабораторным оборудованием
Описывать основные признаки подцарства
Многоклеточные. Называть представителей типа
кишечнополостных и выделять общие черты их строения.
Объяснять на примере наличие лучевой симметрии у
кишечнополостных животных. Характеризовать признаки
более сложной организации в сравнении с простейшими.
Определять представителей типа на рисунках, фотографиях,
живых объектах. Выявляют отличия двухслойных
животных от одноклеточных, узнают их биологическую
роль в природе. Знакомятся с разнообразием животных
различных типов.
Изучают признаки и особенности строения представителей
разных классов этой группы животных. их особенности и
отличия, роль в природе.
Рассматривают эволюционные изменения покровов тела ,
скелетов животных, транспортной системы, органов чувств.
нервной системы в связи с усложнением строения и
поведения, в связи с приспособлениями к условиям
обитания.
Называть характерные особенности строения и образа
жизни предков домашних животных. Обосновывать
920

5.

Развитие
животного мира
на Земле

2

необходимость применения мер по охране диких животных.
Характеризовать основные направления животноводства.
Характеризовать особенности строения представителей
класса Млекопитающие, или Звери. Устанавливать
взаимосвязь строения и функций систем органов
млекопитающих. Определять систематическую
принадлежность представителей разных классов
млекопитающих. Обосновывать выводы о происхождении
млекопитающих.
Проводить наблюдения и фиксировать их результаты в ходе
выполнения лабораторной работы. Систематизировать
информацию и обобщать ее в виде схем и таблиц.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с
лабораторным оборудованием. Наблюдать, фиксировать и
обобщать результаты экскурсии. Соблюдать правила
поведения в зоопарке, музее.
Использовать информационные ресурсы для подготовки
презентации проектов: о разнообразии млекопитающих, об
исчезающих видах млекопитающих и о мерах по их охране;
о роли животных разных отрядов в экосистемах, об
особенностях строения и поведения хоботных; об эволюции
хордовых животных; об охране диких животных, об этике
отношения к домашним животным, о достижениях
селекционеров в выведении новых пород
Приводить примеры разнообразия животных в природе.
Объяснять принципы классификации животных.
Характеризовать стадии зародышевого развития животных.
Доказывать взаимосвязь животных в природе, наличие черт
усложнения их организации. Устанавливать взаимосвязь
строения животных и этапов развития жизни на Земле.
Раскрывать основные положения учения Ч. Дарвина, его
роль в объяснении эволюции организмов.
Характеризовать основные этапы эволюции животных.
Описывать процесс усложнения многоклеточных животных,
используя примеры. Обобщать информацию и делать
выводы о прогрессивном развитии хордовых.
Характеризовать основные уровни организации жизни на
Земле. Устанавливать взаимосвязь живых организмов в
экосистемах. Использовать составленную в течение года
обобщающую таблицу для характеристики основных этапов
эволюции животных.
Называть и раскрывать характерные признаки уровней
организации жизни на Земле. Характеризовать деятельность
живых организмов как преобразователей неживой природы.
Приводить примеры средообразующей деятельности живых
организмов. Составлять цепи питания, схемы круговорота
веществ в природе. Давать определения понятий
«экосистема», «биогеоценоз», «биосфера». Обосновывать
роль круговорота веществ и экосистемной организации
жизни в устойчивом развитии биосферы. Устанавливать
взаимосвязь функций косного и биокосного вещества,
характеризовать их роль в экосистеме. Прогнозировать
послед921

ствия: разрушения озонового слоя для биосферы,
исчезновения дождевых червей и других живых организмов
для почвообразования.
Использовать информационные ресурсы для подготовки
презентации проекта о научной деятельности В. И.
Вернадского Изучают научные доказательства эволюции в
природе. Знакомятся с трудами Ч.Дарвина и его научными
заслугами. Вклад русских ученых в изучении эволюции
животных
Рассматривают результаты эволюции. Изучают
экологический аспект мест обитания животных. Обобщают
материал об эволюции

8 класс
1.
2.
3.

Общий обзор
организма
человека (5ч)

5

4.

Опорнодвигательная
система

8

.
6.

Внутренняя среда
организма.
Кровеносная и
лимфатическая
системы.

7

7.

Дыхательная
6
система. . Правила
гигиены

Определяют признаки, доказывающие родство человека и
животных. Могут анализировать особенности строения
человека и человекообразных обезьян, древних предков
человека, представителей различных рас.
Определяют биологические и социальные факторы
антропогенеза; основные этапы эволюции человека;
основные черты рас человека. Равенство всех людей.
Изучают основные признаки организма человека.
Учатся узнавать основные структурные компоненты клеток,
тканей на таблицах и микропрепаратах; устанавливают и
объяснят взаимосвязь между строением и функциями клеток
тканей, органов и их систем.
Выполняют лабораторные работы под руководством
учителя.
Узнают структуру, значение органов опорно-двигательной
системы. Учатся распознавать части скелета на наглядных
пособиях; заполняют сравнительные таблицы , учатся
находить на наглядных пособиях основные мышцы;
оказывать первую доврачебную помощь при переломах.
Узнают признаки внутренней среды организма; признаки
иммунитета; сущность прививок и их значение.
В таблице учатся сравнивать между собой строение и
функции клеток крови; объяснять механизмы свёртывания и
переливания крови, сравнивать между собой строение и
функции клеток крови; объяснять механизмы свёртывания и
переливания крови. Правила гигиены
Узнают существенные признаки транспорта веществ в
организме. Учатся различать и описывать органы
кровеносной и лимфатической систем; измерять пульс и
кровяное давление; оказывать первую доврачебную помощь
при кровотечениях. Изучают строение сердца и его
функции. Учатся различать и описывать органы
кровеносной и лимфатической систем; измерять пульс и
кровяное давление; оказывать первую доврачебную
помощь при кровотечениях. Правила гигиены
Изучают органы дыхания, их строение и функции;
гигиенические меры и меры профилактики лёгочных
заболеваний. Выявляют существенные признаки
дыхательной системы, процессы дыхания и газообмена;
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Правила гигиены
Пищеварительная 6
система. . Правила
гигиены
Обмен веществ и
энергии

3

Покровные
органы.
Теплорегуляция.
Выделение
Нервная система.

2

Анализаторы.
Органы чувств

6

Высшая нервная
деятельность.
Поведение.
Психика
Железы
внутренней
секреции. .
Правила гигиены
Индивидуальное
развитие
организма

5

9 класс
1. Биология как
наука (4ч)

2

6

2

5

4

Явления и
9
закономерности
жизни на
клеточном уровне
(9ч)

Изучают органы пищеварительной системы; гигиенические
меры и меры профилактики нарушения работы
пищеварительной системы. Учатся сравнивать и
характеризовать пищеварение в разных отделах
пищеварительной системы. Правила гигиены
Изучают органы мочевыделительной системы;
меры профилактики заболеваний мочевыделительной
системы.
Знакомятся и изучают строение и функции кожи;
гигиенические требования по уходу за кожей, ногтями,
волосами, обувью и одеждой.
Изучают строение, роль регуляторных систем, значение
нервной системы. Сравнивают виды нервной системы.
Изучают строение и функции зрительного анализатора,
органов чувств, их расположение, значение, гигиену и
профилактику заболеваний.
Изучают особенности ВНД человека, понятия – рефлексы,
инстинкты, их виды, происхождение.
Изучают понятия- эндокринная система, железы,
секреты, значение для организма. Сравнивают в таблице
отличие желез внутренней секреции от желез внешней
секреции. Правила гигиены
Изучают жизненные циклы организмов, способы
размножения. Делают сравнительный анализ бесполого и
полового размножения. Биогенетический закон Геккеля—
Мюллера и причины отступления от него. Составляют
рефераты о влияние наркогенных веществ
(табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье
человека
Обобщают понятие о биологии, как науке о живой природе,
формируют значение биологических знаний в современной
жизни, определяют профессии, связанные с биологией.
Сравнивают методы исследования биологии, современные
научные представления о сущности жизни, свойствах
живого. Изучают уровни организации живой природы.
Общая характеристика молекулярного уровня организации
живого. Состав, строение и функции органических веществ,
входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки,
нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические
соединения. Биологические катализаторы. Вирусы.
Вакцинация.
Формируют общую характеристику клеточного уровня
организации живого. Изучают основные положения
клеточной теории, химический состав клетки и его
постоянство. Сравнивают строение клеток, закрепляют
понятия о функции органоидов клетки. Работают с
таблицами по изучению обмена веществ и превращение
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3

Закономерности
жизни на
организменном
уровне (19ч)

19

4

Закономерности
происхождения и
развития жизни
на Земле (18ч)

18

5

Закономерности 10
взаимоотношений
организмов и
среды (10ч)

энергии — основа жизнедеятельности клетки. Знакомятся
с понятиями о делении клетки (митоз, мейоз).
Сравнивают бесполое и половое размножение организмов,
половые клетки, оплодотворение,. индивидуальное развитие
организмов. Изучают Основные закономерности передачи
наследственной информации. . Генные мутации.
Закрепляют понятия -вид, его критерии, структура вида,
происхождение видов. Анализируют основные положения
теории эволюции, движущие силы эволюции:
наследственность, изменчивость, борьба за существование,
естественный отбор. Приспособленность и ее
относительность. Работы Мичурина И.А.
Изучают понятия – биоценоз, экосистема, биогеоценоз,
взаимосвязь популяций в биогеоценозе, цепи питания,
обмен веществ, поток и превращение энергии в
биогеоценозе. Сравнивают искусственные биоценозы.
Экологическая сукцессия.
Закрепляют понятия - биосфера и ее структура, свойства,
закономерности, круговорот веществ и энергии в биосфере,
экологические кризисы. Анализируют теории
возникновения и развития жизни, взгляды, гипотезы и
теории о происхождении жизни. «Парниковый эффект».
Изменение климата Земли.

6. Резерв
2
Перечень лабораторных и практических работ.
5 класс.
1. «Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника
наблюдений»
2. «Устройство увеличительных приборов»
3. «Изучение клеток растения с помощью лупы.»
4. «Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука.»
5. Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа
элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника»
6. «Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в
клетках листа элодеи»
7. «Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных
тканей».
8. «Строение плодовых тел шляпочных грибов
9. «Строение плесневого гриба мукора. Строение дрожжей».
10. «Строение одноклеточных зеленых водорослей.»
11. «Строение мха (на местных видах).»
12. « Строение спороносящего хвоща.»
13. «.Строение спороносящего папоротника.»
14. «Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов).»
15. «Строение цветкового растения»
6 класс.
1. «Строение семян».
2. «Зоны корня»
3. « Строение почек и расположение их на стебле»
4. « Клеточное строение листа»
5. « Определение возраста деревьев по спилам»
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6. « Строение луковицы и клубня»
7. « Классификация плодов»
8. «Определение растений»
9. «Определение растений»
10. «Строение цветка пшеницы»
11. «Определение растений»
7 класс.
1. « Знакомство с простейшими»
2. «Строение дождевого червя»
3. «Строение моллюсков»
4. «Изучение насекомых»
5. «Изучение строения рыб»
6. «Внешнее строение птиц»
7. «Изучение ответной реакции на раздражение
8 класс
1. «Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп».
2. «Коленный рефлекс»
3. «Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения».
4. «Микроскопическое строение кости»
5. «Работа основных мышц. Роль плечевого пояса в движениях руки»
6. «Утомление при статической и динамической работе»
7. « Самонаблюдение работы основных мышц»
8. «Выявление нарушений осанки»
9. «Выявление плоскостопия»
10. «Измерение кровяного давления»
11. «Подсчёт ударов пульса в покое и при физической нагрузке», (выполняется дома)
12. «Определение частоты дыхания»
13. «Определение положения слюнных желёз»
14. «Действие ферментов слюны на крахмал»
15. «Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по
результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки» (дома)
16. «Изучение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти.
17. Определение типа своей кожи с помощью бумажной салфетки» «Рефлексы
продолговатого и среднего мозга; штриховое раздражение кожи – тест, определяющий
изменение тонуса симпатической и парасимпатической системы автономной нервной
системы при раздражении»
18. «Оценка внимания с помощью теста»
9 класс.
1. "Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой"
2. "Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом"
3. "Выявление изменчивости организмов"
4. "Решение генетических задач на моногибридное скрещивание"
5. "Решение
генетических задач на наследование признаков при
неполномдоминировании"
6. "Изучение морфологического критерия вида"
7. "Изучение палеонтологических доказательств эволюции"
2.2.2.12.Химия
Рабочая программа учебного предмета «Химия» на уровне основного общего образования
соответствует федеральному государственному образовательному стандарту основного
общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897.
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Структура рабочей программы содержит обязательные элементы в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»
Рабочая программа разработана на основе документов:
• Положение о рабочей программе учебного предмета в лицее № 6,
• Основная образовательная программа лицея №6,
• Рабочая программа воспитания Лицея №6, утвержденная приказом №1.148 от 25.08.2021
• Примерные программы учебных предметов, рекомендованных Министерством
образования и науки Российской Федерации,
• Авторской программы, с учетом целей и задач основной образовательной программы, под
редакцией В.В. Ерёмина, Н.Е. Кузьменко, В.В. Лунина, А.А. Дроздова, В.И. Теренина.
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического
комплекта:
Учебник «Химия 8 класс», авторы В.В. Ерёмин, Н.Е. Кузьменко, А.А. Дроздов, В.В. Лунин
(Москва, «Дрофа» 2018 г).
Учебник «Химия 9 класс», авторы В.В. Ерёмин, Н.Е. Кузьменко, А.А. Дроздов, В.В. Лунин
(Москва, «Дрофа» 2018 г).
На реализацию программы отводится:
8 класс - 3 часа в неделю (102 часа в год),
9 класс – 2 часа в неделю (68 часов в год)
Итого: 170 часов.
Цель: Формирование у учащихся единой химической картины мира, пониманию
материальности и познаваемости единого мира веществ, причин его красочного
многообразия, всеобщей связи явлений.
Задачами изучения химии на ступени основного общего образования являются:
• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической
символике;
• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений
химических реакций;
• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в
соответствии с возникающими жизненными потребностями;
• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
Требования к результатам обучения.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
«Химия»:
Для 8 класса личностными результатами изучения предмета «Химия» являются
следующие умения:
• осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы;
• оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения
здоровья;
• оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
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• учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения
возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.
• осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам
материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.
• использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории,
потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования.
Для 9 класса:
• учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые
угрожают безопасности и здоровью.
• выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе,
особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая
стратегию рационального природопользования.
• учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального
природопользования.
• использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в
качестве одной из ценностных установок.
• средством развития личностных результатов служат учебный материал и продуктивные
задания учебника, нацеленные на умение оценивать поведение человека с точки зрения
химической безопасности по отношению к человеку и природе.
Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование
универсальных учебных действий:
Для 8 класса:
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель
• учебной деятельности, выбирать тему проекта.
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять
причины и следствия простых явлений.осуществлять сравнение, классификацию,
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить
классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).
Для 9 класса:
• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.
• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.
• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.
• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
• все уровни текстовой информации.
• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать её достоверность.
Предметными результатами изучения предмета «Химия» являются :
Для 8 класса:
• осознание роли веществ:
• роль различных веществ в природе и технике;
• объяснять роль веществ в их круговороте.
• рассмотрение химических процессов
• приводить примеры химических процессов в природе;
• находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их
различиях.
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• использование химических знаний в быту:
• объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека.
• объяснять мир с точки зрения химии:
• перечислять отличительные свойства химических веществ;
• различать основные химические процессы;
• определять основные классы неорганических веществ;
• понимать смысл химических терминов.
Для 9 класса:
• овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:
• характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент,
измерение) и их роль в познании природы;
• проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.
• умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по
отношению к человеку и природе:
• использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических
препаратов;
• различать опасные и безопасные вещества.
• овладеть основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно
оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с
веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать
экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды;
• уметь устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и
процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ,
зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от
их свойств;
• использовать различные методы изучения веществ при проведении несложных
химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов;
• уметь оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с
веществами и лабораторным оборудованием;
• владеть приёмами работы с информацией химического содержания, представленной в
разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.);
понимать
значение химической науки в решении современных экологических проблем, в
том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне основного общего
образования:
В результате освоения учебного предмета «химия» выпускник научится:
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные
признаки;
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинноследственные связи между данными характеристиками вещества;
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический
элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую
систему химии;
• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность
химических реакций с помощью химических уравнений;
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую
долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости;
• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в
процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении
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наблюдений и опытов;
•различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать
необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами;
• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических
элементов;
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным
слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия
и кальция;
• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную
неполярную и металлическую;
• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями
разного вида;
• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных,
атомных, молекулярных, металлических;
• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в
периодической системе и особенностей строения их атомов;
• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;
• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических;
• называть признаки и условия протекания химических реакций;
• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из
классификационных признаков:
1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения,
разложения, замещения и обмена);
2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические);
3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительновосстановительные);
4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и
сокращённые
ионные
уравнения
реакций
обмена;
уравнения
окислительновосстановительных реакций;
• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ;
определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции;
• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке»)
превращений неорганических веществ различных классов;
• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании
химической реакции;
• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски
индикаторов;
• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ
отдельных ионов
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных
классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;
• составлять формулы веществ по их названиям;
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах;
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления
элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и
солей;
• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ
(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего
периодов;
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• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных,
оснóвных;
• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических
веществ: кислот, оснований, солей;
• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства
неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;
• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительновосстановительных реакциях;
• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по
предложенным схемам реакций;
• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов
неорганических веществ;
Выпускник получит возможность научиться:
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
•осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в
окружающей природной среде;
•понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях
по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;
•использовать
приобретённые
ключевые
компетентности
при
выполнении
исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания
веществ;
•развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной
коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой,
справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при
обсуждении результатов выполненной работы;
•объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически
относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся
использования различных веществ.
•осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;
•описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;
•применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для
объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;
•развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории
становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из
важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники.
•составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным
уравнениям;
•приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между
основными классами неорганических веществ;
•прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости
химической реакции;
•прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического
равновесия.
•прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;
•прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные
свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав;
•выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое
вещество — оксид — гидроксид — соль;
•организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ,
имеющих важное практическое значение.
Инструментарий для оценивания результатов:
•
Диагностики и тесты
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практические работы
контрольные работы
проектные работы
лабораторные работы
творческие работы
Форма промежуточной аттестации: аттестация (оценка) за триместры и год.
Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы как
предварительный,
текущий,
тематический,
итоговый
контроль;
уроки-зачёты,
дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная
работа, тестирование, диктант, письменные домашние задания, анализ творческих,
исследовательских работ, результатов выполнения диагностических заданий.
Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также
применить умения, приобретенные при изучении химии.
Система оценки достижений учащихся
Оценка устного ответа учащихся
Отметка «5» ставится в случае:
1.
Знания, понимания, глубины усвоения обучающихся всего объема программного
материала.
2.
Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутри предметные
связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
3.
Отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала устных
ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопроса учителя,
соблюдение культуры устной речи.
Отметка «4»
1.
Знание всего изученного программного материала
2.
Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять
полученные знания на практике.
3.
Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении материала,
соблюдение основных правил культуры устной речи.
Отметка «3»
1.
Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы,
затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной
помощи преподавателя.
2.
Умение работать на уровне воспроизведения, затруднение при ответах на
видоизмененные вопросы.
3.
Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи
Отметка «2»
1.
Знание и умение материала на уровне ниже минимальных требований программы,
отдельные представления об изученном материале
2.
Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах
на стандартные вопросы.
3.
Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.
Оценка практических и контрольных работ.
Отметка "5" ставится, если ученик:
1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.
2. Допустил не более одного недочета.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
2. Или не более двух недочетов.
•
•
•
•
•
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Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:
1. Не более двух грубых ошибок.
2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета.
3. Или не более двух-трех негрубых ошибок.
4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов.
5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка "2" ставится, если ученик:
1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка "3".
2. Или если правильно выполнил менее половины работы.
Содержание курса «Химия. 8 класс»
Тема 1. Введение (2 часа). Предмет химии. Развитие химической науки. Значение химии в
современном мире.
Тема 2. Основные химические понятия. (25 часов)
Вещество. Чистые вещества и смеси. Методы разделения смесей (фильтрование,
отстаивание, выпаривание, перегонка). Атомно-молекулярное учение. Значение работ М. В.
Ломоносова и Дж. Дальтона для формирования атомистического мировоззрения.
Химический элемент как вид атомов. Символы элементов. Распространенность элементов на
Земле и в космосе. Молекула как мельчайшая частица вещества, обладающая его
химическими свойствами. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон
постоянства состава веществ, имеющих молекулярное строение. Химические формулы.
Массы атомов и молекул. Понятие об относительной атомной и молекулярной массе.
Простые и сложные вещества. Изменения, происходящие с веществами. Физические явления
и химические реакции. Признаки химических реакций. Химические процессы в
окружающем нас мире. Количество вещества. Число Авогадро. Моль. Молярная масса
вещества.
Закон сохранения массы веществ. Уравнение химической реакции. Основные типы
химических реакций: разложение, соединение, замещение, обмен. Вычисление
относительной молекулярной массы вещества по формуле. Вычисление массовой доли
элемента в химическом соединении.
Практическая работа № 1 Правила безопасности при работе в химической лаборатории.
Знакомство с лабораторным оборудованием.
Практическая работа № 2 Правила работы со спиртовкой. Строение пламени.
Практическая работа № 3 Очистка загрязнённой поваренной соли
Практическая работа № 4 Признаки химических реакций
Контрольная работа №1 Первоначальные химические понятия
Тема 3. Кислород. Водород (19 часов)
Кислород, его распространенность в природе, физические и химические свойства, получение
в лаборатории и применение. Оксиды металлов и неметаллов. Валентность. Составление
формул по валентности. Воздух — смесь газов. Выделение кислорода из воздуха. Понятие
об инертных газах. Горение сложных веществ в кислороде. Строение пламени, температура
воспламенения. Плазма. Тушение пожаров. Огнетушитель. Медленное окисление. Понятие
об аллотропии. Озон – аллотропная модификация кислорода. Водород, его
распространенность в природе, физические и химические свойства, получение в
лаборатории и применение. Кислоты и соли. Составление формул солей. Соли,
используемые в быту. Получение кислот при взаимодействии оксидов неметаллов с водой.
Понятие об основаниях. Получение щелочей при взаимодействии с водой активных
металлов или их оксидов. Представление о кислотно-основных индикаторах.
Практическая работа № 5 Получение и свойства кислорода.
Контрольная работа №2 Кислород. Водород.
Тема 4. Вода. Растворы (10 часов)
932

Вода, ее физические свойства. Получение дистиллированной воды. Круговорот воды в
природе. Растворы. Растворимость веществ в воде. Зависимость растворимости от
температуры и давления. Способы выражения концентрации растворов. Массовая доля
растворенного вещества. Кристаллогидраты. Химические свойства воды.
Практическая работа № 6 Приготовление раствора с заданной массовой долей
растворенного вещества.
Тема 5. Основные классы неорганических соединений (15 часов)
Оксиды, их классификация, взаимодействие с водой, кислотами и щелочами.
Взаимодействие между кислотными и основными оксидами. Кислоты, их классификация,
взаимодействие с металлами, основными оксидами, основаниями и солями. Понятие о ряде
напряжений металлов. Основания, их классификация, взаимодействие щелочей с
кислотными оксидами, кислотами и солями. Разложение нерастворимых в воде оснований
при нагревании. Амфотерные оксиды и гидроксиды. Реакция нейтрализации. Кислотноосновные индикаторы. Соли, их реакции с кислотами, щелочами и другими солями.
Понятие о кислых и основных солях. Условия, при которых реакция обмена протекает до
конца. Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.
Практическая работа № 7 Экспериментальное решение задач по теме «Важнейшие
классы неорганических соединений»
Контрольная работа №3 Основные классы неорганических соединений.
Тема 6. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И.
Менделеева (14 часов)
Первые попытки классификации химических элементов. Группы элементов со сходными
свойствами. Амфотерные оксиды и гидроксиды на примере цинка. Периодический закон
и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Структура
Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева: малые и большие
периоды, группы и подгруппы. Научный подвиг Д. И. Менделеева. Предсказание свойств
еще не открытых элементов.
Тема 7. Строение атома и вещества. Виды химической связи (12 часов).
Планетарная модель строения атома. Атомное ядро. Изотопы. Порядковый номер
химического элемента — заряд ядра его атома. Современная формулировка Периодического
закона. Распределение электронов в электронных слоях атомов химических элементов 1—3го периодов. Характеристика химических элементов № 1—20 на основании их положения в
Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и строения их атомов.
Металлы и неметаллы в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева.
Электроотрицательность. Ковалентная связь. Механизм образования, полярная и неполярная
связь. Направленность и насыщенность ковалентной связи. Свойства ковалентных
соединений. Ионная связь. Координационное число. Строение твердых веществ.
Кристаллические и аморфные вещества. Атомные и молекулярные кристаллы. Ионные
кристаллы.
Контрольная работа №4 по темам « Периодический закон Д. И. Менделеева. Строение
атома. Химическая связь. Строение вещества».
Тема 8. Обобщение по курсу химии 8 класса (2 часа). Резервное время – 3 часа
Содержание курса «Химия. 9 класс»
Тема 1. Стехиометрия. Количественные отношения в химии (9 часов)
Расчеты по химическим формулам — нахождение массовой доли элемента в соединении.
Вывод формулы соединения. Моль — единица количества вещества. Закон Авогадро.
Молярный объем идеального газа. Абсолютная и относительная плотность газов. Расчеты по
уравнениям реакций. Вычисление массы, объема или количества вещества по известной
массе, объему или количеству вещества одного из реагентов или продуктов. Расчеты
объемных отношений газов в реакциях.
Расчеты по уравнениям реакций в случае, когда одно из веществ находится в недостатке.
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Вычисление массы одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, содержащего
определенную долю примесей. Выход химической реакции. Определение выхода.
Контрольная работа №1 "Повторение основных вопросов 8 класса. Количественные
отношения в химии"
Тема 2. Химическая реакция (22 часа)
Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Диссоциация
кислот, солей и оснований. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Ион
гидроксония. Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи. Реакции
ионного обмена и условия их протекания. Окислительно-восстановительные реакции.
Степень окисления. Процессы окисления-восстановления. Составление электронного
баланса. Типичные окислители и восстановители. Принцип действия химических
источников тока. Электролиз.
Тепловой эффект химической реакции. Понятие о скорости химической реакции.
Катализаторы. Классификация химических реакций по различным признакам: изменению
степени окисления химических элементов, поглощению или выделению энергии, наличию
или отсутствию катализатора.
Практическая работа № 1 по теме: «Электролитическая диссоциация»
Контрольная работа №2 «Электролитическая диссоциация. ОВР»
Тема 3. Химия неметаллов (23 часа)
Элементы – неметаллы. Особенности электронного строения, общие свойства.
Галогены — элементы главной подгруппы VII группы. Общая характеристика подгруппы.
Возможные степени окисления. Особенности фтора. Хлор, его распространенность в
природе, получение, физические и химические свойства, применение. Хлороводород.
Соляная кислота и ее соли. Качественная реакция на хлорид-ион. Определение иода
крахмалом. Порядок вытеснения одного галогена другим из растворов галогенидов.
Сера, ее нахождение в природе, аллотропия, физические и химические свойства.
Сероводород. Сульфиды. Сернистый газ. Оксид серы (VI) (серный ангидрид) и серная
кислота. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. Получение и
применение серной кислоты (без технологической схемы). Качественная реакция на
сульфат-ион.
Азот, его нахождение в природе, валентные возможности атома азота. Азот как простое
вещество. Физические и химические свойства, получение, применение. Проблема
связывания атмосферного азота. Представление о минеральных удобрениях.
Аммиак. Строение молекулы, физические и химические свойства, получение (без
технологической схемы) и применение. Соли аммония. Качественная реакция на ион
аммония.
Оксиды азота. Азотная кислота. Получение, физические и химические свойства, реакция с
металлами. Применение азотной кислоты. Нитраты. Круговорот азота.
Фосфор. Белый фосфор. Получение и применение красного фосфора. Оксид фосфора (V)
(фосфорный ангидрид) и фосфорная кислота.
Алмаз и графит — аллотропные модификации углерода. Адсорбция. Угарный газ, его
свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ, угольная кислота и ее
соли. Круговорот углерода. Парниковый эффект и его последствия.
Кремний. Оксид кремния (IV), кремниевая кислота и силикаты. Стекло. Керамика. Цемент и
бетон. Стекло — пример аморфного материала.
Химическое загрязнение окружающей среды оксидами серы и азота.
Практическая работа № 2 «Получение аммиака и опыты с ним».
Практическая работа № 3 «Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств.
Распознавание карбонатов».
Контрольная работа №3 «Неметаллы»
Тема 4. Химия металлов (12 часов)
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева.
Строение атомов металлов. Понятие о металлической связи. Общие свойства металлов.
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Способы получения металлов. Понятие о металлургии. Ряд напряжений металлов.
Вытеснение одного металла другим из раствора соли. Значение металлов в народном
хозяйстве.
Щелочные металлы. Общая характеристика подгруппы. Натрий, его физические свойства,
взаимодействие с неметаллами и водой. Хлорид натрия — поваренная соль. Карбонат и
гидрокарбонат натрия, их применение и свойства. Окрашивание пламени солями натрия.
Кальций — представитель семейства щелочноземельных металлов. Физические свойства,
взаимодействие с неметаллами и водой. Соединения кальция. Мрамор. Гипс. Известь.
Строительные материалы. Окрашивание пламени солями кальция.
Алюминий. Физические и химические свойства, применение. Амфотерность оксида и
гидроксида алюминия. Дуралюмин как основа современной авиации.
Железо. Физические и химические свойства (взаимодействие с кислородом, кислотами,
хлором). Соединения железа (II) и железа (III). Качественная реакция на ион железа (III).
Чугун и сталь — важнейшие сплавы железа. Закаленная и отпущенная сталь. Коррозия
железа.
Практическая работа № 4 «Экспериментальное решение задач по теме: «Металлы»
Контрольная работа №4 «Металлы»
Резервное время – 2 часа
Тематическое планирование учебного предмета «Химия» составлено с учетом рабочей
программы воспитания
№

Название темы,
раздела

Количество
часов

8 класс
1
Введение

2 часа

2

25 часов.

Первоначальные
химические
понятия.

Характеристика основных видов учебной
деятельности
Значение и развитие химии в истории
человечества. Знакомятся с лабораторным
оборудованием, приемами обращения с ним.
Изучают правила техники безопасности в
кабинете химии. Изучают для познания
окружающего мира различные методы
(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент,
моделирование и др.), проводят лабораторный
опыт. Проводят практическую работу, с
применением несложных экспериментов для
доказательства выдвигаемых предположений;
описание результатов этих работ. Знакомятся с
важнейшими хим. понятиями: физические и
химические явления, химическая реакция;
учатся отличать химические реакции от
физических явлений
Формируют первоначальные представления:
а) о веществе, а также о простых и сложных
веществах;
б) умение характеризовать вещества,
используя для этого их физические свойства.
Учатся характеризовать важнейшие
химические понятия: атом, химический
элемент, простые, сложные вещества, масса
атома, молекулярная масса; закон постоянства
состава вещества. Вычисляют: массовую долю
химического элемента по формуле
соединения. Учатся составлять формулы
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3

Кислород. Водород 19 часов

4

Растворы. Вода.

5

Основные классы 15 часов
неорганических
соединений.

10 часов

бинарных соединений по известной
валентности элементов, определять
валентность и значение валентности
некоторых химических элементов; называть
бинарные соединения. составлять уравнения
хим. реакций, определять типы реакций.
определять реагенты и продукты реакции;
расставлять коэффициенты в уравнениях
реакций на основе закона сохранения массы
веществ.
Знакомятся с понятиями – моль, молярная
масса, молярный объем,
газовые законы. Учатся решать задачи по
уравнениям химических реакций. Вычисления
в работе химической промышленности.
Учатся характеризовать кислород как
химический элемент и простое вещество;
распознавать опытным путем кислород.
способы получения кислорода и его
физические свойства. химические свойства
кислорода. Применение.
Изучают процессы - горение и медленное
окисление. Тепловой эффект реакций. Учатся
характеризовать водород как химический
элемент и простое вещество, распознавать
опытным путем водород.
Изучают свойства водород как опытным
путем. Закрепляют понятия по теме
решением упражнений и задач.
Проводят практическую работу, с
применением несложных экспериментов для
доказательства выдвигаемых предположений;
описание результатов этих работ. Экология
атмосферы.
Изучают физические и химические свойства
воды.
Проводят практическую работу, с
применением несложных экспериментов для
доказательства выдвигаемых предположений;
описание результатов этих работ. Знакомятся
с понятиями по концентрации растворов,
решают задачи.
Закрепляют понятия по темам, решаем задачи,
составляют уравнения реакций.
Контроль умений и знаний по темам:
«Кислород. Водород. Растворы. Вода»
Учатся называть соединения изученных
классов (оксидов, кислот, оснований, солей);
определять принадлежность веществ к
определенному классу соединений (оксидам)
Изучают химические свойства основных
классов химических веществ, составляют
уравнения химических реакций, изучают
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взаимосвязь неорганических веществ
Проводят практическую работу, с
применением несложных экспериментов для
доказательства выдвигаемых предположений;
описание результатов этих работ
6

Периодический
14 часов
закон
и
периодическая
система
химических
элементов Д. И.
Менделеева.

7

Строение атома и 12 часов.
вещества.
Виды
химической связи

8

Обобщение
по 2 часа
курсу
химии 8 класса
Резервное время
3 часа

9

Учатся характеризовать важнейшие
химические понятия: химический элемент,
классификация веществ, амфотерность,
периодичность. Учатся понимать и
характеризовать основные законы химии:
периодический закон. Изучают строение
периодической системы, значимость
периодического закона для изучения свойств
веществ и взаимосвязи веществ. Работа ЛЯР
ОИЯИ в создании новых элементов,
международные связи.
Изучают строение атома, состояние электрона
в атомах, строение электронных оболочек
атомов, составляют электронные формулы
атомов. Учатся объяснять химические
понятия: электроотрицательность химических
элементов, учатся объяснять химические
понятия: химическая связь, ковалентная связь;
отличать виды ковалентной связи, составлять
схемы образования молекул с ковалентной
связью, с ионной связью. Учатся отличать
понятия – валентность и степень окисления,
находить значения этих понятий по правилам и
формулам.
Закрепляем основные понятия курса химии в
упражнениях, задачах

9 класс
1

Стехиометрия.
9 часов
Количественные
отношения в химии

Характеризовать важнейшие химические
понятия: классификация химических реакций
различными способами, окислительновосстановительные реакции, окисление,
восстановление, окислитель, восстановитель,
степень окисления; тепловой эффект
химической реакции, экзо и эндотермические
реакции, скорость химической реакции и
зависимость ее от различных факторов,
катализаторы, ингибиторы, химическое
равновесие, условия необратимости реакции,
условия смещения химического равновесия.
Роль ОВР в обмене веществ, в окружающей
среде.
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2

Химическая
реакция

22 часа

3

Химия неметаллов 23 часа

Знакомимся с понятиями: электролиты и
неэлектролиты, электролитическая
диссоциация; ионы, катионы и анионы,
степень электролитической диссоциации,
сильные электролиты, слабые электролиты,
определяем понятия «кислоты»,
«основания»,
«соли» с позиций ТЭД, реакции ионного
обмена; изучаем основные законы химии:
основные положения теории
электролитической диссоциации; принцип ЛеШателье, сущность реакций
ионного
обмена; учимся записывать уравнения
диссоциации кислот, оснований, солей;
уравнения реакций ионного обмена в
молекулярном, полном и сокращенном
ионном
виде; проводить эксперимент, соблюдая
правила ТБ.
Изучаем положение в периодической системе
химических элементов, строение их атомов.
Нахождение в природе. Физические и
химические свойства галогенов. Даем
сравнительную характеристику галогенов,
получение и применение галогенов. Хлор.
Физические и химические свойства хлора.
Применение хлора. Хлороводород.
Физические свойства. Получение. Соляная
кислота и сё соли. Качественная реакция на
хлорид-ионы. Роль неметаллов в природе: в
работе живых организмов, образовании
важнейших природных соединений, влияние
на окружающую среду.
Знакомятся со строением и свойствами
соединений неметаллов, металлов; оксидами,
гидроксидами, солями.
Характеризовать объяснять физический смысл
атомного (порядкового) номера химического
элемента, номеров группы и периода, к
которым элемент принадлежит в
периодической системе Д.И. Менделеева;
закономерности изменения свойств элементов
в пределах малых периодов и главных
подгрупп, объяснять взаимосвязь строения и
свойств; изучаем положение в периодической
системе химических элементов, строение их
атомов, аллотропию серы. Физические и
химические свойства. Нахождение в природе.
Применение серы.
Изучаем и сравниваем основные соединения
серы, их свойства,
составлять уравнения реакций, указывать их
тип, называть продукты реакций, записывать
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4

Химия металлов

12 часов

уравнения реакций, отражающих
генетическую связь; распознавать вещества,
используя качественные реакции;
осуществлять реакции, лежащие в основе
цепочки превращений; составлять уравнения
ионных реакций, окислительновосстановительных реакций. применение,
значение: сероводород, сероводородная
кислота и её соли; оксиды серы(IV) и оксид
серы(VI), их физические и химические
свойства; сернистая кислота и её соли, серная
кислота – особенности ее свойств - свойства
разбавленной и концентрированной серной
кислоты. Проводим качественные реакция на
сульфид-ионы, сульфат- ионы. Изучаем
химические реакции, лежащие в основе
получения серной кислоты в
промышленности. Изучение особенностей
строения атомов азота, фосфора, сравнение их
валентностей, химических и физических
свойств. Ознакомление со свойствами
соединений азота, фосфора – оксиды, кислоты,
соли. Их значение, применение. Составление
окислительно-восстановительных реакций
азотной кислоты, проведение качественных
реакций на ионы аммония, нитрат-иона.
Изучаем и сравниваем положение атомов
углерода, кремния в периодической системе
химических элементов, их валентность,
химические и физические свойства.
аллотропию углерода. Изучаем и сравниваем
основные свойства, получение, применение,
получение основных соединений углерода и
кремния: оксиды, кислоты, соли: угарный газ,
свойства и физиологическое действие на
организм, углекислый газ. Проводим
качественную реакция на карбонат-ионы.
Определять положение неметаллов, металлов
в периодической таблице и строение их
атомов, особенности строения атомов;
нахождение в природе, физические и
химические свойства; получение и
применение. Уметь давать сравнительную
характеристику неметаллов, металлов.
Изучаем положение металлов в периодической
системе химических элементов, строение их
атомов. Металлическая связь. Физические
свойства металлов. Ряд активности металлов
(электрохимический ряд напряжений
металлов). Химические свойства металлов.
Общие способы получения металлов. Сплавы
металлов. Знать важнейшие химические
понятия: металлическая химическая связь,
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5

Резервное время

2 часа

металлическая кристаллическая решетка;
металлургия, сплавы; способы получения
металлов; особенности строения и свойств
атомов, нахождение в природе, физические и
химические свойства, получение и
применение щелочных, щелочно-земельных
металлов, кальция, алюминия, железа и их
соединений; качественные реакции на ионы
металлов, кислотных остатков; генетическую
связь соединений.
Особенности свойств щелочных металлов.
Нахождение в природе. Физические и
химические свойства щелочных металлов.
Применение щелочных металлов и их
соединений.
Сравниваем свойства, строение, применение
щелочных и щёлочноземельных металлов.
Изучаем амфотерность алюминия и его
соединений. Проводим практические опыты
на примере амфотерности оксида и
гидроксида алюминия.
Изучаем положение железа в периодической
системе, строение его атома. Нахождение в
природе. Физические и химические свойства
железа. Важнейшие соединения железа:
оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и
железа(Ш). Качественные реакции на ионы
Fe2+
и Fe 3+ Месторождения металлов, их
производство, значение .

2.2.2.13. Изобразительное искусство
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» на
уровне основного, общего образования составлена в соответствии с требованиями к
результатам основного общего образования, утвержденными Федеральным
государственным образовательным стандартом и на основе авторской программы
авторской программы Б.М.Неменского 5-8 классы. « Изобразительное искусство.
Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Б.М. Неменского. 5-8 классы.
– М.: Просвещение, 2015.» и рабочей программы воспитания.
На изучение «Изобразительное искусство» в 5-7, классах отводится по 1 часу в
неделю (34часав год). 102 ч. за 3 года.
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебнометодического комплекта (включен в Федеральный перечень учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с
изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года):
- Учебник для 5 кл. - автор Горяева Н.А. Изобразительное искусство.
Декоративно- прикладное искусство в жизни человека.5 класс: учебник для
общеобразовательныхорганизаций /Н.А. Горяева, О.В. Островская; под ред. Б.М.
Неменского. – М.: Просвещение, 2015 г.
- Учебник для 6 кл. – автор Неменская Л.А. Изобразительное искусство.
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Искусство в жизничеловека. 6 класс: учебник для общеобразовательных
организаций/Л.А.Неменская; под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2017 г.
- Учебник для 7 кл. – автор Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное
искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс: учебник для
общеобразовательных организаций
/А.С.Питерских, Г.Е.Гуров; под ред.Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2016 г.
Программа «Изобразительное искусство» общим объёмом 102 часа, 1 час в неделю: 5
класс – 34 часа, 6 класс – 34 часа, 7 класс – 34 часа.
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуальнопространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного,
эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры.
Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе
личностного художественного творчества.
Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество
посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие
произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.
Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:
- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального
образа реальности и произведений искусства;
- освоение художественной культуры как формы материального выражения в
пространственных формах духовных ценностей;
- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуальнопространственной формы;
- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям
в ситуации неопределенности;
- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре,
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и
пространственной среды и понимании красоты человека;
- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;
- овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть
реальный мир, как способностью к анализу и
структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки;

- овладение основами культуры практической работы различными художественными
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной,
бытовой и производственной среды.
Общая характеристика учебного предмета
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную
структуру практическую художественно-творческую
деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и
окружающей действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет
интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуальнопространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры,
народного и декоративно-прикладного искусства. Содержание курса учитывает возрастание
роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной
деятельности в условиях современности.
Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественноэстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и опирается на
полученный ими художественный опыт.
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Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность
учебного процесса и преемственность этапов обучения.
Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественноэстетическое восприятие произведений искусства и
окружающей действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для
глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на
принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает
четкость поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает
чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков
коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и
ученика.
Преобладающие методы обучения
Современные подходы к преподаванию изобразительного искусства предполагают
актуализацию, в числе других, следующих направлений деятельности учителя-художника:
– организация проектной – художественно-творческой и исследовательской деятельности
учащихся;
– использование информационно-коммуникативных средств в обучении и поисковой
деятельности учащихся;
– использование игровых методов;
– формирование информационной грамотности учащихся через активизацию их языковой
компетентности в области изобразительного искусства.
Формы организации познавательной деятельности учащихся:
- фронтальная
- парная
- групповая
-индивидуальная
В учебном процессе используются такие педагогические технологии как:
1. личностно-ориентированное развивающее обучение,
2. игровые технологии,
3. компьютерные технологии,
4. предметная технология — педагогический рисунок
Для рациональной организации учебного процесса большое значение придаётся
реализации дифференцированного подхода к обучающимся и учёту индивидуальных
особенностей.
Инструментарий для оценивания результатов:
- устный опрос;
- тестирование;
- творческие работы
Выявление уровня овладения учащимися образовательными результатами через
систему контроля и включает:
2. учительский контроль
3. самоконтроль
4. взаимоконтроль учащихся
Формы контроля:
•
викторины;
•
кроссворды;
•
отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ;
•
устный фронтальный опрос
•
оценивание художественной работы учителем или детьми.
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов:
• Активность участия.
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•
•
•
•

Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.
Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.
Самостоятельность.
Оригинальность суждений.

Критерии и система оценки творческой работы.
Из этих компонентов складывается общая оценка работы ученика:
•
Раскрытие темы. Композиция.
•
Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как
использует выразительные художественные средства в выполнении задания.
•
Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного
образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей
работы.
Система оценки достижений учащихся – отметочная за каждый модуль и год.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса:
Личностные результаты:
5 класс
- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
- овладение
основами культуры практической творческой работы
различнымихудожественными материалами и инструментами;
- формирование способности ориентироваться в мире современной художественной
культуры
Метапредметные результаты
- формирование
активного отношения к традициям культуры как смысловой,
эстетической и личностно-значимой ценности;
- обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к
самостоятельным действиям, в различных учебных и жизненных ситуациях;
- умение эстетически подходить к любому виду деятельности;
- развитие фантазии, воображения, визуальной памяти;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результатов
Предметные результаты:
- восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций;
- активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно
значимой ценности;
- художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и
общества;
- умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по
культуре и искусству в справочных материалах, электронных ресурсах;
- понимание разницы между элитарным и массовым искусством;
- применять различные художественные материалы, техники и средства художественной
выразительности в собственной художественной деятельности.
6 класс
Личностные результаты:
- осмысление и эмоционально – ценностное восприятие визуальных образов реальности и
произведений искусств;
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- освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных
ценностей, представленных в пространственных формах;
- воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать,
чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства;
- овладение средствами художественного изображения;
- развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать
и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально - нравственной оценке.
Метапредметные результаты:
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
- 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
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения;
- умение эстетически подходить к любому виду деятельности;
- развитие художественно - образного мышления как неотъемлемой части целостного
мышления человека.
Предметные результаты:
- понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного
языка и средства художественной выразительности, особенности различных художественных
материалов и техник во время практической работы, т.е. в процессе создания
художественных образов;
- восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного
искусства;
- применять различные художественные материалы, техники и средства художественной
выразительности в собственной художественной деятельности (работа в области живописи,
графики, скульптуры);
- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как
материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственныхформах;
- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение
практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений
искусства; формирование активного отношения к традициям
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимойценности;

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации
личности.
7 класс:
Личностные результаты:
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам семьи;
- развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать
и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально - нравственной оценке
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- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности.
Метапредметные результаты:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе 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;
- развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного
мышления человека
- формирование способности к целостному художественному восприятию мира.
Предметные результаты:
- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие
наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, художественного
вкуса и творческого воображения;
- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально- ценностного
освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры;
- эмоционально- ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие системы
общечеловеческих ценностей;
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре,
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- материальной и
пространственной среды, в понимании красоты человека;
- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуальнопространственных искусств; изобразительных, декоративно-прикладных;
- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных
техниках;
- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение
практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений
искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как
смысловой, эстетической и личностно-значимойценности.
Содержание курса
5 класс – «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - посвящена изучению
группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными корнями
искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивнодекоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и
декоративным функциям искусства в современной жизни.
Древние корни народного искусства (8 ч.)
Древние образы в народном искусстве.
Убранство русской избы.
Внутренний мир русской избы.
Конструкция и декор предметов народного быта.
Русская народная вышивка.
Народный праздничный костюм.
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Народные праздничные обряды.
Связь времён в народном искусстве(13 ч.)
Древние образы в современных народных игрушках.
Искусство Гжели.
Городецкая роспись.
Хохлома.
Жостово. Роспись по металлу.
Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте.
Роль народных художественных промыслов в современной жизни.
Декор — человек, общество, время(7 ч.)
Зачем людям украшения.
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.
Одежда говорит о человеке.
О чём рассказывают нам гербы и эмблемы.
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.
Декоративное искусство в современном мире(5 ч.)
Современное выставочное искусство.
Ты сам мастер.
6 класс - «Изобразительное искусство в жизни человека» - посвящена изучению
собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности
художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного
языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в
истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, он
на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и
культуре. Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в
чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной
человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Виды изобразительного искусства и основы образного языка(9 ч.)
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств.
Рисунок — основа изобразительного творчества.
Линия и её выразительные возможности. Ритм линий.
Пятно как средство выражения. Ритм пятен.
Цвет. Основы цветоведения.
Цвет в произведениях живописи.
Объёмные изображения в скульптуре.
Основы языка изображения.
Мир наших вещей. Натюрморт(7 ч.)
Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира —
натюрморт.
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.
Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива.
Освещение. Свет и тень.
Натюрморт в графике.
Цвет в натюрморте.
Выразительные возможности натюрморта.
Вглядываясь в человека. Портрет(9 ч.)
Образ человека — главная тема в искусстве. Конструкция головы человека и её основные
пропорции.
Изображение головы человека в пространстве.
Портрет в скульптуре.
Графический портретный рисунок.
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Сатирические образы человека.
Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете.
Великие портретисты прошлого. Портрет в изобразительном искусстве XX века.
Человек и пространство. Пейзаж(8 ч.)
Жанры в изобразительном искусстве.
Изображение пространства. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.
Пейзаж — большой мир.
Пейзаж настроения. Природа и художник.
Пейзаж в русской живописи.
Пейзаж в графике.
Городской пейзаж.
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.
7 класс – «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена изучению архитектуры и
дизайна, т.е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение
конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств опирается на уже
сформированный за предыдущий период уровень художественной культуры учащихся.
Дизайн и архитектура в жизни человека.
Художник — дизайн — архитектура.
Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры(10 ч.)
Основы композиции в конструктивных искусствах
Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесём порядок в
хаос!».
Прямые линии и организация пространства.
Цвет — элемент композиционного творчества.
Свободные формы: линии и тоновые пятна.
Буква — строка — текст
Искусство шрифта.
Когда текст и изображение вместе
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.
В бескрайнем море книг и журналов
Многообразие форм графического дизайна.
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств(11 ч.)
Объект и пространство
От плоскостного изображения к объёмному макету.
Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.
Конструкция: часть и целое
Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля.
Важнейшие архитектурные элементы здания.
Красота и целесообразность
Вещь как сочетание объёмов и образ времени.
Форма и материал.
Цвет в архитектуре и дизайне
Роль цвета в формотворчестве.
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека(12 ч.)
Город сквозь времена и страны
Образы материальной культуры прошлого.
Город сегодня и завтра
Пути развития современной архитектуры и дизайна.
Живое пространство города
Город, микрорайон, улица.
Вещь в городе и дома
Городской дизайн.
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Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды
интерьера.
Природа и архитектура
Организация архитектурно-ландшафтного пространства.
Ты — архитектор!
Замысел архитектурного проекта и его осуществление.
Тематическое планирование по курсу изобразительное искусство составлено с учетом
рабочей программы воспитания
№
Темы (разделы) Количество
Характеристика основных видов учебной
п/п
часов
деятельности
5 класс
1.
Древние корни 8 ч
Уметь объяснять глубинные смыслы основных
народного
знаков-символов традиционного крестьянского
искусства
прикладного искусства, отмечать их лаконичновыразительную красоту.
Сравнивать, сопоставлять, анализировать
декоративные решения традиционных образов в
орнаментах народной вышивки, резьбе и росписи
по дереву, видеть в них многообразное
варьирование трактовок.
Создавать выразительные декоративнообобщенные изображения на основе
традиционных образов.
Осваивать навыки декоративного обобщения в
процессе выполнения практической творческой
работы.
2.
Связь времен в 13 ч
Размышлять, рассуждать об истоках
народном
возникновения современной народной игрушки.
искусстве
Сравнивать, оценивать форму, декор игрушек,
принадлежащих различным художественным
промыслам.
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.
Овладеть приемами создания выразительной
формы в опоре на народные традиции.
Осваивать характерные для того или иного
промысла основные элементы народного
орнамента и особенности цветового строя.
3.
Декор-человек - 7 ч
Характеризовать смысл декора не только как
общество.
украшения, но прежде всего как социального знака,
определяющего роль хозяина вещи (носителя,
пользователя).
Выявлять и объяснять, в чем заключается связь
содержания с формой его воплощения в
произведениях декоративно-прикладного
искусства.
Участвовать в диалоге о том, зачем людям
украшения, что значит украсить вещь.
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4.

Декоративное
искусство в
современном
обществе

Итого

6 ч.

34

Эмоционально воспринимать, различать по
характерным признакам произведения
декоративно-прикладного искусства Древнего
Египта, давать им эстетическую оценку. Выявлять
в произведениях декоративно- прикладного
искусства связь конструктивных,
декоративных и изобразительных элементов, а
также единство материалов, формы и декора.
Вести поисковую работу (подбор познавательного
зрительного материала) по декоративноприкладному искусству Древнего Египта.
Создавать эскизы украшений (браслет, ожерелье,
алебастровая ваза) по мотивам декоративноприкладного искусства Древнего Египта.
Овладевать навыками декоративного обобщения в
процессе выполнения практической творческой
работы
Ориентироваться в широком разнообразии
современного декоративно- прикладного
искусства, различать по материалам, технике
исполнения художественное стекло, керамику,
ковку, литье, гобелен и т. д.
Выявлять и называть характерные особенности
современного декоративно- прикладного
искусства.
Находить и определять в произведениях
декоративно-прикладного искусства связь
конструктивного, декоративного и
изобразительного видов деятельности, а также
неразрывное единство материала, формы и декора.
Использовать в речи новые термины, связанные
декоративно-прикладным искусством.
Разрабатывать, создавать эскизы коллективных
панно, коллажей. Владеть практическими
навыками выразительного использования формы,
объема, цвета, фактуры и других средств в
процессе создания в конкретном материале
плоскостных
или
объемных
декоративных
композиций. Собирать отдельно
выполненные детали в более крупные блоки, т.е.
вести работу по принципу «от простого – к
сложному».
Владеть практическими навыками выразительного
использования формы, объема, цвета, фактуры и
других средств в процессе создания в конкретном
материале объемных декоративных композиций.
Собирать отдельно выполненные детали в более
крупные блоки.
Участвовать в подготовке итоговой выставки
творческих работ.

6 класс
949

1

Виды
9 ч.
изобразительного
искусства и
основы
образного языка

2

Мир
наших
вещей.
Натюрморт.

3

Вглядываясь в
человека.
Портрет

8 ч.

9 ч.

Называть пространственные и временные виды
искусства и объяснять, в чем состоит различие
временных и пространственных видов искусства.
Характеризовать три группы пространственных
искусств: изобразительные; конструктивные,
декоративные, объяснять их различное назначение
в жизни людей.
Объяснять роль изобразительных искусств в
повседневной жизни человека, в организации
общения людей, в создании среды материального
окружения, в развитии культуры и представлений
человека о самом себе.
Приобретать представления об изобразительном
искусстве как о сфере художественного познания и
создания образной картины мира.
Рассуждать о роли зрителя в жизни искусства, о
зрительских умениях и культуре, о творческой
активности зрителя.
Характеризовать и объяснять восприятие
произведений как творческую деятельность.
Уметь определить, к какому виду искусства
относится рассматриваемое произведение.
Понимать, что восприятие произведения искусства
– творческая деятельность на основе зрительской
культуры, т.е. определенных знаний и умений.
Рассуждать о роли изображения и фантазии в
художественном творчестве и в жизни человека.
Понимать и объяснять условность
изобразительного языка и его изменчивость в ходе
истории человечества. Уяснить, что изображение и
фантазия нужны человеку не только для того,
чтобы строить образ будущего, но также и для
того, чтобы видеть и понимать окружающую
реальность. Характеризовать смысл
художественного образа как изображения.
реальности, переживаемой человеком, как
выражение значимых для него ценностей и
идеалов.
Знакомиться с велики произведениями
портретного искусства разных эпох и формировать
представления о месте и значении портерного
образа человека в искусстве.
Получать представления об изменчивости образа
человека в истории. Формировать представления
об истории портрета в русском искусстве,
называть имена нескольких великих художниковпортретистов.
Понимать и объяснять, что при передаче
художником внешнего сходства в художественном
портрете присутствует выражение идеалов эпохи и
авторская позиция художника. Уметь различать
виды портрета (парадный и лирический портрет).
Рассказывать о своих художественных
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впечатлениях.

4

Человек
и
8 ч.
пространство в
изобразительном
искусстве.

Итого
7 класс
1
Основы
композиции в
конструктивных
искусствах

2

34 ч.
10 ч.

Художественный 9 ч.
язык
конструктивных
искусств. В мире

Знать и называть жанры в изобразительном
искусстве.
Объяснять разницу между предметом
изображения, сюжетом и содержанием
изображения.
Объяснять, как изучение развития жанра в
изобразительном искусстве дает возможность
увидеть изменения в видении мира.
Рассуждать о том, как, изучая историю
изобразительного жанра, мы расширяем рамки
собственных представлений о жизни, свой личный
жизненный опыт.
Активно участвовать в беседе по теме.
Находить в окружающем рукотворном мире
примеры плоскостных и объемнопространственных композиций.
Выбирать способы компоновки композиции и
составлять различные плоскостные композиции из
1-4 и более простейших форм (прямоугольников),
располагая их по принципу симметрии или
динамического равновесия.
Добиваться эмоциональной выразительности (в
практической работе), применяя композиционную
доминанту и ритмическое расположение
элементов.
Понимать и передавать в учебных работах
движение, статику и композиционный ритм.
Понимать и объяснять, какова роль прямых линий
в организации пространства.
Использовать прямые линии для связывания
отдельных элементов в единое композиционное
целое или, исходя из образного замысла, членить
композиционное пространство при помощи линий.
Понимать роль цвета в конструктивных
искусствах.
Различать технологию использования цвета в
живописи и в конструктивных искусствах.
Применять цвет в графических композициях как
акцент или доминанту.
Развивать пространственное воображение.
Понимать плоскостную композицию как
возможное схематическое изображение
объемов при взгляде на них сверху.
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вещей и зданий

3

Город и человек

4

Человек
в 8 ч.
зеркале дизайна и
архитектуры.

Итого

7 ч.

34 ч.

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.
Анализировать композицию объемов,
составляющих общий облик, образ современной
постройки.
Осознавать взаимное влияние объемов и их
сочетаний на образный характер постройки.
Понимать и объяснять взаимосвязь
выразительности и целесообразности конструкции.
Овладевать способами обозначения на макете
рельефа местности и природных объектов.
Использовать
в макете
фактуру
плоскостей фасадов для
поиска
композиционной выразительности.
Иметь общее представление и рассказывать об
особенностях архитектурных художественных
стилей разных эпох. Понимать значение
архитектурно- пространственное композиционной
доминанты во внешнем облике города. Создать
образ материальной культуры прошлого в
собственной творческой работе.
Иметь общее представление и рассказывать об
особенностях архитектурных художественных
стилей разных эпох. Понимать значение
архитектурно- пространственно композиционной
доминанты во внешнем облике города. Создать
образ материальной культуры прошлого в
собственной творческой работе.
Рассматривать и объяснять планировку города как
способ оптимальной организации образа жизни
людей.
Создавать практические творческие работы,
развивать чувство композиции.
Осуществлять в собственном архитектурнодизайнерском проекте как реальные, так и
фантазийные представления о своем будущем
жилище.
Учитывать в проекте инженерно-бытовые и
санитарно-технические задачи. Проявлять знание
законов композиции и умение владеть
художественными материалам.
Понимать и объяснять задачи зонирования
помещения и уметь найти способ зонирования.
Отражать в эскизном проекте дизайна интерьера
своей собственной комнаты или квартиры образноархитектурный композиционный замысел.

2.2.2.14.Музыка
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Рабочая программа учебного предмета «Музыка» на уровне основного общего
образования для обучения учащихся составлена на основе:
- Федерального государственного стандарта начального общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. N
373" в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357; 29
декабря 2012 г., № 1.120 от 21.08.2017
- Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом лицея № 1.148 от 25.08.2021 г.
На изучение учебного курса «Музыка» в 5-7 классах отводится по 1 часу в
неделю:
класс
Количество часов
Количество часов за учебный
неделею
год
5 класс
1
34
6 класс
1
34
7 класс
1
34
ИТОГО
102
Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом
авторов Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной, включающим программу по
предмету «Музыка» для 5-8 классов образовательных учреждений, учебники «Музыка. 5
класс» (М.: Просвещение, 2017), «Музыка 6 класс» (М.: Просвещение, 2017),
хрестоматии музыкального материала, фонохрестоматии, методическое пособие
«Музыка.5-6 классы» (М.:Просвещение,2017), учебник «Музыка. 7 класс» (М.:
Просвещение, 2017), фонохрестоматию, методическое пособие «Уроки музыки. 7 класс»
(М.:Просвещение,2017), (включен в Федеральный перечень учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с
изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года)
Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании школьников
через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного
формирования личности.
В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и
направления:

приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену,
осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру,
запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений;

воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и
разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием;
эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к
музыкальному самообразованию;

развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости,
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих
музыкальных способностей;

освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики
его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и
взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью;

овладение художественно-практическими умениями навыками в разнообразных
видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном
музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации
музыкальных
произведений,
музыкально-творческой
практике
с
применением
информационно-коммуникационных технологий).
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка»
5
класс:
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Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета
«Музыка»:
▪
чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных
ценностей многонационального российского общества;
▪
ответственное отношение к учёбе, готовность и способность к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
▪
уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им;
▪
сознательное принятие базовых национальных ценностей;
▪
уважительное отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде
Метапредметные
результаты
характеризуют
уровень
сформированности
универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической
деятельности учащихся:
▪
умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности её
решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;
▪
владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать решения и
осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности;
▪
осмысленное чтение текстов различных стилей и жанров;
Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени
общего образования и отражают:
▪
сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части
его общей духовной культуры;
▪
развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и
слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого
воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на
основе восприятия и анализа художественного образа;
▪
сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкальнотворческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование,
драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое
движение и др.).
6
класс
Личностные результаты:
▪
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
▪
компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора,
осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам;
▪
коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками,
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;
▪
участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных и этнокультурных особенностей;
▪
целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, убежденность в возможности познания природы, в необходимости
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития
человеческого общества.
Метапредметные результаты:
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▪
умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития
познавательных мотивов и интересов;
▪
умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
▪
умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
Предметные результаты:
▪
воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной
информации, развития творческих способностей в многообразных видах музыкальной
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;
▪
расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира,
классическому и современному музыкальному наследию.
7
класс:
Личностные результаты:
▪
признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;
▪
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;
▪
эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат
освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
музыкально-эстетического характера.
▪
формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; стремление
к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию
▪
эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности видеть
и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной
жизни.
Метапредметные результаты:
▪
умение устанавливать причинно-следственные связи, размышлять, рассуждать и
делать выводы;
▪
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;
▪
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников,
например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе.
Предметные результаты:
▪
сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовнонравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и
общества, в развитии мировой культуры;
▪
воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной
информации, развития творческих способностей в многообразных видах музыкальной
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью.
Система оценки достижений учащихся
Система оценки достижений учащихся: пятибалльная.
Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся.
На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися
программного материала. При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются
конкретные требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и
примерные нормы оценки знаний и умений.
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Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной
характеристикой ответа. Учебная программа предполагает освоение учащимися различных
видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений,
импровизацию, коллективное музицирование.
Слушание музыки.
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные
произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной
выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы.
Учитывается:
-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства
музыкальной выразительности;
-самостоятельность в разборе музыкального произведения;
-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на
основе полученных знаний.
Нормы оценок
Оценка «пять»:
дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального
произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный.
Оценка «четыре»:
ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального
произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами
учителя.
Оценка «три»:
ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты
недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя.
Оценка «два»:
ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.
Хоровое пение.
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо
предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь
данные о диапазоне его певческого голоса. Учёт полученных данных, с одной стороны,
позволит дать более объективную оценку качества выполнения учеником певческого
задания, с другой стороны-учесть при выборе задания индивидуальные особенности его
музыкального развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные условия опроса.
Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его
голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в
другой, более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет,
припев, фразу.
Нормы оценок.
Оценка «пять»:
-знание мелодической линии и текста песни;
-чистое интонирование и ритмически точное исполнение;
-выразительное исполнение.
Оценка «четыре»:
-знание мелодической линии и текста песни;
-в основном чистое интонирование, ритмически правильное;
-пение недостаточно выразительное.
Оценка «три»:
-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни;
-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические
неточности;
-пение невыразительное.
Оценка «два»:
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-исполнение неуверенное, фальшивое.
Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен
учащимися и соответствующим образом оценен учителем.
1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря).
2.Кроссворды.
3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору учащегося.
4.Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы.
5. Музыкальные викторины (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на
уроках или достаточно популярных).
6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче музыкальных
образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком (рисунки, поделки
и т.д.)
7.Ведение тетради по музыке.
Тетрадь на уроках музыки
Требования к ведению тетради для учащихся 7 класса.
В тетрадь записываются:
1.Темы уроков.
2.Имена композиторов, музыкантов, даты их жизни.
3.Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их создании.
4.Названия и авторы разучиваемых песен.
5.Сложно запоминающиеся тексты песен.
6.Музыкальные впечатления.
7.Сообщения, выполняемые учащимися по желанию (по темам отдельных уроков.)
Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, рисунками,
портретами композиторов (в связи с записываемыми темами). Тетрадь, таким образом,
является рукотворным индивидуальным мини-учебником, куда ученик записывает нужную
информацию, которую ему предстоит запомнить. Тетрадь проверяется учителем один раз в
триместр.
Оценка выставляется за:
1.ведение тетради (эстетическое оформление)
2. наличие всех тем;
3.самостоятельную письменную работу по карточкам: блиц-опрос (тесты), игра «Угадай
мелодию» и др.
Домашние задания не предусмотрены.
Содержание учебного предмета
Основное
содержание
образования
в
программе
представлено
следующими
содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная
драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые
содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в
начальной школе.
Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая.
Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла.
Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерноинструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления,
национальные гимназии и их традиции, творчество выдающихся отечественныхи
зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке.
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература,
изобразительное искусство). Композитор - поэт -художник; родство зрительных,
музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных
видов искусства.
Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство
как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как
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вида искусства.
Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкальногоязыка.
Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь
и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др.
Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие какисточник
непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и
трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства
содержания и формы.
Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на
примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа
XIX-XX вв.:
духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская
музыка XVII-XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили,
жанры и характерные черты, специфика национальных школ).
Музыка в современном мире: традиции и инновации.
Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный
фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных
обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные
черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского
профессионального музыкального творчества. Этническая музыка.
Музыкальная культура своего региона.
Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие
(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов
академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка:
авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, артрок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке.
Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные
исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет,
ансамбль, хор; аккомпанемент, а сареllа. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт,
тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые,
струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой,
камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый.
5 класс.
Раздел 1: «Музыка и литература» - 17 часов
- Что роднит музыку и литературу? Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы
музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его
познания, установления связи с жизнью и с другими видами искусства.
Выявление
многосторонних связей музыки и литературы. Что стало бы с музыкой, если бы не
было литературы? Что стало бы с литературой, если бы не было музыки? Поэма,
былина, сказка. Песня, романс. Роль музыки в семье искусств, ее влияние на другие
искусства. Значение слов в песне. Вокализ.
- Вокальная музыка. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и
различий. Народные истоки русской профессиональной музыки. Богатство музыкальных
образов в вокальной музыке. Песня – верный спутник человека. Народное музыкальное
творчество. Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части
общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Основные жанры русской
народной музыки (наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые
песни, былины, лирические песни, частушки).
Развитие жанров камерной вокальной музыки – романс. Определение романса как
камерного вокального произведения для голоса с инструментом, в котором раскрываются
чувства человека, его отношение к жизни и природе.
958

- Фольклор в музыке русских композиторов. Сущность и особенности устного народного
музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения
человека. Народное творчество как художественная самоценность. Особенности русской
народной музыкальной культуры.
Знакомство
с
произведениями
программной
инструментальной музыки: симфонической сюитой и симфонической миниатюрой.
Вокальные сочинения, созданные на основе различных литературных источников
(русских народных сказаний, сказок разных народов и др.) Обращение композиторов к
родному фольклору и к фольклору других народов.
- Жанры инструментальной и вокальной музыки. Развитие жанров светской вокальной и
инструментальной
музыки. Наиболее значимые стилевые особенности классической
музыкальной школы. Представление о существовании вокальной и инструментальной
музыки, не связанной с какой-либо литературной основой (вокализ, песня без слов,
баркарола как жанр фортепианной музыки); знакомство с вокальной баркаролой.
Выяснение своеобразия
и выразительности песни без слов и романса –
инструментальной и вокальной баркаролы. Представление учащихся о роли литературы в
появлении новых музыкальных жанров и произведений.
Превращение песен в
симфонические мелодии.
- Вторая жизнь песни. Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы
обращения композиторов к народной музыке: цитирование, варьирование. Представление о
музыке, основанной на использовании народной песни; о народных истоках
профессиональной
музыки: симфония,
концерт,
опера,
кантата. Современные
интерпретации классической музыки. Раскрытие терминов и осмысление понятий:
интерпретация, обработка, трактовка.
- Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Особенности трактовки драматической и
лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия,
этюд. Осознание учащимися значимости музыкального искусства для творчества поэтов
и писателей, расширение представлений о творчестве западноевропейских композиторов –
Шопена и Моцарта.
- Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Развитие жанра – опера. Народные
истоки русской профессиональной музыки. Обращение композиторов к родному фольклору.
Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного произведения как
источника либретто оперы. Разновидности вокальных и инструментальных жанров, форм
внутри оперы – (увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители (певцы,
дирижёр, оркестр).
- Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Развитие жанра – балет. Формирование
русской классической школы. На основе имеющегося музыкально-слухового опыта
учащихся продолжить знакомство с жанром балета, его происхождением, с либретто
балетного спектакля, основой которого являются сказочные сюжеты; с именами лучших
отечественных танцоров и хореографов. Балет-искусство синтетическое. В нем воедино
переплетены различные виды искусства: литература, инструментально-симфоническая
музыка, хореография, (танцоры-солисты, кордебалет- массовые сцены), драматическое и
изобразительное искусство (театральное действие, костюмы, декорации).
- Музыка в театре, кино и на телевидении. Творчество отечественных композиторов –
песенников, роль музыки в театре, кино и телевидении. Роль литературного сценария и
значение музыки в синтетических видах искусства: в театре, кино, на телевидении. Музыка
- неотъемлемая часть произведений киноискусства, которое существует на основе
синтеза литературы, театра, изобразительного искусства и музыки. Киномузыка – одно
из важнейших средств создания экранного образа реального события, которое
специально инсценируется или воссоздается средствами мультипликации. Динамика
развития кинообраза, быстрая смена действия в кино, короткое дыхание
кинематографических фраз, свободное владение пространством и временем получили
отражение и в музыке к фильмам.
- Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. Взаимопроникновение «легкой» и
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«серьезной музыки», особенности их взаимоотношения в различных пластах современного
музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл. Особенности мюзикла, его истоки.
Знакомство с мюзиклом “Кошки” Э.-Л. Уэббера. Жанры внутри самого мюзикла близки
оперным номерам. Как и в опере, здесь сочетаются пение и танец, но в отличие от
оперы все действующие лица, исполняя вокальные номера, постоянно находятся в
движении.
Раздел 2: «Музыка и изобразительное искусство» - 17 часов
- Что роднит музыку с изобразительным искусством? Выразительность и изобразительность
музыкальной интонации. Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира.
Способность музыки вызывать в нашем воображении зрительные (живописные) образы.
Специфика средств художественной выразительности живописи. Отражение одного и того
же сюжета в музыке и живописи
- Небесное и земное в звуках и красках. Отечественная и зарубежная духовная музыка в
синтезе с храмовым искусством. Непреходящая любовь русских людей к родной земле.
Духовные образы древнерусского и западноевропейского искусства. Образ Богоматери как
олицетворение материнской любви, милосердия, покровительства и заступничества. Образ
Богоматери в русском и зарубежном искусстве.
- Звать через прошлое к настоящему… Выразительность и изобразительность музыкальной
интонации. Богатство музыкальных образов (героические, эпические) и особенности их
драматургического развития (контраст). Героические образы в музыке и изобразительном
искусстве. Кантата. Контраст. Триптих, трехчастная форма. Выразительность.
Изобразительность. Сопоставить произведения живописи и музыки. Музыка изображает
душевный мир, переживания своих героев.
- Музыкальная живопись и живописная музыка. Общее и особенное в русском и
западноевропейском искусстве в различных исторических эпох, стилевых направлений,
творчестве выдающихся композитов прошлого. Образы природы в творчестве музыкантов.
«Музыкальные краски» в произведениях композиторов – романтиков. Развитие
музыкального, образно-ассоциативного мышления через выявление общности музыки и
живописи в образном выражении состояний души человека, изображении картин природы.
Музыкальные образы произведений, созвучные музыкальной живописи художника.
Изобразительность. Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и
зарубежного композитора (вокальные и инструментальные) и общность отражения жизни в
русской музыке и поэзии. Восприятие, исполнение, сравнение произведений искусства,
созданных в жанре пейзажа Ф.Шуберта и С. Рахманинова.
- Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Представление жизненных
прообразов и народные истоки музыки - на примере произведений отечественных
композиторов. Колокольность – важный элемент национального мировосприятия. Красота
звучания колокола, символизирующего соборность сознания русского человека. Каждый
композитор отражает в своих произведениях дух своего народа, своего времени, обращаясь к
незыблемым духовным ценностям, которым стремились следовать многие поколениям
русских людей.
- Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Интонация как носитель смысла в музыке.
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Постижение гармонии в
синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Великое прошлое
родной земли, прекрасные памятники мира, в число которых входят и музыкальные
шедевры.
- Волшебная палочка дирижёра. Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров.
Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов
симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра.
Дирижер.
- Образ борьбы и победы в искусстве. Особенности трактовки драматической музыки на
примере образцов симфонии. Образный строй
в знаменитой симфонии мировой
музыкальной культуры – Симфонии №5 Л.Бетховена. Творческий процесс сочинения
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музыки композитором, особенности её симфонического развития.
- Застывшая музыка. Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым
искусством. Выразительные возможности различного склада письма (полифония).Пример
музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в синтезе
искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Православные храмы и русская
духовная музыка. Хор, а капелла. Католические храмы и органная музыка.
- Полифония в музыке и живописи. Музыка И.Баха как вечно живое искусство,
возвышающее душу человека. Знакомство с творчеством композитора на примере жанра –
фуга. Выразительные возможности различного склада письма (полифония). Творчество
И.С.Баха. Его полифоническая музыка (органная музыка). Общность языка художественных
произведений в музыке и живописи. Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга.
- Музыка на мольберте. Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм.
Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы на
примере творчества литовского художника - композитора М.Чюрлёниса. Живописная
музыка и музыкальная живопись М.К. Чюрлениса. Иносказание, символизм. Звуковая
палитра пьес. Цветовая гамма картин. Образ моря в искусстве Чюрлениса. Композиция.
Форма. Триптих. Соната. Allegro, Andante.
- Импрессионизм в музыке и живописи. Знакомство с произведениями
К.Дебюсси.
Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных
композиторов. Искусство прошлого и настоящего всегда раскрывает перед слушателями,
читателями, зрителями жизнь во всём её многообразии. Главное стремиться понять образы
различных искусств, не переставая удивляться чудесам, которые они открывают.
- Мир композитора. С веком наравне… Обобщение представлений о взаимодействии
изобразительного искусства и музыки и их стилевом сходстве и различии на примере
произведений русских и зарубежных композиторов.
- Урок-викторина. Обобщение и закрепление знаний, полученных в течение учебного года.
Урок-концерт. повторения и обобщения
6 класс.
Раздел 1: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» - 17 часов
- Удивительный мир музыкальных образов. Богатство музыкальных образов (лирические);
особенности их драматургического развития в вокальной музыке и инструментальной
музыке. Определение музыкального образа. Специфика вокальной и инструментальной
музыки. Лирические образы русских романсов и песен.
- Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. Развитие
жанров светской музыки – романс. Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная
обработка романса.
- Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея.
Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы М.И. Глинка. Исполнение музыки как искусство интерпретации.
- Портрет в музыке и живописи. Музыкальный портрет. Единство содержания и формы.
Приемы развития музыкального образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение
исполнительских трактовок.
- Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Выдающиеся российские исполнители
классической музыки.
- Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве русских композиторов. Народное музыкальное
творчество. Основные жанры русской народной музыки (обрядовые песни). Народные
истоки русской профессиональной музыки. Лирические образы свадебных обрядовых песен.
Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы в операх русских композиторов
- Баллада «Лесной царь». Музыкальные образы песен Ф.Шуберта. Развитие музыкального
образа от интонации до сюжетной сцены. Романтизм в западноевропейской музыке.
Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство
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музыкальных образов. Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство
выразительного и изобразительного в создании драматически напряженного образа.
Сквозное развитие баллады. Артистизм и мастерство исполнителя.
- Народное искусство Древней Руси. Образная природа и особенности русской духовной
музыки в эпоху средневековья: знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней
Руси. Особенности развития русского музыкального фольклора. Составление ритмической
партитуры для инструментовки русской народной песни, инструментальное музицирование.
- Образы русской народной и духовной музыки. Духовная и светская музыкальная культура
России во второй половине XVII в. и XVIII в. Духовная музыка русских композиторов:
хоровой концерт. Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры
религиозно-духовной культуры – Всенощная и Литургия. Знаменный распев как основа
русской духовной музыки. Жанр хорового концерта.
- «Фрески Софии Киевской». «Перезвоны». Стилевое многообразие музыки ХХ столетия:
развитие традиций русской классической музыкальной школы. Духовные сюжеты и образы
в современной музыке. Особенности современной трактовки. Связь музыки В.Гаврилина с
русским народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных
композиторов.
- Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха.
Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Характерные особенности
музыкального языка И.С.Баха. Выразительные возможности органа. Особенности развития
музыки в полифонии. Полифонический 2-частный цикл: токката и фуга, прелюдия и фуга.
Современная рок-обработка музыки И.С.Баха.
- Образы скорби и печали. Реквием В.А.Моцарта. Характерные черты жанра реквиема.
Знакомство с жизнью и творчеством Моцарта.
- Авторская музыка: прошлое и настоящее. Неоднозначность терминов «легкая» и
«серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их
взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства: бардовская
песня. Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни – барды.
Выдающиеся отечественные исполнители авторской песни. История становления авторской
песни. Урок повторения и обобщения
Раздел 2: «Мир образов камерной и симфонической музыки» - 17 часов
- Джаз – искусство 20 века. Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка.
Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в
различных пластах современного музыкального искусства: джаз - спиричуэл, блюз.
Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой
музыки. Джазовые обработки.
- Образы камерной музыки. Могучее царство Шопена. Своеобразие и специфика
художественных образов камерной и симфонической музыки. Характерные черты
музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра ноктюрна.
- Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. Романтизм в западноевропейской музыке.
Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная – инструментальная баллада.
Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами.
Особенности жанра инструментальной баллады. Переплетение эпических, лирических и
драматических образов. Сходство и различие как основной принцип развития и построения
музыки. Контраст как основной принцип развития в балладе. Расширение представлений о
жанре ноктюрна. Особенности претворения образа-пейзажа
- Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». Особенности западноевропейской
музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством.
Новый круг образов, отражающих чувства и настроения человека, его жизнь в
многообразных проявления. Зарождение и развитие жанра инструментального концерта.
Разновидности и структура концерта. Инструментальный концерт эпохи барокко.
Программная музыка. Выразительность и изобразительность музыки.
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- «Космический пейзаж». «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика
цветов?» Картинная галерея. Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. Образ-пейзаж.
Приемы развития современной музыки. Выразительность и изобразительность в музыке.
Контраст образных сфер. Моделирование ситуации восприятия не программного
произведения. Выразительные возможности электромузыкального инструмента
- Образы симфонической музыки. Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина
«Метель». Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской
классической музыкальной школы. Творчество выдающихся композиторов прошлого и
современности: Г.Свиридов. Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Возможности
симфонического оркестра в раскрытии образов литературного произведения.
Стилистические особенности музыкального языка Г.Свиридова. Особенности развития
музыкального образа в программной музыке.
- Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». Особенности трактовки драматической и
лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки:
увертюра. Классицизм в западноевропейской музыке.Жанр программной увертюры.
Воплощение литературного сюжета в программной музыке. Закрепление строения сонатной
формы. Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих сил.
- Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Богатство музыкальных образов и особенности
их драматургического развития (контраст, конфликт) в вокальной, вокальноинструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и театральной музыке.
Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в программной
музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение
противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды.
- Мюзикл «Ромео и Джульетта». Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова,
музыки, сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных
сопоставлений как один из сильнейших драматургических приемов. Современная трактовка
классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Взаимопроникновение и
смысловое единство слова, музыки, сценического действия, изобразительного искусства,
хореографии, а также легкой и серьезной музыки.
- Защита творческих проектов. Урок-викторина. Обобщение пройденного материала.
7 класс
Раздел 1: «Особенности драматургии сценической музыки» - 10 часов
- Классика и современность. Значение слова «классика». Понятие «классическая музыка»,
классика жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической
музыки прошлого. Классика это тот опыт, который донесли до нас великие мыслителихудожники прошлого. Произведения искусства всегда передают отношение автора к жизни.
Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им осознать, что встреча с
выдающимися музыкальными произведениями является прикосновением к духовному опыту
поколений. Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра», «стиль» (эпохи, национальный,
индивидуальный).
- В музыкальном театре. Опера. Расширение и углубление знаний учащихся об оперном
спектакле, понимание его драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия
явлений и событий, переданных интонационным языком музыки. Формы музыкальной
драматургии в опере. Синтез искусств в опере.
- В музыкальном театре. Опера. Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Обобщение
представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов драматургического
развития на основе знакомства с музыкальными характеристиками её героев (сольными и
хоровыми). Продолжать знакомить учащихся с героическими образами русской истории.
- В музыкальном театре. Балет. Актуализировать знания учащихся о балете на знакомом им
музыкальном материале, раскрыть особенности драматургического развития образов на
основе контраста, сопоставления. Формы музыкальной драматургии в балете: классические
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и характерные танцы, действенные эпизоды, хореографические ансамбли. Основа
драматургического развития в балете - идея поиска ответов на вечные вопросы жизни.
Значение синтеза различных искусств в балете.
- Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов.
Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки героико-патриотического,
эпического характера. Развивать ассоциативно-образное мышление учащихся, актуализация
знаний учащихся о том, как историческое прошлое Родины находит отражение в
художественных образах живописи, скульптуры, архитектуры; расширение интонационного
тезауруса в процессе подбора музыкального (и литературного) ряда к произведениям
изобразительного искусства.
- Первая американская национальная опера. «Порги и Бесс». Расширение представлений
учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе
(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление особенностей драматургии классической
оперы и современной рок-оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз,
спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных
образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные
драмы).
- Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. Опера «Кармен» – музыкальная
драма, цель которой - выражение сложных эмоциональных состояний, коллизий, событий.
Образы главных героев, роль народных сцен.
- Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Раскрыть особенности
музыкальной драматургии балета Р.Щедрина как симфонического способа прочтения
литературного сюжета на основе музыки Ж.Бизе; выяснение вопроса о современности,
затронутой в музыке темы любви и свободы. Сопоставление фрагментов оперы и балета,
проследить трансформацию тем главных героев в балете. Драматургическая кульминация
балета, проблема типов музыкальной драматургии.
- Сюжеты и образы духовной музыки. Актуализировать музыкальный опыт учащихся,
связанный с образами духовной музыки, познакомить с вокально-драматическим
творчеством русских и зарубежных композиторов (на примере «Высокой мессы» И.-С.Баха и
«Всенощного бдения» С.В.Рахманинова). Понимание того, насколько интерпретации
современных исполнителей отвечают замыслам авторов, в чём их достоинство, а в чём –
недостатки в воплощении музыкального образа.
- Рок - опера Э.Л. Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Знакомство с фрагментами рокоперы Э.-Л.Уэббера; вопрос о традициях и новаторстве в жанре оперы; драматургия
развития и музыкальный язык основных образов рок-оперы. Приёмы драматургического
развития в опере (повтор, контраст, вариационность). Средства драматургического развития
музыкальных образов.
Раздел 2: «Мир образов камерной и симфонической музыки» - 8 часов
- Музыкальная драматургия – развитие музыки. Актуализировать жизненно-музыкальный
опыт учащихся по осмыслению восприятия музыкальной драматургии знакомой им музыки;
закрепить понимание таких приёмов развития, как повтор, варьирование, разработка,
секвенция, имитация. Обобщить и систематизировать представления учащихся об
особенностях драматургии произведений разных жанров духовной и светской музыки.
- Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. Особенности развития музыки в
камерных жанрах (на примере этюдов эпохи романтизма); знакомство с мастерством
знаменитых пианистов Европы – Ф.Листа и Ф. Бузони; Понятие «транскрипция»,
«интерпретация». Выявить изменения в драматургической концепции сочинения на основе
сравнительного анализа оригинала и транскрипции; осмысление черт музыки эпохи
романтизма.
- Циклические формы инструментальной музыки. Особенности формы инструментального
концерта, кончерто гроссо; характерные черты стиля композиторов; «полистилистика».
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- Соната. Углубленное знакомство с музыкальным жанром «соната»; особенности сонатной
формы: экспозиция, разработка, реприза, кода. Соната в творчестве великих композиторов:
Л. ван Бетховена, В.А.Моцарта, С.С.Прокофьева.
- Симфоническая музыка. Знакомство с шедеврами русской музыки, понимание формы
«сонатное аллегро» на основе драматургического развития музыкальных образов и
представление о жанре симфонии как романе в звуках; расширение представлений учащихся
об ассоциативно-образных связях музыки с другими видами искусства.
Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму
музыкального произведения. Черты стиля, особенности симфонизма композиторов. Ощутить
современность художественных произведений, посвящённых судьбоносным событиям
истории страны понять способы создания художественного образа и драматургию его
развёртывания в контрастном сопоставлении отдельных тем и частей симфонии; сравнить с
драматургией музыкально-сценических произведений (оперой Бородина и балетом Тищенко,
созданными на основе «Слова о полку Игореве»).
- Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси». Закрепление представлений учащихся
о стиле «импрессионизма»; актуализировать музыкально-слуховые представления о музыке
К.Дебюсси; анализ приёмов драматургического развития в симфонической картине
«Празднества», сравнить музыкальный язык «Празднеств» с другими сочинениями на тему
праздника.
- Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина. Закрепить представления о жанре рапсодии,
симфоджазе, приёмах драматургического развития на примере сочинения Дж.Гершвина.
- Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Систематизировать
жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и исполнения обработок
мелодий разных народов мира; обобщить представления учащихся о выразительных
возможностях фольклора в современной музыкальной культуре; познакомить их с
известными исполнителями музыки народной традиции. Презентации исследовательских
проектов учащихся. Обобщение фактических знаний учащихся, применение и приобретение
новых знаний путём самообразования.
Раздел 3: «Жанровое многообразие музыки» - 4 часа.
- Жанровое многообразие музыки. Жанр как определенный тип произведений, в рамках
которого может быть написано множество сочинений. Взаимодействие песенности,
танцевальности, маршевости, как основ воплощения разного эмоционально-образного
содержания в классической и популярной музыке.
- Особенности песенной музыки. Песня как самый демократичный жанр музыкального
искусства. Значение песни в жизни человека. Кристаллизация интонаций песни как
связующего звена между музыкой «простой» и «сложной», народной и профессиональной.
Многообразие жанров песенного музыкального фольклора как отражение жизни разных
народов определенной эпохи. Вокальные жанры и их развитие в духовной и светской музыке
разных эпох.
- Танцевальная музыка прошлого и настоящего. Значение танца в жизни человека.
Разнообразие танцев разных времен и народов (ритуальные, обрядовые, придворные,
бальные, салонные и др.). Развитие танцевальных жанров в вокальной, инструментальной и
сценической музыке.
- Развитие жанра марша в истории музыкальной культуры. Интонации и ритмы марша,
поступи, движения как символы определенных жизненных ситуаций. Жанры маршевой
музыки (военный, сказочно-фантастический, траурный, праздничный, церемониальный и
др.). Марш как самостоятельная пьеса и как часть произведений крупных жанров (опера,
балет, соната, сюита и др.).
Раздел 4. «Музыкальный стиль - камертон эпохи» - 11 часов
- Музыкальный стиль. Взаимосвязь музыки с другими видами искусства. Основные
стилистические течения и направления в музыкальном искусстве прошлого и настоящего.
Стиль как своеобразие, присущее музыке определенного исторического периода,
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национальной школы, творчеству отдельных композиторов. Стиль как интонируемое
миросозерцание (В. Медушевский). Исполнительский стиль. Обобщение взаимосвязей
музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино).
Стиль эпохи как ведущий эстетический принцип взаимодействия формы и содержания (Д.
Лихачев).
- Барокко. Характерные признаки стиля барокко. Яркие представители этого стиля в разных
жанрах: архитектуре, музыке, живописи.
- Классицизм. Характерные признаки стиля. Яркие его представители в разных жанрах:
литературе, музыке.
- Романтизм. Реализм. Импрессионизм. Характерные признаки стилей, яркие представители,
их преемственность с музыкальной культурой более ранних исторических периодов.
- Джаз. Рок-н-ролл. Стили и направления современной популярной музыки (джаз, рок-нролл, кантри-рок и фолк-рок, этническая музыка). Известные композиторы и исполнителиинтерпретаторы.
- Авторская песня. История появления. Яркие исполнители. Основные направления.
- Стилизация и полистилистика. Стилизация и полистилистика в музыке XX — XXI вв. как
«многоголосие», диалог композитора с музыкой предшествующих поколений.
- Я и искусство. Защита творческих проектов обучающихся.
- Музыкальный ринг. Обобщающий урок.
Тематическое планирование учебного предмета музыка составлено с учетом рабочей
программы воспитания
5

класс
Содержание
предмета
Музыка и
литература (17
часов)

Музыка
и
изобраз
ительно
е
искусст
во
(17 часов)

Основные виды учебной деятельности
Наблюдать за музыкой в жизни человека и звучанием природы.
Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в
музыке. Развивать художественный вкус, музыкально-творческие
способности учащихся. Исполнять музыкальные произведений со
сверстниками (ритмическое сопровождение на музыкальных
инструментах). Узнавать певческие голоса, определять разновидности
исполнительских коллективов. Воспринимать нравственное
содержание музыки сказочного, героического характера; понимание
роли музыки в собственной жизни. Пользоваться карточками ритма
понимать относительную сольную запись (включая ручные знаки).
Соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями.
Исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя
при этом различные
функции (ритмические, мелодические, тембровые импровизации)
Сравнивать музыкальные произведения различных стилей, жанров.
Средства музыкальной выразительности. Выразительность и
изобразительность в музыке. Различать нотную запись как способ
фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты (звуки,
звукоряд, высокие и низкие звуки) Исполнять со сверстниками
музыкальные произведения, выполняя при этом различные функции.
Воплощать навыки исполнительской культуры, ориентация на оценку
результатов собственной музыкально-исполнительской деятельности.
Различать звучание музыкальных инструментов, голосов.
Импровизировать (вокальная, инструментальная, танцевальная
импровизация). Средства музыкальной выразительности.
Выразительность и изобразительность в музыке. Разыгрывать
народные песни, участвовать в коллективных импровизациях.
Сопоставлять различные образцы народной и профессиональной
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6 класс
Содержание
предмета
Мир образов
вокальной и
инструменталь
ной музыки (17
часов)

Мир образов
камерной и
симфонической
музыки (17
часов)

7 класс
Содержание
предмета
Особенности
драматургии
сценической
музыки (10
часов)

Мир образов
камерной и
симфонической
музыки (8 часов)

музыки. Исполнять со сверстниками музыкальные произведения,
выполняя при этом различные функции. Понимать содержание
рисунков и соотносить интерес к различным видам музыкальнопрактической и творческой деятельности; выражение в музыкальном
исполнительстве своих чувств и настроений.
Основные виды учебной деятельности
Наблюдать за музыкой в жизни человека и звучанием природы.
Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в
музыке. Развивать художественный вкус, музыкально-творческие
способности учащихся. Исполнять музыкальные произведений со
сверстниками (ритмическое сопровождение на музыкальных
инструментах). Узнавать певческие голоса, определять разновидности
исполнительских коллективов. Понимать значение средств
художественной выразительности в создании музыкального
произведения. Владеть отдельными специальными музыкальными
терминами, отражающими знание средств музыкальной
выразительности.
Понимать значение средств художественной выразительности
(метроритма) в создании музыкального произведения (с учетом
критериев, представленных в учебнике). Рассуждать об общности и
различии выразительных средств музыки и изобразительного
искусства. Осознавать интонационно-образные, жанровые особенности
музыки (с учетом критериев, представленных в учебнике). Сравнивать
и определять музыкальные произведения разных жанров и стилей (с
учетом критериев, представленных в учебнике). Творчески
интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, в
музыкально-ритмической импровизации. Находить ассоциативные
связи между художественными образами музыки и других видов
искусства. Понимать характерные особенности музыкального языка (с
учетом критериев, представленных в учебнике). Воспринимать и
сравнивать музыкальный язык в произведениях разного смыслового и
эмоционального содержания. Устанавливать внешние связи между
звуками окружающего мира и звуками музыки.
Основные виды учебной деятельности
Эмоционально воспринимать образы различных видов искусства.
Воспринимать и выявлять внешние и внутренние связи между музыкой
и другими видами искусства (с учетом критериев, представленных в
учебнике). Рассуждать о яркости образов в музыке и других видах
искусства (с учетом критериев, представленных в учебнике);
анализировать содержание музыкальных произведений (с учетом
критериев, представленных в учебнике); воспринимать и оценивать
музыкальные произведения с точки зрения единства содержания и
средств выражения. Находить ассоциативные связи между образами
музыки, поэзии и изобразительного искусства. Анализировать
многообразие связей музыки и литературы. Выявлять круг образов в
музыкальном произведении. Рассуждать о яркости и контрастности в
музыке (с учетом критериев, представленных в учебнике).
Понимать значение средств художественной выразительности
(метроритма) в создании музыкального произведения (с учетом
критериев, представленных в учебнике). Рассуждать об общности и
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Жанровое
многообразие
музыки (4 часа)

Музыкальный
стиль-камертон
эпохи (11 часов)

различии выразительных средств музыки и изобразительного
искусства. Осознавать интонационно-образные, жанровые особенности
музыки (с учетом критериев, представленных в учебнике). Сравнивать
и определять музыкальные произведения разных жанров и стилей (с
учетом критериев, представленных в учебнике). Творчески
интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, в
музыкально-ритмической импровизации. Находить ассоциативные
связи между художественными образами музыки и других видов
искусства. Понимать характерные особенности музыкального языка (с
учетом критериев, представленных в учебнике). Воспринимать и
сравнивать музыкальный язык в произведениях разного смыслового и
эмоционального содержания. Устанавливать внешние связи между
звуками окружающего мира и звуками музыки.
Понимать значение средств художественной выразительности
(метроритма) в создании музыкального произведения (с учетом
критериев, представленных в учебнике). Рассуждать об общности и
различии выразительных средств музыки и изобразительного
искусства. Осознавать интонационно-образные, жанровые особенности
музыки (с учетом критериев, представленных в учебнике). Сравнивать
и определять музыкальные произведения разных жанров и стилей (с
учетом критериев, представленных в учебнике). Творчески
интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, в
музыкально-ритмической импровизации.
Анализировать особенности воплощения лирических, эпических,
драматических образов в музыке. Анализировать приемы
взаимодействия различных образов в драматических произведениях.
Рассуждать о яркости и контрастности образов в драматических
произведениях. Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в
драматических произведениях, содержащих контрастные
сопоставления образов. Исследовать взаимосвязь жанровых и
интонационных основ музыки. Понимать взаимосвязь между жанром
музыкального произведения и его содержательным воплощением.
Осознавать взаимосвязь жанровых и интонационно-образных
воплощений в музыке (с учетом критериев, представленных в
учебнике). Наблюдать за развитием одного образа в музыке.
Понимать значение народного музыкального творчества в сохранении
и развитии общей культуры народа.

2.2.2.15.Технология
Рабочая программа учебного предмета «Технология» на уровне основного
общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам
основного общего образования, утвержденными Федеральным государственным
образовательным стандартом ина основе авторской программы Тищенко А.Т., Синица
Н.В. (Технология. Программа 5-8 класс / Тищенко А.Т., Синица Н.В. – М: Вентана –
Граф, 2015) и Рабочей программывоспитания, утвержденной приказом лицея 6 №1.148
от 25.08.2021г
На изучение «Технология. Технологии ведения дома» в 5-8 классах отводится по 2 часа
в неделю в 5-7 классах, 1 час в неделю в 8 классе (68 часов в год в 5-7 классах, 34 ч. в 8х классах, 238 часов за 4 года).
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебнометодического комплекта (включены в Федеральный перечень учебников, допущенных
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ
среднегообщего образования организациями, осуществляющими образовательную
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деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254,
с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года):
Учебник «Технология. Технологии ведения дома» для 5-го класса, Синица
Н.В, СимоненкоВ.Д., изд-во «Вентана - Граф», 2019
Учебник «Технология. Технологии ведения дома» для 6-го класса Синица
Н.В, СимоненкоВ.Д. ,изд-во «Вентана - Граф», 2019
Учебник «Технология. Технологии ведения дома» для 7-го класса, Синица
Н.В, СимоненкоВ.Д., изд-во «Вентана - Граф», 2020
Учебник «Технология» для 8-го класса, Симоненко В.Д., Электов А.А., издво «Вента на -Граф», 2019
Предмет «Технология» является обязательным компонентом образования
школьников, освоение содержания которого способствует профессиональному
самоопределению, формированию представлений о здоровом образе жизни, рациональном
питании, технологии ведения дома, о свойствах материалов и их использовании в
современном производстве, об основах ручного и механизированного труда, о применении
полученных знаний в практической, проектной и исследовательской деятельности.
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных
процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов
природной и социальной среды. В данной программе изложено одно из основных
направлений технологии «Технологии ведения дома». Обучение завершается обязательным
выполнением проекта, в ходе которого учащиеся индивидуально или в составе бригады
должны продемонстрировать определённую систему умственных и практических действий,
которой они овладели в курсе обучения.
В течение учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания
четырёх разделов программы: «Технологии домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание
изделий из текстильных материалов» и «Технологии обработки конструкционных
материалов». Примерные темы проектов: «Кухня моей мечты», «Воскресный завтрак для
моей семьи», «Фартук для кулинарных работ», «Подставка под горячее».
В задачу проектирования входит также экономическая и экологическая оценка
выполняемых работ. Результаты проектной деятельности должны поэтапно фиксироваться:
сначала в виде обоснования выбора цели деятельности и её экономической, экологической и
социальной целесообразности, затем в виде эскизов или чертежей, технологических карт и
т. д. и, наконец, в виде изготовленных своими руками одного или нескольких изделий.
Необходимо подчеркнуть, что объекты проектирования и изготовления должны быть
посильны учащимся. Подбираются объекты труда с учётом материально-технических
условий школы, потребительского спроса, возможностей реализации изготавливаемой
продукции, педагогических и санитарно-гигиенических требований.
В процессе изучения данного курса должна обеспечиваться профинформационная и
профориентационная направленность обучения. С этой целью учитель знакомит учащихся с
соответствующими профессиями (ткачиха, прядильщица, закройщица, дизайнер, повар и
др.), характером, содержанием и условиями деятельности людей, возможностями
приобретения профессии.
Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным
образовательным линиям:
- культура, эргономика и эстетика труда;
- получение, обработка, хранение и использование технической и технологической
информации;
- основы черчения, графики и дизайна;
- элементы домашней экономики;
- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
- методы технической, творческой, проектной деятельности;
- технологическая культура производства;
- история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.
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Методы и формы решения поставленных задач:
•
урок «открытия» нового знания;
•
урок отработки умений и рефлексии;
•
урок общеметодологической направленности;
•
урок развивающего контроля;
•
урок творчества;
•
лабораторная работа;
•
практическая работа;
•
творческая работа;
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторные, практические
работы, выполнение проектов.
Содержание программы реализуется через следующие образовательные технологии:
- информационно-коммуникативная технология
- проектная технология
- технология игровой деятельности
- проблемно-поисковая технология
- развивающего и проблемного обучения
- личностно ориентированного обучения
Критерии оценки качества знаний учащихся по технологии
1.
При устной проверке.
Оценка «5» ставится, если учащийся:
•
полностью усвоил учебный материал;
•
умеет изложить учебный материал своими словами;
•
самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
•
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «4» ставится, если учащийся:
•
в основном усвоил учебный материал;
•
допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
•
подтверждает ответ конкретными примерами;
•
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «3» ставится, если учащийся:
•
не усвоил существенную часть учебного материала;
•
допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
•
затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
•
слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «2» ставится, если учащийся:
•
почти не усвоил учебный материал;
•
не может изложить учебный материал своими словами;
•
не может подтвердить ответ конкретными примерами;
•
не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.
Оценка «1» ставится, если учащийся:
•
полностью не усвоил учебный материал;
•
не может изложить учебный материал своими словами;
•
не может ответить на дополнительные вопросы учителя.
2.
При выполнении практических работ.
Оценка «5» ставится, если учащийся:
•
творчески планирует выполнение работы;
•
самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
•
правильно и аккуратно выполняет задания;
•
умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами,
приспособлениями и другими средствами.
Оценка «4» ставится, если учащийся:
•
правильно планирует выполнение работы;
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самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
в основном правильно и аккуратно выполняет задания;
умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами,
приспособлениями и другими средствами.
Оценка «3» ставится, если учащийся:
•
допускает ошибки при планировании выполнения работы;
•
не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного
материала;
•
допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания;
•
затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными
пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами.
Оценка «2» ставится, если учащийся:
•
не может правильно спланировать выполнение работы;
•
не может использовать знаний программного материала;
•
допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания;
•
не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными
пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами.
3. При выполнении творческих и проектных работ
ТехникоОценка «5»
Оценка «3»
Оценка «2»
экономическ
Оценка «4»
ставится,
если
ставится,
если ставится, если
ставится, если учащийся:
ие
учащийся:
учащийся:
учащийся:
требования
•
•
•

Защита
проекта

Обнаруживает
полное
соответствие
содержания
доклада
и
проделанной
работы.
Правильно
и
четко отвечает на
все поставленные
вопросы. Умеет
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

Печатный
вариант.
Соответствие
требованиям
последовательно
Оформление сти
проекта
выполнения
проекта,
современным
требованиям
технологических
разработок

Обнаруживает,
в
основном,
полное
соответствие
доклада и проделанной
работы. Правильно и
четко отвечает почти на
все
поставленные вопросы.
Умеет,
в
основном,
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения конкретными
примерами

Обнаруживает
неполное
Соответствие
доклада и
Проделанной
проектной
работы.
Не
может правильно
и четко ответить
на отдельные
вопросы.
Затрудняется
самостоятельно
подтвердить
теоретическое
положение
конкретными
примерами.

Обнаруживает
незнание
большей части
проделанной
проектной
работы.
Не
может
правильно
и
четко ответить
на
многие
вопросы.
Не
может
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

Печатный вариант.
Соответствие
требованиям
Выполнения проекта.
Грамотное, в основном,
полное изложение всех
разделов. Качественное,
неполное количество
наглядных материалов.
Соответствие
технологических
разработок

Печатный
вариант.
Неполное
соответствие
требованиям
проекта. Не
совсем
грамотное
изложение
разделов.
Некачественные
наглядные

Рукописный
вариант.
Не
соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Неграмотное
изложение всех
разделов.
Отсутствие
наглядных
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Грамотное,
полное
изложение всех
разделов.
Наличие и
качество
наглядных
материалов
(иллюстрации,
зарисовки,
фотографии,
схемы).
Эстетичность
вып-я.
Выполненное
изделие
соответствует и
Практическа
может
я
использоваться
направленно
по назначению,
ть
предусмотренном
у при разработке
проекта.

Работа
выполнена
в
соответствии
с
Соответстви технологией.
е технологии Правильность
выполнения подбора
технологических
операций
при
проектировании

Качество
проектного
изделия

Изделие
выполнено
в
соответствии
эскизу чертежа.
Размеры
выдержаны.
Отделка
выполнена
в
соответствии
с
требованиями
предусмотренны
ми в проекте.
Эстетический

современным
требованиям.

материалы.
Неполное
соответствие
технологических
разработок v
современным
требованиям.

материалов.
Устаревшие
технологии
обработки.

Выполненное
изделие
имеет
отклонение
от
указанного
назначения,
предусмотренног
о в проекте, но
может
использоваться в
другом
практическом
применении.

Выполненное
изделие
не
соответствует и
не
может
использоваться
по назначению.

Работа выполнена в
соответствии
с
технологией, отклонение
от
указанных
инструкционных карт не
имеют принципиального
значения

Работа
выполнена
с
отклонением от
технологии, но
изделие может
быть
использовано по
назначению

Обработка
изделий
выполнена
с
грубыми
отклонениями
от техно-логии,
применялись
не
предусмотренн
ые операции,
изделие
бракуется

Изделие выполнено в
соответствии
эскизу,
чертежу,
размеры
выдержаны, но качество
отделки
ниже
требуемого, в основном
внешний вид изделия не
ухудшается

Изделие
выполнено
по
чертежу и эскизу
с
небольшими
отклонениями,
качество отделки
удовлетворитель
но,
ухудшился
внешний
вид
изделия,
но
может
быть
использован по
назначению

Изделие
выполнено
с
отступлениями
от чертежа, не
соответствует
эскизу.
Дополнительна
я доработка не
может
привести
к
возможности
использования
изделия

Выполненное
изделие
соответствует и может
использоваться
по
назначению
и
допущенные отклонения
в проекте не имеют
принципиального
значения.
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внешний
вид
изделия
3.При выполнении тестов, контрольных работ
Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил 90 - 100 % работы
Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил 70 - 89 % работы
Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил 30 - 69 % работы
Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил до 30 % работы
Инструментарий для оценивания результатов:
•
текущие
или
итоговые
письменные
работы
(тесты,
кроссворды,
доклады),практические работы
•
творческие работы,
•
творческие проектные работы,
•
лабораторно – практические работы
Система оценки достижений учащихся: пятибалльная, проектная работа.
Форма промежуточной аттестации: аттестация (оценка) за I, II, III триместр и год.
Личностными результатами учащихся при изучении курса «Технология» являются:
Для 5 класса
⎯
проявление познавательных интересов и активности в данной области
предметнойтехнологической деятельности;
⎯
развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
⎯
овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного
ифизического труда;
- смыслообразование (установление связи между мотивом и целью
учебнойдеятельности);
⎯
осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной
иэффективной социализации;
⎯
бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
⎯
уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
⎯
уважение к другим народам России и мира и принятия их, межэтническая
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
⎯
проявление технико-технологического и экономического мышления при
организациисвоей деятельности;
⎯
самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере
обслуживающеготруда.
Для 6 класса

⎯
проявление познавательных интересов и активности в данной области
предметнойтехнологической деятельности;
⎯
выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для
удовлетворения текущих и перспективных потребностей;
⎯
развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
⎯
овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного
ифизического труда;
⎯
самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах
спозиций будущей социализации и стратификации;
⎯
становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной
деятельности;
⎯
планирование образовательной и профессиональной карьеры;
⎯
осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной
иэффективной социализации;
⎯
бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам нашей страны;
⎯
готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
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⎯
гражданская идентичность (знание о своей этнической принадлежности, освоение
национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально-положительное принятие своей
этнической идентичности);
⎯
проявление технико-технологического и экономического мышления при
организации своей деятельности;
⎯
самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере
техническоготруда.
Для 7 класса

⎯
проявления познавательных интересов и активности в данной области
предметнойтехнологической деятельности;
⎯
выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для
удовлетворения текущих и перспективных потребностей;
⎯
развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
⎯
овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного
ифизического труда;
⎯
самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах
спозиций будущей социализации;
⎯
планирование образовательной и профессиональной карьеры;
⎯
бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
⎯
готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
⎯
проявление технико-технологического и экономического мышления при
организациисвоей деятельности.
Для 8 класса

⎯
проявление познавательных интересов и активности в данной области
предметнойтехнологической деятельности;
⎯
выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для
удовлетворения текущих и перспективных потребностей;
⎯
развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
⎯
овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного
ифизического труда;
⎯
самооценка своих умственных и физических способностей для труда в
различныхсферах с позиций будущей социализации и стратификации;
- становление
профессионального
самоопределения
в
выбранной сфере
профессиональной деятельности;
⎯
бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
⎯
готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
⎯
проявление технико-технологического и экономического мышления при
организациисвоей деятельности;
Метапредметные результаты изучения курса «Технология» проявляются в:
Для 5 класса

⎯
планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
⎯
определение способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных
алгоритмов;
⎯
проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в
процессе моделирования изделия или технологического процесса;
⎯
мотивированном отказе от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых
решений возникшей технической или организационной проблемы;
⎯
самостоятельной организации и выполнении различных творческих работ по
созданиюизделий;
⎯
выявлении потребностей при создании объектов, имеющих потребительную
стоимость;
⎯
использовании дополнительной информации при проектировании и создании
объектов,имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость;
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⎯
согласовании и координации совместной познавательно-трудовой деятельности с
другими ее участниками;
⎯
объективном оценивании вклада своей познавательно-трудовой деятельности в
решении общих задач коллектива;
⎯
оценивании своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и
коллективе требованиям и принципам;
⎯
диагностике результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым
критериям и показателям;
⎯
соблюдении норм и правил культуры труда в соответствии с технологической
культурой производства;
⎯
соблюдении норм и правил безопасности трудовой деятельности и созидательного
труда.
Для 6 класса

⎯
алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
⎯
определение адекватных имеющимся организационным и материальнотехническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных
алгоритмов;
⎯
комбинирование известных алгоритмов технологического творчества в ситуациях,
не предполагающих стандартного применения одного из них;
⎯
проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в
процессе моделирования изделия или технологического процесса;
⎯
поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
⎯
самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по
созданиюизделий;
⎯
виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических
процессов;
⎯
приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по
обоснованию технологического и организационного решения; отражение в устной или
письменной форме результатов своей деятельности;
⎯
выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих
потребительную стоимость;
⎯
выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы
данных;
⎯
использование дополнительной информации при проектировании и создании
объектов,имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость;
⎯
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;
⎯
диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым
критериям и показателям;
⎯
обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в
выполняемых технологических процессах;
⎯
соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической
культурой производства;
⎯
соблюдение приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда.
⎯

Для 7 класса

алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
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⎯
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 или технологического процесса;
⎯
самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию
изделий;
⎯
выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих
потребительную стоимость;
⎯
использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов,
имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость;
⎯
согласование и координация совместной познавательно - трудовой деятельности с
другими ее участниками;
⎯
объективное оценивание вклада своей познавательно –трудовой деятельности с точки
зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и
коллективе требованиям и принципам;
⎯
диагностика результатов познавательно–трудовой деятельности по принятым
критериям и показателям;
⎯
соблюдение норм и правил безопасности познавательно –трудовой деятельности и
созидательного труда
Для 8 класса

⎯
планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
⎯
комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;
⎯
проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в
процессе моделирования изделия или технологического процесса;
⎯
мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых
решений возникшей технической или организационной проблемы;
⎯
самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию
изделий;
⎯
выявление потребностей,
проектирование
и создание объектов,
имеющихпотребительную стоимость;
⎯
выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;
⎯
использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов,
имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость;
⎯
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;
⎯
обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в
выполняемых технологических процессах;
⎯
соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической
культурой производства;
⎯
соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и
созидательного труда.
Предметными результатами освоения на базовом уровне содержания
курса «Технология» являются:
Для 5 класса

⎯
Рациональное использование учебной
проектирования и создания объектов труда;
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и

дополнительной

информации

для

⎯
Распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений,
применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Кулинария»,
«Создание изделий из текстильных материалов»;
⎯
Стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов
привыполнении кулинарных и раскройных работ;
⎯
Подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда
итехнологической последовательности;
⎯
Соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены;
⎯
Контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления
допущенныхошибок в процессе труда при изучении учебных разделов;
⎯
Развитие моторики и координации рук при работе с ручными инструментами и
привыполнении операций с помощью машин и механизмов;
⎯
Достижение необходимой точности
движений
при выполнении различных
технологических операций; Дизайнерский подход в процессе проектирования изделия;
⎯
Публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда;
⎯
Разработка вариантов рекламных образцов.
Для 6 класса

⎯
Рациональное использование учебной и дополнительной информации для
проектирования и создания объектов труда;
⎯
Распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений,
применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Кулинария», «Создание
изделий из текстильных материалов», «Художественные ремесла»;
⎯
Планирование технологического процесса;
⎯
Подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и
технологической последовательности;
⎯
Соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены;
⎯
Контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных
ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов;
⎯
Оценивание своей способности и готовности к труду;
⎯
Осознание ответственности за качество результатов труда;
⎯
Наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и
выполнении работ;
⎯
Стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов
привыполнении кулинарных и раскройных работ;
⎯
Основы дизайнерского проектирования изделия;
⎯
Моделирование художественного оформления объекта труда при изучении
раздела «Конструирование и моделирование швейного изделия»;
⎯
Формирование рабочей группы для выполнения проекта;
⎯
Публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда;
⎯
Разработка вариантов рекламных образцов;
⎯
Развитие моторики и координации рук при работе с ручными инструментами и
привыполнении операций с помощью машин и механизмов;
Достижение
необходимой точности движений при выполнении различных
технологических операций;
Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.
Для 7 класса

⎯
рациональное использование учебной и дополнительной технологической информации
для проектирования и создания объектов труда;
⎯
оценка экологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
⎯
ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов
труда;
⎯
Моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела
«Конструирование и моделирование швейного изделия», «Художественные ремесла»;
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распознавание
видов, назначения материалов, инструментов и оборудования,
применяемого в технологических процессах;
⎯
планирование технологического процесса и процесса труда;
⎯
подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
⎯
подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материальноэнергетических ресурсов;
⎯
проектирование последовательности операций и составление операционной карты
работ;
- выполнение
технологических операций с соблюдением установленных норм,
стандартов и ограничений;
⎯
соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил
санитарии и гигиены;
⎯
подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических
процессах с учетом областей их применения;
⎯
контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям
и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов.
⎯
оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной
деятельности;
⎯
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 объектов труда и выполнении
работ;
⎯
стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов,
денежных средств и труда.
- моделирование
художественного оформления объекта труда и оптимальное
планирование работ;
⎯
эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований
эргономики и научной организации труда;
⎯
формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов
и возможностей будущих членов трудового коллектива;
- оформление
коммуникационной и технологической документации с учетом
требований действующих нормативов и стандартов;
⎯
публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги.
⎯
сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.
Для 8 класса

⎯
рациональное использование учебной и дополнительной технической и
технологической информации для проектирования и создания объектов труда;
⎯
оценка технологических свойств материалов и областей их применения;
⎯
ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания
объектов труда;
⎯
владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач;
⎯
классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов,
энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а также
соответствующих технологий промышленного производства;
⎯
владение кодами и методами чтения и способами графического представления
технической и технологической информации;
⎯
применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в
подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования и аргументации
рациональности деятельности;
⎯
владение способами научной организации труда, формами деятельности,
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;
⎯
применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и
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проектов.
⎯
планирование технологического процесса и процесса труда;
⎯
подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
⎯
проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и
проектировании объекта труда;
⎯
подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материальноэнергетических ресурсов;
⎯
проектирование последовательности операций и составление операционной карты
работ;
выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,
стандартов и ограничений;
⎯
соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности;
⎯
соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
⎯
выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической
информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта
и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
⎯
выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их
исправления;
⎯
документирование результатов труда и проектной деятельности;
⎯
расчет себестоимости продукта труда;
⎯
экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке
товаров и услуг.
⎯
оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной
деятельности;
⎯
оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;
⎯
выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы
или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального
обучения;
⎯
выраженная готовность к труду в сфере материального производства;
⎯
согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательнотрудовой деятельности;
⎯
осознание ответственности за качество результатов труда;
⎯
наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;
⎯
стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов,
денежных средств и труда.
⎯
дизайнерское проектирование технического изделия;
⎯
моделирование художественного оформления объекта труда;
⎯
разработка варианта рекламы выполненного технического объекта;
⎯
эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований
эргономики и научной организации труда;
⎯
формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом
общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива;
⎯
публичная презентация и защита проекта технического изделия;
⎯
разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов
Раздел "Кулинария"
Выпускник научится:
•
самостоятельно готовить для своей семьи горячие напитки и простые кулинарные
блюда из сырых и варёных овощей и фруктов, яиц, бутербродов отвечающие требованиям
рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность
приготовления по технологической карте, санитарно-гигиенические требования и правила
безопасной работы. Проводить сравнительный анализ вкусовых качеств различных видов чая
и кофе. Находить и представлять информацию о растениях, из которых можно приготовить
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горячие напитки. Знакомиться с профессией пекарь. Находить и представлять информацию о
крупах и продуктах их переработки; о блюдах из круп, бобовых и макаронных изделий.
Знакомиться с профессией повар.
•
правилам сервировки стола к завтраку в соответствии с меню.
Выпускник получит возможность научиться :
•
составлять меню завтрака на основе физиологических потребностей организма;
•
выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках,
углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное
питание в домашних условиях; применять различные способы варки пищевых продуктов с
целью сохранения в них витаминов
•
освоить исследовательские навыки при определении качества пищевых продуктов
•
оформлять приготовленные блюда, сервировать стол к завтраку, соблюдая правила
этикета за столом.
•
моделировать мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной
сферы на окружающую среду и здоровье человека.
Раздел «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов»
Выпускник научится:
• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративноприкладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь
технологической документацией;
• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.

Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с
использованием традиций народного костюма;
• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять
дефекты швейных изделий;
• выполнять художественную отделку швейных изделий;
• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных
промыслов;
• определять основные стили в одежде и современные направления моды.
Раздел: «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности»
Выпускник научится:
•
планировать и выполнять учебные технико-технологические проекты: выявлять и
формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность
итогового продукта или желаемого результата; планировать последовательность (этапы)
выполнения работ; составлять маршрутную и технологическую карту изготовления изделия;
выбирать средства реализации замысла; контролировать ход и результаты выполнения
проекта;
•
представлять результаты выполнения проекта: готовить пояснительную записку;
пользоваться основными видами проектной документации; представлять спроектированное и
изготовленное изделие к защите, защищать проект с демонстрацией спроектированного и
изготовленного изделия.
Выпускник получит возможность научиться:
•
организовывать и выполнять учебную проектную деятельность на основе
установленных норм и стандартов, поиска новых технико-технологических решений;
планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и
условий;
•
осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать
примерную оценку стоимости произведенного продукта как товара на рынке, разрабатывать
вариант рекламы для продукта труда.
Содержание курса
5 класс (68 часов)
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Введение.(1 ч).
Основные теоретические сведения
Введение в предмет. Технология в жизни человека и общества. Правила ТБ и ОТ при работе в кабинете
технологии. Первичный инструктаж на рабочем месте.
Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах.
Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого проекта
пятиклассников. Этапы выполнения проекта. Экологическое обоснование проекта. Варианты творческих
проектов:
«Планирование кухни - столовой»,
«Приготовление воскресного завтрака для всей семьи»,
«Фартук для работы на кухне»,
«Лоскутное изделие для кухни-столовой»,
«Лоскутная мозаика» и др.
Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о технологиях, используемых в населённом
пункте проживания, и нежелательных для окружающей среды эффектах технологий.

Оформление интерьера (4 ч)
Основные теоретические сведения
Краткие сведения об интерьере жилых помещений и их комфортности. Современные стили в
интерьере.
Интерьер кухни-столовой. Оборудование кухни. Рациональное размещение оборудования кухни
и уход за ним. Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и
санитарно-гигиенических требований. Разделение кухни на зону для приготовления пиши и
зону столовой. Отделка интерьера произведениями декоративно-прикладного искусства.
Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления. Размещение
оборудования на кухне.
Творческий проект «Кухня моей мечты». Этапы проектирования, цель и задачи проектной
деятельности. Выполнение эскиза интерьера кухни. Защита проекта.

Электротехника (1 ч)
Основные теоретические сведения
Общие сведения о видах, принципе действия и правилах: эксплуатации бытовых электроприборов на
кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины.
Лабораторно - практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых электроприборах на
кухне. Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами. Изучение правил
эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника
Кулинария. Традиционная русская кухня - основа здорового питания. (18 ч)Санитария и гигиена
Основные теоретические сведения
Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Санитарно-гигиенические требования к лицам,
приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, к хранению продуктов и готовых блюд. Правила мытья
посуды. Безопасные приемы работы на кухне.
Практические работы
Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и гигиены. Проведение сухой и
влажной уборки. Рациональное размещение инструментов на рабочих местах. Безопасные приемы работы с
оборудованием, инструментами, горячими жидкостями. Освоение способов применения различных
моющих и чистящих средств. Оказание первой помощи при ожогах, порезах и других травмах.
Физиология питания
Основные теоретические сведения
Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах и витаминах. Содержание
витаминов в пищевых продуктах. Пищевая пирамида. Здоровое питание. Первая помощь при пищевых
отравлениях.
Практические работы
Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продуктах. Работа с пищевой
пирамидой.
Технология приготовления пищи Бутерброды, горячие напитки Основные теоретические сведения
Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Технология приготовления
бутербродов. Способы оформления открытых бутербродов. Требования к качеству бутербродов. Условия и
сроки хранения бутербродов.
Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав.Практические работы
Составление технологических карт приготовления бутербродов. Выполнение эскизов художественного
оформления бутербродов. Нарезка продуктов. Подбор ножей и разделочных досок. Приготовление
бутербродов и горячих напитков к завтраку.
Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий Основные теоретические сведения
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Русская кухня. Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и
жидких каш, макаронных изделий. Технология приготовления блюд из бобовых культур. Причины
увеличения веса и объема при варке.
Практические работы
Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий; приготовление блюда. Определение
необходимого количества жидкости при варке каш различной консистенции и гарниров из крупы,
бобовых и макаронных изделий. Чтение маркировки, штриховых кодов наупаковке.
Блюда из овощей
Основные теоретические сведения
Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Методы
определения качества овощей, содержание нитратов. Назначение, виды и технология механической и
тепловой кулинарной обработки овощей. Виды салатов. Изменение содержания витаминов и минеральных
веществ в зависимости от условий кулинарной обработки.
Практические работы
Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. Выполнение эскизов оформления
салатов для формы салатниц: круглой, овальной, квадратной. Приготовление блюд из сырых и вареных
овощей. Жаренье овощей и определение их готовности.
Блюда из яиц
Основные теоретические сведения
Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и оборудованиедля приготовления
блюд из яиц. Способы варки яиц. Практические работы
Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. Приготовление блюд из яиц.
Выполнение эскизов художественной росписи яиц.
Сервировка стола к завтраку. Творческий проект «Воскресный завтрак в моей семье» Основные
теоретические сведения
Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила
пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. Правила защиты
проекта.
Практические работы
Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. Оформление готовых блюд и подача их
к столу. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. Защита проекта
«Воскресный завтрак в моей семье».
Создание изделий из текстильных материалов. Профессии, связанные с производством ткани. (34 ч)
Элементы материаловедения Основные теоретические сведения
Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление нитей и тканей в
условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. Долевая (основная) и поперечная
(уточная) нити, кромка и ширина ткани. Ткацкие
переплетения. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из натуральных растительных
волокон. Современное прядильное, ткацкое и красильно-отделочноепроизводство.
Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, применяемые в
декоративно-прикладном искусстве.
Лабораторно-практические работы. Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления
долевой нити в ткани.
Определение лицевой и изнаночной сторон ткани.
Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о технологиях изготовления пряжи и ткани в
старину в домашних условиях в районе проживания.
Конструирование и моделирование швейных изделийОсновные теоретические сведения
Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий.
Правила пользования чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже,
эскизе. Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок.
Практические работы
Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа фартука.
Моделирование фартука выбранного фасона.
Швейные ручные работы Основные теоретические сведения
Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника безопасности при работе
с иголками, булавками, ножницами. Ручные строчки и стежки, виды ручных стежков и строчек. Размер
стежков, ширина шва. Технические условия при выполнении ручных работ. Терминология ручных работ.
Практическая работа: Изготовление образцов ручных стежков и строчек.Элементы машиноведения
Основные теоретические сведения
История швейной машины. Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая
универсальная швейная машина, ее технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды
приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки.
Практические работы
Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. Безопасные приемы труда при работе на
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швейной машине. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. Выполнение машинных
строчек на ткани по намеченным линиям. Регулировка длины стежка. Выполнение образцов швов.
Технология изготовления швейных изделий
Основные теоретические сведения
Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и направления рисунка.
Последовательность и приемы раскроя швейного изделия. Технология изготовления фартука; обработка
кармана; обработка нижнего, боковых и верхнего срезов;
обработка пояса. Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее значение при
изготовлении швейных изделий. Подготовка доклада к защите проекта.
Практические работы
Подбор инструментов и материалов. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки и раскрой деталей
фартука. Обработка нижней части фартука швом вподгибку с закрытым срезом или тесьмой. Обработка
накладных карманов, пояса. Соединение деталей изделия машинными швами. Отделка и влажно-тепловая
обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. Защита проекта.
Художественные ремесла. Традиционные узоры в лоскутном шитье (8 ч) Декоративно-прикладное
изделие для кухни
Основные теоретические сведения
Традиционные виды рукоделия и декоративно - прикладного творчества. Краткие сведения из истории
создания изделий из лоскутов. Русские традиции. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль»,
«изба» и др. Применение лоскутной пластики в народном и современном костюме, интерьере. Знакомство
с видами лоскутной пластики. Композиция, цвет в лоскутном шитье. Холодные, теплые, хроматические и
ахроматические цвета. Цветовыеконтрасты.
Практические работы
Зарисовка традиционных орнаментов лоскутной пластики, определение колорита и материалов для шитья
изделия. Выполнение эскизов прихватки, выполнение раскроя по шаблонам. Изготовление прихватки из
лоскутков. Защита проекта.
Резерв (2ч)
6класс (68 часов)
Введение (1 ч)
Основные теоретические сведения.
Правила ТБ и ОТ при работе в кабинете технологии. Повторный инструктаж на рабочем месте. Содержание
курса «Технология. Технологии ведения дома» в 6 классе.
Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового творческого проекта
шестиклассников.
Варианты творческих проектов:
«Растение в интерьере жилого дома»,
«Планирование комнаты подростка»,
«Приготовление воскресного семейного обеда»,
«Наряд для семейного обеда»,
«Вяжем аксессуары крючком или спицами»,
«Изделие в технике лоскутного шитья - МЯЧ» и др.
Технологии домашнего хозяйства (4 ч).
Экологичные материалы в отделке дома.Основные теоретические сведения
Планировка жилого дома. Экологичные материалы. Зонирование помещений жилого дома. Композиция в
интерьере: виды композиции, ритм. Декоративное оформление интерьера (цвет, отделочные материалы,
текстиль).
Использование комнатных растений в интерьере, их декоративная ценность и влияние на микроклимат
помещения.
Практическая работа
Эскиз комнаты девочки-подростка. Растения в интерьере комнаты. Кулинария (18 ч).
Национальное рыбное и мясное хозяйство России..
Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря
Основные теоретические сведения
Понятие
о пищевой
ценности
рыбы
и нерыбных
продуктов
моря. Рыбная
промышленность в нашей стране. Возможности кулинарного использования рыбы разных видов.
Технология и санитарные условия первичной и тепловой обработки рыбы. Условия и сроки хранения
рыбной продукции. Профессия шеф-повар.
Практические работы
Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение свежести рыбыорганолептическим
методом. Варка и жаренье рыбы в целом виде, звеньями, порционными кусками. Определение готовности
блюд из рыбы.
Блюда из мяса и мясных продуктовОсновные теоретические сведения
Понятие о пищевой ценности мяса. Виды мяса и мясных продуктов. Технология подготовки мяса к
тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Технология разделки и приготовления
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блюд из птицы.
Практические работы
Определение доброкачественности мяса. Приготовление блюд из мяса. Приготовление блюд из птицы.
Приготовление первых блюд Основные теоретические сведения
Технология приготовления первых блюд. Классификация супов.Практическая работа
Приготовление заправочного супа.Сервировка стола к обеду. Этикет.Основные теоретические сведения
Понятие о калорийности продуктов. Правила сервировки стола к обеду. Правила поведения за столом.
Практическая работа
Творческий проект «Приготовление воскресного обеда».
Создание изделий из текстильных материалов (36 ч). Профессии, связанные со швейным
производством.
Элементы материаловедения Основные теоретические сведения
Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства
шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная
характеристика свойств тканей из различных волокон.
Лабораторно-практические и практические работы
Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств.Конструирование швейных изделий
Основные теоретические сведения
Профессия модельер – конструктор. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды.Конструкции юбок
(девочки) и брюк (мальчики). Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежей
прямой, конической и клиньевой юбок и брюк.
Практические работы
Снятие мерок и построение чертежей прямой, конической и юбок в масштабе и в натуральную величину
(девочки) и брюк (мальчики).
Моделирование швейных изделийОсновные теоретические сведения
Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование
юбки со складками и на кокетке. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия
из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета. Моделирование мальчиками шорт,
бриджей.
Практические работы
Моделирование юбки и брюк. Получение выкройки швейного изделия из журнала мод.
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.
Элементы машиноведения Основные теоретические сведения
Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. Приспособления к
швейной машине для потайного подшивания и окантовывания среза. Лабораторно-практические и
практические работы
Уход за швейной машиной: чистка и смазка. Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с
помощью приспособлений к швейной машине.
Технология изготовления швейных изделийОсновные теоретические сведения
Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки выкроек поясного изделия на
ткани. Правила раскроя. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками,
утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой- корсажем. Основные машинные операции:
подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек;
окантовывание среза бейкой. Классификациямашинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с
открытым срезом. Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом.
Притачивание застёжки- молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней,
встречной и бантовой складок. Последовательность обработки поясного изделия после примерки.
Технология обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным
поясом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка
нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка
изделия.
Практические работы
Раскрой проектного изделия. Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка среднего шва
юбки и брюк с застёжкой-молнией. Обработка складок. Подготовка и проведение примерки поясного
изделия. Обработка юбки и брюк после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым
притачным поясом, нижнего среза. Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. Чистка изделия
и окончательная влажно-тепловая обработка. Защита проекта.
Художественные ремесла (8 ч). Профессии в сфере легкой промышленности.
Изделие в технике лоскутного шитья - мяч Традиционные и современные виды декоративно-прикладного
искусства России. Цветовые сочетания в орнаменте. Традиционные виды рукоделия и декоративноприкладного творчества. Применение лоскутной пластики в народном и современном костюме, интерьере.
Знакомство с видами лоскутной пластики. Композиция, цвет в лоскутном шитье. Холодные, теплые,
хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. Проект «Изделие в технике лоскутного
шитья - мяч». Выполнение шаблонов для мяча. Технология изготовления мяча.
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Вязание крючком и спицами
Основные теоретические сведения. Ассортимент вязаных изделий в современной моде. Инструменты и
материалы для вязания. Схемы для вязания, условные обозначения. Работник предприятия легкой
промышленности – вязальщица. Особенности профессии.
Практические работы
Подбор крючка и спиц в соответствии с пряжей. Основные способы вязания крючком полотна, по кругу.
Набор петель спицами, вязание лицевых и изнаночных петель, кромочных петель. Закрытие петель
последнего ряда. Создание схем для вязания с помощью компьютера.
Творческий проект «Вяжем аксессуары крючком или спицами
Выполнение и защита проекта «Вяжем аксессуары крючком или спицами».Резерв (2ч)

7класс (68 часов)

Введение (1 ч)
Теоретические сведения
Правила ТБ и ОТ при работе в кабинете технологии. Повторный инструктаж на рабочем месте. Содержание
курса технологии в 7 классе. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового
творческого проекта семиклассников.
Варианты творческих проектов:
«Умный дом»,
«Комплект светильников для моей комнаты»,
«Воскресный семейный ужин»,
«Способы разогрева и приготовления пищи в походе»
«Швейное изделие с цельнокроёным рукавом»,
«Композиция в технике Изонить» и др.
Технологии домашнего хозяйства (2 ч). Интерьер жилого дома.
Основные теоретические сведения
Освещение жилого дома: основные типы ламп; типы и виды светильников; системы управления светом.
Оформление интерьера произведениями искусства. Профессия дизайнер интерьера. Гигиена и экология
жилища. Подбор моющих средств для уборки помещения. Бытовые электроприборы. Изучение
потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении.
Практические работы Гигиена жилища. Подбор моющих средств для уборки помещения.
Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». Генеральная уборка кабинета.
Электротехника (1 ч). Влияние микроклимата помещения на здоровье человека. Основные теоретические
сведения
Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. Современный
пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. Микроклимат и здоровье человека.
Приборы для создания микроклимата (климатические приборы) кондиционер, ионизатор-очиститель
воздуха, озонатор. Функции климатических приборов.
Лабораторно - практические и практические работы
Изучение потребности в электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. Подбор
современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи.

Кулинария (18 ч)
Микроорганизмы в жизни человека. Пищевые инфекции и отравления
Понятие о микроорганизмах, их полезном и вредном воздействии на пищевые продукты.
Пищевые инфекции и отравления, причины и профилактика
Практические работы «Расчет количества и состава продуктов для сбалансированного
питания»
Молоко и молочные продукты. Блюда из них. Молочное производство в России

Виды молока и молочных продуктов. Их значение и ценность, условия и сроки хранения. Кисломолочные
продукты и особенности их приготовления. Приготовление блюд из молока и молочных продуктов,
творога и сыра. Профессия мастер производства молочной продукции.

Практическая работа «Приготовление и оформление блюд из молока и молочных
продуктов, творога и сыра».
Блюда из овощей и фруктов
Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов, ягод. Содержание в них витаминов,
минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Способы хранения овощей и фруктов, ягод.
Правила нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. Самостоятельные
овощные блюда, гарниры к мясным и рыбным блюдам. Заготовка овощей, фруктов, ягод на
зиму. Безопасные приёмы тепловой обработки овощей.
Практическая работа «Приготовление блюд из овощей и фруктов. Заготовка овощей,
фруктов, ягод».
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Крупы, бобовые и макаронные изделия. Блюда из них
Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпчатых, вязких и
жидких каш, бобовых и макаронных изделий. Причины увеличения веса и объема при варке.
Обеспечение сохранности продуктов к способы обеззараживания воды в походных условиях.
Меры противопожарной безопасности.
Практическая работа «Приготовление блюда из крупы или макаронных изделий»
Творческие проекты «Способы разогрева и приготовления пищи в походе. Приготовление
блюда из круп, макаронных изделий, сервировка стола к ужину. Расчет количества и
стоимости продуктов»; «Воскресный семейный ужин».

Правила защиты проекта. Защита проекта. Контроль, оценка и самооценка по представленным критериям.
Создание изделий из текстильных материалов (36 ч). Особенности национальнойрусской одежды.
Элементы материаловедения Основные теоретические сведения
Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. Способы получения химических
волокон.
Практическая работа
Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон.
Конструирование и моделирование швейных изделий
Основные теоретические сведения
Виды плечевой одежды. Традиционная плечевая одежда (национальный костюм). Конструирование
плечевой одежды. Общие правила снятия мерок для построения чертежа плечевой одежды.
Практические работы
Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа швейного изделия с цельнокроёным
рукавом вмасштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование швейного изделия.
Швейные ручные работы Основные теоретические сведения
Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника безопасности при работе
со швейными иголками, булавками, ножницами. Ручные строчки и стежки, виды ручных стежков и
строчек. Размер стежков, ширина шва. Технические условия при выполнении ручных работ. Терминология
ручных работ.
Практическая работа «Изготовление образцов ручных стежков и строчек».
Элементы машиноведения
Основные теоретические сведения
Машинные иглы: устройство, подбор, замена. Дефекты машинной строчки и их устранение. Уход за
швейной машиной. Приспособления к швейной машине.
Практические работы
Замена швейной иглы. Выполнение образцов швов (обтачного и обтачного в кант).
Технология изготовления швейного изделия
Работа над проектом «Плечевое изделие».Основные теоретические сведения

Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и направления
рисунка. Технология пошива плечевого изделия. Обработка плечевых и боковых срезов.
Способы обработки застежки тесьмой «молния» или пуговиц, горловины с помощью
подкройной обтачки, косой бейки или капюшона, способы обработки нижнего среза изделия.
Влажно-тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. Примерка
швейного изделия и устранение дефектов. Подготовка доклада к защите проекта.
Практические работы
Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки и раскрой изделия. Обработка горловины швейного
изделия. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Контроль и оценка качества готового
изделия. Защита проекта.

Проект в технике « Изонить» (8 ч.)
Основные теоретические сведения
Материалы для работы. Последовательность работы. Заполнение простых фигур. Заполнение
сложных фигур.
Комбинации из углов и простых фигур. Узоры и композиции
Темы практических работ
Последовательность работы. Заполнение простых фигур. Заполнение сложных фигур.
Комбинации из углов и простых фигур. Узоры и композиции.
Резерв 2 ч.
8 класс (34 часа)

Введение (1 ч). Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Основные теоретические
сведения
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Правила ТБ и ОТ при работе в кабинете технологии. Вводный инструктаж на рабочемместе. Содержание
курса технологии в 8 классе.

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность
проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Методология проектирования, специфика
разработки и реализации командного проекта, оформление и защита творческих проектов.
Варианты творческих проектов:
«Выпечка к семейному чайному столу»,
«Семейный бюджет»,
«Бизнес-план семейного предприятия»,
«Мои жизненные планы и профессиональная карьера»,
«Мой профессиональный выбор»,
«Дом будущего»,
«Макетирование с использованием разверток геометрических тел».
Кулинария (10 ч)

Вводный урок
Теоретические сведения
Первичный инструктаж на рабочем месте. Санитарно-гигиенические требования, правила
безопасной работы, пожарная безопасность. Классификация блюд из теста. Виды теста.
Технология приготовления теста с различными видами разрыхлителей.

Изделия из жидкого теста Основные теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для
приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для
замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов,
блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. Определение качества мёда
органолептическими и лабораторными методами.
Лабораторно-практические и практические работы
Определение качества мёда. Приготовление изделий из жидкого теста.Виды теста и выпечки
Основные теоретические сведения
Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и приспособления для
приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки.
Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура
и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них.
Профессия повар - кондитер.
Лабораторно-практические и практические работы
Приготовление изделий из пресного слоёного теста. Приготовление изделий из песочного теста.
Сладости, десерты.
Основные теоретические сведения.
Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. Виды
десертов. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых
изделий.
Лабораторно-практические и практические работыПриготовление сладких блюд.
Сервировка сладкого стола. Праздничный этикетОсновные теоретические сведения.
Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача
кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и пользования десертными
приборами. Сладкий стол-фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с
помощью ПК.
Лабораторно-практические и практические работы
Разработка меню. Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого стола.
Разработка приглашения на праздник с помощью ПК.
Технологии домашнего хозяйства (8 ч). Современные системы экологии и безопасностижилища.
Основные теоретические сведения

Введение в «Домашнюю экономику». Я и моя семья. Функции семьи. Потребности семьи.
Иерархия человеческих потребностей
Практическая работа
Социоматрица, тест на выявление уровня самооценки и притязаний
Теоретические сведения
Рациональное планирование расходов семьи. Бюджет семьи. Определение расхода и стоимости
горячей и холодной воды за месяц.

Пакет задач по расчету платы за коммунальные услуги. Планирование бюджета семьи.
Разработка проекта снижения затрат за коммунальные услуги.
Теоретические сведения
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Цены на рынке товаров и услуг, минимализация расходов в бюджете семьи.
Информационные технологии в домашней экономике.
Семья и бизнес. Виды семейной деятельности. Предпринимательская деятельность.
Практическая работа
Игра-диагностика на выявление предпринимательских качеств личности учащихся
Теоретические сведения
Уровень благосостояния семьи. Накопления и сбережения. Трудовые отношения в семье.
Права и обязанности в семье.
Расходы на питание и составление меню. Требования к рациональному питанию.
Ассортимент товаров общественного питания.
Практическая работа
Составление примерного меню рационального питания школьника в сутки. Оценка
стоимости питания учащегося на неделю
Теоретические сведения
Права потребителей и их защита. Штрих-код на товарах.
Практическая работа
Мини-проект - нарисовать рекламу товара или услуги.
Теоретические сведения.

Экология жилища. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения,
водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации.
Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища.

Водоснабжение и канализация в доме. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме.
Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счётчика расхода воды. Способы
определения расхода и стоимости расхода воды. Утилизация сточных вод системы водоснабжения и
канализации. Экологические проблемы, связанные с их утилизацией.
Лабораторно-практические и практические работы
Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении.
Ознакомление с системой фильтрации воды. Изучение конструкции водопроводных смесителей.
Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома.

«Современное производство и профессиональное образование» - (6 ч.)

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Основные
структурные подразделения производственного предприятия. Влияние техники и технологий на виды,
содержание и уровень квалификации труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы,
влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и
компетентности работника.
Лабораторно-практические и практические работы
Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ структуры предприятия и
профессионального разделения труда.
Профессиональное образование и профессиональная карьераОсновные теоретические сведения
Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального производства и
сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и
оплата труда. Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное
самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и
самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности.
Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. Источники получения информации о профессиях,
путях и об уровнях профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор
по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и
обучения там. Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. Здоровье и выбор
профессии.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями.
Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализпредложений работодателей
на региональном рынке труда. Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о
возможностях получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности.
Построение планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической
подготовки к предполагаемойпрофессии.

Творческий проект «Мои жизненные планы и профессиональная карьера».
Выполнение практической работы: составление и анализ проекта
Художественная обработка материалов – (8 ч.)
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Теоретические сведения
Чертежи разверток поверхностей геометрических тел.
Практическая работа
Построение чертежей разверток поверхностей геометрических тел. Склеивание
геометрических тел.
Теоретические сведения
Развертки в макетировании
Практическая работа. Проект.
Изготовление макетов с использованием геометрических тел и других материалов.
Резерв (1 ч)

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания
№п/п

Название темы

Кол-во
часов

5 класс
1.
Введение. Экология
труда.
Проектная 2
деятельность
на
уроках «Технологии».
2.
Технологии
домашнего
4
хозяйства.
Оформление
интерьера.
Интерьер
кухнистоловой.
Электротехника
3.
Кулинария.
18
Традиционная
русская кухня основа
здорового
питания
4.

5.

Создание изделий из
текстильных
материалов.
34
Профессии,
связанные с
производством
ткани.
Художественные
ремесла.
8
Традиционные
узоры в лоскутном
шитье

6 класс
1.
Введение

1

2.

Технологии
4
домашнего
хозяйства. Растения
в интерьере.

3.

Кулинария.
18
Национальное
рыбное и мясное
хозяйство России

Характеристика основных видов учебной деятельности
Характеризуют предмет «Технология», как науку о мастерстве. Изучают
правила ТБ и ОТ при работе в кабинете технологии. Изучают понятие проектной
деятельности. Изучают понятие экологическое обоснование проекта.
Изучают краткие сведения из истории интерьера, понятие об интерьере.
Требования
к
интерьеру
(эргономические,
санитарно-гигиенические,
эстетические). Изучают интерьеры жилых помещений и их комфортность,
Изучают современные стили в интерьере. Выполняют планировку кухни в
масштабе 1:5. Выполняют эскиз интерьера кухни. Защищают проект. Изучают
общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых
электроприборов на кухне
Осваивают способы применения различных моющих и чистящих средств.
Учатся оказывать первую помощи при ожогах, порезах и других травмах.
Изучают основы здорового питанию. Работают с таблицами по составу и
количеству витаминов в различных продуктах. Знакомятся с традиционной
русской кухней. Готовят блюда из яиц, круп, бобовых и макаронных изделий,
овощей. Составляют меню на завтрак.
Изучают современное прядильное, ткацкое и красильно-отделочное
производство. Изучают свойства нитей основы и утка. Определяют направление
долевой нити в ткани. Определяют лицевую и изнаночную стороны ткани. Строят
чертеж фартука. Моделируют фартук выбранного фасона. Изготавливают
образцы ручных стежков и строчек. Используют безопасные приемы труда при
работе на швейной машине. Контролируют и оценивают
качество готового изделия. Защищают проект.
Знакомятся с видами лоскутной пластики. Знакомятся с традиционными
русскими узорами лоскутного шитья. Изготавливают прихватку из лоскутков.
Защищают проект.

Знакомятся с содержанием курса технологии в 6 классе. Повторяют правила ТБ
и ОТ при работе в кабинете технологии. Определяют цель и задачи проектной
деятельности в 6 классе.
Изучают комнатные растения в интерьере, их декоративную ценность и влияние на
микроклимат помещения. Изучают планировку жилого дома.Рассматривают
экологичные материалы в отделке и строительстве дома. Изучают зонирование
помещений жилого дома и композицию в интерьере.
Выполняют творческий проект «Растения в интерьере жилого дома».
Изучают содержание минеральных веществ в пищевых продуктах и их роль в
жизнедеятельности организма человека, суточная потребность в них. Знакомятся
с пищевой ценности рыбы и мяса. Знакомятся с рыбной промышленностью в
нашей стране. Изучают технологию подготовки мяса и рыбы к тепловой
обработке. Изучают санитарные требования при обработке. Готовят первые
блюда. Готовят блюда из птицы. Использование салатов в качестве
самостоятельных блюд и гарниров к мясным и рыбным блюдам. Знакомятся с
профессией шеф- повара. Изучают правила сервировки стола к обеду и правила
поведения за столом.
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4.

5.

Создание изделий из 36
текстильных
материалов.
Особенности
национальной
русской одежды.
Художественные
8
ремесла.
Профессии в сфере
легкой
промышленности.

7 класс
1.
Введение
2.

3.

4.

1

Технологии
2
домашнего
хозяйства. Интерьер
жилого дома
Электротехника.
1
Влияние
микроклимата
помещения
на
здоровье человека.
Кулинария.
18

5.

Создание изделий из 36
текстильных
материалов.
Профессии,
связанные
со
швейным
производством.

6.

Художественные
8
ремесла.
Проект в технике
«Изонить»

8 класс
1. Введение Проектирование 1
как сфера профессиональной
деятельности.
2. Кулинария
10

3. Технологии домашнего 8
хозяйства.
Современные
системы
экологиии безопасности
жилища.
Семейная
экономика.

Изучают свойства текстильных материалов из волокон животного
происхождения. Знакомятся с национальной русской одеждой. Конструируют
поясную одежду: девочки-юбки (прямую, коническую, клиньевую), мальчикибрюки. Моделируют швейные изделия. Выполняют образцы швов.
Изготавливают изделие. Контролируют и оценивают качество готового изделия.
Защищают проект.
Знакомятся с традиционными и современными видами декоративноприкладного искусства России. Цветовые сочетания в орнаменте. Проект
«Изделие в технике лоскутного шитья - МЯЧ». Защита творческих проектов.
Знакомятся с профессией – вязальщица. Изучают особенности профессии.
Набирают петли спицами и крючком, вяжут лицевые, изнаночные и кромочные
петли. Закрывают петли последнего ряда. Создают схемы для вязания с
помощью компьютера. Выполняют и защищают проект «Вяжем аксессуары
крючком или спицами».
Знакомятся с содержанием курса технологии в 7 классе. Повторяют правила ТБ
и ОТ при работе в кабинете технологии.
Изучают умный дом. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и
коллекции в интерьере. Гигиена жилища. Бытовые приборы для уборки и
создания микроклимата в помещении. Знакомятся с профессией - дизайнер
интерьера. Изучают моющие средства для уборки
Изучают потребности в электроприборах для уборки и создания микроклимата в
помещении. Изучают влияние микроклимата на здоровье человека. Изучают
современную бытовую технику с учётом потребностей и доходов семьи.
Микроорганизмы в жизни человека. Молочное производство в России. Изучают
значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Определяют
качества молока и молочных продуктов. Готовят молочный суп, молочную кашу и
блюда из творога. Пищевая ценность овощей и фруктов, ягод. Содержание в них
витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Способы хранения и
консервирования овощей и фруктов, ягод. Способы разогрева и приготовления
пищи в походе. Расчет количества и стоимости продуктов.
Творческий проект «Ужин выходного дня для моей семьи»
Изучают волокна и ткани химического происхождения. Определяют сырьевой
состав тканей и изучают их свойств. Строят чертеж плечевого изделия с
цельнокроёным рукавом. Моделируют. Изготавливают плечевое изделие.
Защищают проект. Знакомятся с профессией модельер– конструктор.

лнение простых фигур. Заполнение сложных фигур.
мбинации из углов и простых фигур. Узоры и композиции.
олнение простых фигур. Заполнение сложных фигур.
мбинации из углов и простых фигур.
олнение проекта «Узоры и композиции в технике Изонить.
Знакомятся с содержанием курса технологии в 8 классе. Рассматривают процесс
проектирования как сферу профессиональной деятельности.
Изучают виды теста, его состав, разрыхлители. Готовят изделия из жидкого
теста. Готовят изделия из песочного теста, непечёные кондитерские изделия.
Знакомятся с профессией - мастер производства молочной продукции, повар –
кондитер. Изучают правила приглашения гостей.
Разрабатывают пригласительные билеты с помощью ПК.
Изучают характеристики основных элементов систем энергоснабжения,
теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном)
домах, правила их эксплуатации. Изучают современные системы фильтрации
воды, систему безопасности жилища. Определяют расходы и стоимость горячей
и холодной воды за месяц. Рассматривают экологические проблемы, связанные с
утилизацией мусора. Изучают минимальные и оптимальные потребности семьи.
Изучают потребительскую корзину одного человека и членов семьи. Изучают
технологию построения семейного бюджета. Рассматривают доходы и расходы
семьи. Изучают способы рационального планирования расходов на основе
актуальных потребностей семьи. Планируют возможность индивидуальной
трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг, примерная оценка
доходности предприятия.
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4. Современное производство 6
и
профессиональное
самоопределение.
Профессиональное
образование и
трудоустройство.

Изучают роль профессии в жизни человека. Рассматривают виды массовых
профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Изучают
региональный рынок труда и его конъюнктура. Изучают понятия специальность,
производительность и оплата труда. знакомятся с классификацией профессий.
Диагностируют свои склонности и качества личности. Составляют
план
профессионального образования и
трудоустройства.

Рабочая программа учебного предмета «Технология» на уровне основного общего образования
составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными
Федеральным государственным образовательным стандартом и на основе авторской программы
Копосова Д. Г. (Технология. 3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОТОТИПИРОВАНИЕ Программа 7-8 классы,
Копосов Д.Г. – Бином, 2017) и Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом лицея 6 №1.148
от 25.08.2021г
На изучение «Технология. 3D моделирование и прототипирование» отводится:
2 часав неделю в 7 классе, 68 часов в год
1 час в неделю в 8 классе, 34 часа в год. 102 часа за 2 года.
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно- методического
комплекта (включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию программ среднегообщего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от
20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года):

- Учебник «3D Моделирование и прототипирование. 7 класс. Уровень 1» для 7-го класса,
Копосов Д.Г.., изд-во «Бином», 2021
- Учебник «3D Моделирование и прототипирование. 8 класс. Уровень 2» для 8-го класса,
Копосов Д.Г.., изд-во «Бином», 2021
Предмет «Технология» является обязательным компонентом образования
школьников, освоение содержания которого способствует профессиональному
самоопределению, формированию представлений о здоровом образе жизни, рациональном
питании, технологии ведения дома, о свойствах материалов и их использовании в
современном производстве, об основах ручного и механизированного труда, о применении
полученных знаний в практической, проектной и исследовательской деятельности.
Цель программы развитие конструкторских способностей детей и формирование
пространственного представления за счет освоения базовых возможностей среды
трехмерного компьютерного моделирования.
Обучающие задачи
⎯
познакомить учащихся с основами работы на компьютере, основными частями ПК,
назначением и функциями устройств, входящих в состав компьютерной системы;
⎯
познакомить с системами 3D-моделирования и сформировать представление об
основных технологиях моделирования;
⎯
научить основным приемам и методам работы в 3D-системе;
⎯
научить создавать базовые детали и модели;
⎯
научить создавать простейшие 3D-модели твердотельных объектов;
⎯
научить использовать средства и возможности программы для создания разных
моделей.
Развивающие задачи
⎯
формирование и развитие информационной культуры: умения работать с разными
источниками;
⎯
развитие исследовательских умений, умения общаться, умения взаимодействовать,
умения доводить дело до конца;
⎯
развитие памяти, внимательности и наблюдательности, творческого воображения и
фантазии через моделирование 3D-объектов;
⎯
развитие информационной культуры за счет освоения информационных и
коммуникационных технологий;
⎯
формирование технологической грамотности;
⎯
развитие стратегического мышления;
⎯
получение опыта решения проблем с использованием проектных технологий.
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Воспитательные задачи
⎯
сформировать гражданскую позицию, патриотизм и обозначить ценность
инженерного образования;
⎯
воспитать чувство товарищества, чувство личной ответственности во время
подготовки и защиты проекта, демонстрации моделей объектов;
⎯
сформировать навыки командной работы над проектом;
⎯
сориентировать учащихся на получение технической инженерной специальности;
⎯
научить работать с информационными объектами и различными источниками
информации;
⎯
приобрести межличностные и социальные навыки, а также навыки общения.

Инструментарий для оценивания результатов
Для оценки достижений учеников используются следующие формы контроля:
•
проверочный контроль,
•
итоговый контроль (контрольная работа, тест (компьютерное тестирование))
•
творческая работа,
•
контрольные тесты,
•
задания из рабочих тетрадей.
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он
позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно
продолжительного периода работы. Итоговый контроль осуществляется по завершении
каждого года обучения. Используется несколько различных форм контроля: тестирование;
контрольная работа на опросном листе; разноуровневая контрольная работа. Контрольные
работы на опросном листе содержат условия заданий и предусматривают места для их
выполнения. В зависимости от временных ресурсов и подготовленности учеников учитель
может уменьшить число обязательных заданий, переведя часть из них в разряд
дополнительных, выполнение которых поощряется еще одной оценкой.
Система оценки достижений учащихся
Система оценки достижений учащихся: пятибалльная, проектная работа.
Форма промежуточной аттестации: аттестация (оценка) за I, II, III триместры и год.
Критерий оценки практического задания:
оценка «5» ставится, если:
•
работа выполнена полностью и правильно;
оценка «4» ставится, если
•
работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок, исправленных
самостоятельно по требованию учителя;
оценка «3» ставится, если
•
работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная
ошибка;
оценка «2» ставится, если
•
допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся не
может исправить даже по требованию учителя.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса
Предметные:
⎯
освоят элементы технологии проектирования в 3D-системах и будут применять
знания и умения при реализации исследовательских и творческих проектов;
⎯
приобретут навыки работы в среде 3D-моделирования и освоят основные приемы и
технологии при выполнении проектов трехмерного моделирования;
⎯
освоят основные приемы и навыки создания и редактирования чертежа с помощью
инструментов 3D-среды;
⎯
овладеют понятиями и терминами информатики и компьютерного 3Dпроектирования:
⎯
овладеют основными навыками по построению простейших чертежей в среде
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3Dмоделирования:
⎯
научатся печатать с помощью 3D принтера базовые элементы и по чертежам готовые
модели.
Метапредметные:
⎯
смогут научиться составлять план исследования и использовать навыки проведения
исследования с 3D моделью:
⎯
освоят основные приемы и навыки решения изобретательских задач и научатся
использовать в процессе выполнения проектов;
⎯
усовершенствуют навыки взаимодействия в процессе реализации индивидуальных и
коллективных проектов;
⎯
будут использовать знания, полученные за счет самостоятельного поиска в процессе
реализации проекта;
⎯
освоят основные этапы создания проектов от идеи до защиты проекта и научатся
применять на практике;
⎯
освоят основные обобщенные методы работы с информацией с использованием
программ 3D-моделирования.
Личностные:
⎯
смогут работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективном
проекте;
⎯
смогут понимать и принимать личную ответственность за результаты коллективного
проекта;
⎯
смогут без напоминания педагога убирать свое рабочее место, оказывать помощь
другим учащимся;
⎯
будут проявлять творческие навыки и инициативу при разработке и защите проекта;
⎯
смогут работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективном
проекте;
⎯
смогут взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности,
интеллектуальных и творческих способностей.
Содержание тем учебного курса:
7 класс:
1. ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЮ ТРЕХМЕРНОЙ ПЕЧАТИ (5 часов)
Основные технологии 3-D печати
Основные технологии 3D-печати (повторение и обобщение)
Первая модель в OpenSCAD
Печать модели на 3D-принтере (повторение и обобщение)
2. КОНСТРУКТИВНАЯ БЛОЧНАЯ ГЕОМЕТРИЯ (21 час)
Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид
Шар и многогранник
Цилиндр, призма, пирамида
Поворот тел в пространстве
Масштабирование тел
Вычитание геометрических тел
Пересечение геометрических тел
Моделирование сложных объектов
Рендеринг
Объединение геометрических тел
Выпуклая оболочка
Немного о векторах
Сумма Минковского
Творческий проект
3. ЭКСТРУЗИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ (14 часов)
Двухмерные объекты
Линейная экструзия. Работа с текстом
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Линейная экструзия. Работа с фигурами
Линейная экструзия. Смещение
Экструзия вращением
Экструзия вращением. Работа с текстом
Экструзия контуров
Конструктивная блочная геометрия (повторение)
Массивы данных.
Повторение и обобщение материала
4. ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ (27 часов)
Парадигмы программирования
Парадигмы программирования. Переменные
Структурное программирование
Структурное программирование. Использование условий.
Функции
Тригонометрические функции
Рекурсия
Рекурсивное дерево
Дерево Пифагора
Тернарная условная операция
Импорт STL-файлов. Использование библиотек
Повторение и обобщение материалов
5. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (1 час)
Сводное занятие.Подведение итогов
8 класс
1. ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЮ ТРЕХМЕРНОЙ ПЕЧАТИ (2 часа)
Основные технологии 3D-печати (повторение и обобщение)
Печать модели на 3D-принтере (повторение и обобщение)
2. ЭКСТРУЗИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ (3 часа)
Конструктивная блочная геометрия (повторение)
Массивы данных.
3. ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ (28 часов)
Парадигмы программирования
Парадигмы программирования. Переменные
Структурное программирование
Структурное программирование. Использование условий.
Функции
Тригонометрические функции
Рекурсия
Рекурсивное дерево
Дерево Пифагора
Тернарная условная операция
Импорт STL-файлов. Использование библиотек
Повторение и обобщение материалы
4. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (1 час)
Сводное занятие
Подведение итогов
Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания
п/п

именование раздела /тематическое содержание
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личество рактеристика видов учебной
часов
деятельности

класс

ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЮ ТРЕХМЕРНОЙ
ПЕЧАТИ Теория: Техника безопасности.
Аддитивные технологии. Экструдер и его
устройство. Основные пользовательские
характеристики 3D- принтеров. Термопластики.
Технология 3D печати. Практика: Подготовить
рассказ об одной из технологий 3D печати с
использованием мультимедиа презентации.
Выполнить задания 3, 4 и 5 из учебника.
Характеристика программы для трехмерного
моделирования. Твердотельное моделирование.
Настройка программы. Интерфейс и основы
управления. Практика: Выполнить задание 6 –
установить программы OpenSCAD и задание 7 –
выполнить настройки программы.
Самостоятельно провести исследование по
управлению мышью и клавиатурой.
Использование системы координат. Основные
настройки для выполнения печати на 3Dпринтере. Подготовка к печати. Печать 3Dмодели.
актика: Подготовка к печати и печать 3D-модели с
использованием разных программ
ОНСТРУКТИВНАЯ БЛОЧНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
Теория: Создание куба и прямоугольного
параллелепипеда. Особенности 3D-печати.
Перемещение объектов. Практика: Разработка и
создание моделей «Противотанковый «еж»,
«Пирамида», «Пятерка», «3D», выполнив задания
в учебнике 11 15 Теория: Создание шара.
Разрешение. Создание многогранников. Что такое
рендеринг. Настройки печати и экспорт в STLфайл. Практика: Создать шар радиусом 20 мм.
Исследовать, как генерирует программа
OpenSCAD шар при различных значениях
параметра, выполнив задание 16. Создайте
простую версию массажера для рук и
шарикантистресс, выполнив задания 17, 18 и 19.
Подготовить к печати и выполнить печать на 3Dпринтере. Теория: Основные понятия: цилиндр,
конус, призма и пирамида. Сходство и отличия.
Перемещение нескольких объектов. Основные
ошибки при моделировании. Команда cylinder.
Практика: Выполнить задания 21, 22. Создать
модели капли и пешки по заданиям 22 - 25,
применив творческие навыки. Теория: Команды и
правила поворота тел в программе OpenSCAD.
Особенности поворота и масштабирования тел.
Правило правой руки. Комментарии к
выполнению заданий. Практика: Создание
моделей «Вертушка» и «Птица», по заданиям 26 и
27. Теория: Комментарии к выполнению заданий.
Практика: Создание моделей «Снеговик»,
«Собачка» и «Звездочка» по заданиям 28 - 30
Теория: Основные сведения о масштабировании
тел. Команда scale. Особенности команды. Что
такое коэффициенты масштабирования.
Комментарии к выполнению заданий. Практика:
Создание моделей «Крючок» и «Сложная пешка»
по заданиям 31 - 34 Теория: Конструктивная
блочная геометрия. Графические примитивы.
Булева разность. Основные команды.
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- знать и соблюдать требования
безопасности и гигиены в работе
со средствами ИКТ.
Знать общие представления об
работе 3D принтерах
знать общие представления о
технологии печати
Знать общие представления об
печати принтером
знать о подготовке к печати
принтера;

- уметь выполнять работу по
вариантам
владение умениями
самостоятельно планировать пути
достижения целей; соотносить
свои действия с планируемыми
результатами,
самоконтроля, самооценки
реводить разбираться в индексах
элементов массива

Комментарии к выполнению задания. Практика:
Создание моделей «Ящичек» и «Кольцо» по
материалам параграфа 7 Теория: Комментарии к
выполнению заданий 37 и 39. Практика: Создать
модели «Крючок» и «Колючка» по заданиям 37 и
39. Распечатать на 3D-принтере Теория:
Комментарии к выполнению заданий 36 и 38.
Практика: Создать модели «Ладья» и
«Погремушка» по заданиям 36 и 38. Распечатать
на 3D-принтере Теория: Комментарии к
выполнению заданий 40, 41 и 42. Практика:
Создать модели «Кружка», «Разборную модель
массажера для рук» и «Брелок «Гитара» по
заданиям 40, 41 и 42. Распечатать на 3D принтере
Теория: Булево пересечение. Различные
пересечения графических примитивов. Команда
intersection. Особенности команды и построения
пересечений. Комментарии к выполнению задания
46. Практика: Создание моделей «Ухо» и
«Шаблон головы» Теория: Комментарии к
выполнению заданий 47 и 48. Практика:
Самостоятельная работа. На базе шаблона (рис.
105) смоделируйте мультипликационного
персонажа. Создание модели «Спиннер». Теория:
Особенности моделирования сложных объектов
на примере создания игрального кубика.
Комментарии к выполнению задания 49.
Практика: Создание модели игрального кубика по
заданию 49Теория: Комментарии к информации в
консоли после рендеринга в OpenSCAD .
Особенности рендеринга. Полигональная сетка.
Диаграмма Вронского и ее особенности.
Триангуляция Делоне. Практика:
Усовершенствование и доводка модели
игрального кубика по заданию 50. Печать модели
на принтере Теория: Булево объединение.
Команда union. Особенности команды. Как
эффективно использовать данное действие.
Комментарии к выполнению заданий 51 и 53
«Елочная игрушка» и «Магнитные держатели»
Практика: Создание моделей «Елочная игрушка»
и «Магнитные держатели» по заданиям 51 и 53
Теория: Комментарии к выполнению задания 54
«Ракета» Практика: Создать модель ракеты по
заданию 54. Распечатать на 3D-принтере. Теория:
Трансформация трехмерных объектов. Основные
понятия: выпуклое множество и выпуклая
оболочка. Особенности трансформации
трехмерных объектов с помощью команды hull на
примерах. Комментарии к выполнению заданий
по созданию моделей «Кулон» и «Сердечко».
Практика: Создание моделей «Кулон» и
«Сердечко» Теория: Вектор. Векторы в
пространстве. Коллинеарные векторы.
Параллельный перенос. Координаты вектора.
Сумма векторов. Правило треугольника. Правило
параллелограмма. Правило параллелепипеда.
Практика: Выполнение заданий тренировочных 55
и 56 Теория: Сумма Минковского двух
многоугольников. Сумма Минковского в
OpenSCAD. Команда minkowski, ее особенности и
использование. Практика: Выполнение зачетного
задания создание модели «Задняя крышка
смартфона». Теория: Комментарии к выполнению

996

творческого проекта. Практика: Выполнение
творческого проекта по твердотельному
моделированию и трехмерной печати по
согласованию с учителем
КСТРУЗИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Теория: Краткие сведения об экструзии. Плоские
геометрические фигуры: прямоугольник, квадрат,
круг, эллипс. Правильные фигуры. Рамки и
профили. Комментарии к выполнению задания.
Практика: Создание модели «Трафарет кошки» по
заданию 60 Теория: Комментарии к выполнению
заданий 61 - 63. Практика: Создание трафаретов:
«Трафарет елки», трафарет формочек для выпечки
«Кошка» и «Елка» и модели «Брелок» Теория: Как
работать с текстом. Добавление текста к готовым
моделям разными методами. Комментарии к
выполнению заданий 68, 69. Практика: Создание
моделей по заданиям 68, 69 с добавлением текста
разными методами Теория: Как работать с
фигурами. Команды twist и scale и их параметры.
Комментарии к выполнению заданий 70, 71.
Практика: Создание модели с резьбой по заданиям
70 и 71 Теория: Что такое смещение. Торцевая
кромка. Команда offset и ее параметры.
Использование команды offset для изготовления
разных моделей. Комментарии к выполнению
задания 72. Практика: Создание модели «Красивая
ваза» и «Треугольная ваза» по заданию 72 и 73
Теория: Тела, созданные вращением. Виды и
особенности создания тел вращением. Команда
rotate_extrude. Особенности ее использования.
Комментарии к выполнению заданий. Практика:
Создание моделей «Воронка», «Плафон» и «Ваза»
Теория: Работа с фигурами. Использование
команды difference. Комментарии к выполнению
задания 76--80. Практика: создание модели
двухкомпонентной елки. Создание моделей
«Тарелка» и «Бабочка». Теория: Программы
двухмерного черчения. Линейная экструзия
контуров. Быстрое создание контуров в LibreCAD.
Параметры и настройки. Комментарии к созданию
модели по заданию 83. Практика: Создание
модели «Шахматный конь». Теория: DXF-файл.
Конвертация изображений в DXF. Комментарии к
выполнению заданий 85, 86. Анализ возможных
ошибок. Практика: Создание моделей «Миньон» и
«Крош», «Дерево» и «Шашка».
Теория: Графические примитивы. Линейная
экструзия. Практика: Создание моделей по
заданию учителя счисления.
Тема: Массивы данных. Теория: Массив. Элемент
массива. Индекс элемента. Одномерные массивы.
Двумерные массивы. Поле высот. Команда
surface. Поверхность из текстового файла.
Поверхность из графического файла. Практика:
Создание моделей «Форма для звезды» по
заданиям 91–92
Практика: Создание моделей «Ваш регион» по
заданию 93
актика: Выполнить творческую работу по заданию
учителя
ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Теория: Императивное программирование.
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- уметь выполнять работу по
вариантам
владение умениями
самостоятельно планировать пути
достижения целей; соотносить
свои действия с планируемыми
результатами,
самоконтроля, самооценки
реводить разбираться в индексах
элементов массива

проявление интереса к изучаемой
теме,

Функциональное программирование.
Использование переменных. Команда echo.
Команда module. Практика: Создание модулей
(подпрограмм). Создание моделей и проведение
исследований по заданиям 95 и 96
Теория: Использование переменных. Команда
echo. Команда module. Особенности создания
модулей. Практика: Создание модели: «Рамка».
Д/з: выполнить творческий проект «Модель
кораблика»
Практика: Создание модели «Деревянный сруб»
по заданию 98 с использованием примеров в
параграфе. Д/з: выполнить творческий проект
«Модель кораблика»
Теория: Параметризация. Параметрическое
моделирование. Параметрическая модель.
Особенности структурного программирования.
Практика: Создание модели «Вложенные кольца»
Теория: Основные алгоритмические структуры:
последовательность, ветвление, цикл. Практика:
Создание модели «Елочный шарик» по заданиям
101–103
ория: Цикл со счетчиком. Цикл for. Ограничения
при печати

ТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ Теория: Комментарии к
выполнению проекта. Практика: Итоговый
творческий проект Практика: Завершение работы
над проектом, представление проектов. Оценка и
подведение итогов
68

ИТОГО
класс

ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЮ ТРЕХМЕРНОЙ
ПЕЧАТИТеория: Техника безопасности.
Аддитивные технологии. Экструдер и его
устройство. Основные пользовательские
характеристики 3D-принтеров. Термопластики.
Технология 3D- печати.
Практика: Подготовить рассказ об одной из
технологий 3D- печати с использованием
мультимедиа презентации. Выполнить задания 3,
4 и 5 из учебника
Теория: Использование системы координат.
Основные настройки для выполнения печати на
3D-принтере. Подготовка к печати. Печать 3Dмодели.
Практика: Подготовка к печати и печать 3Dмодели с использованием разных программ
ЭКСТРУЗИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ Теория:
Графические примитивы. Линейная экструзия.
Практика: Создание моделей по заданию учителя
счисления.
Тема: Массивы данных. Теория: Массив. Элемент
массива. Индекс элемента. Одномерные массивы.
Двумерные массивы. Поле высот. Команда
surface. Поверхность из текстового файла.
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2

3

- умение применять знания на
практике
- проявление интереса к изучаемой
теме,
- умение применять знания на
практике
- проявление интереса к изучаемой
теме,
уметь самостоятельно
планировать пути достижения
целей;
- уметь оценивать правильность
выполнения задачи
умениями самостоятельно
планировать пути достижения
целей; соотносить свои действия с
планируемыми результатами,
оценивать
правильность выполнения учебной
задачи;
определять по блок-схеме, для
решения какой задач предназначен
данный алгоритм
уметь применять теоретические
знания для решения практических
задач
Уметь структурировать и
визуализировать информацию
посредственное и программное
управление исполнителем.
проявление интереса к изучаемой
теме,
мение применять знания на
практике
ыделять этапы решения задачи на
компьютере

- знать и соблюдать требования
безопасности и гигиены в работе
со средствами ИКТ.
Знать общие представления об
работе 3D принтерах
знать общие представления о
технологии печати знать и
соблюдать требования
безопасности и гигиены в работе
со средствами ИКТ
Знать общие представления об
печати принтером
знать о подготовке к печати
принтера;
- уметь выполнять
работу по вариантам
владение умениями
самостоятельно
планировать пути
достижения целей;
соотносить свои
действия с

Поверхность из графического файла. Практика:
Создание моделей «Форма для звезды» по
заданиям 91–92
Практика: Создание моделей «Ваш регион» по
заданию 93
ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Теория: Императивное программирование.
Функциональное программирование.
Использование переменных. Команда echo.
Команда module. Практика: Создание модулей
(подпрограмм). Создание моделей и проведение
исследований по заданиям 95 и 96
Теория: Использование переменных. Команда
echo. Команда module. Особенности создания
модулей. Практика: Создание модели: «Рамка».
Д/з: выполнить творческий проект «Модель
кораблика»
Практика: Создание модели «Деревянный сруб»
по заданию 98 с использованием примеров в
параграфе. Д/з: выполнить творческий проект
«Модель кораблика»
Теория: Параметризация. Параметрическое
моделирование. Параметрическая модель.
Особенности структурного программирования.
Практика: Создание модели «Вложенные кольца»
Теория: Основные алгоритмические структуры:
последовательность, ветвление, цикл. Практика:
Создание модели «Елочный шарик» по заданиям
101–103
Теория: Цикл со счетчиком. Цикл for.
Ограничения при печати

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ Теория: Комментарии к
выполнению проекта. Практика: Итоговый
творческий проект
Практика: Завершение работы над проектом,
представление проектов. Оценка и подведение
итогов
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1

планируемыми
результатами,
самоконтроля,
самооценки
реводить разбираться в индексах
элементов массива
проявление интереса к изучаемой
теме,
- умение применять знания на
практике проявление интереса к
изучаемой теме,
- умение применять знания на
практике
- проявление интереса к изучаемой
теме уметь самостоятельно
планировать пути достижения
целей;
- уметь оценивать правильность
выполнения задачи
умениями самостоятельно
планировать пути достижения
целей; соотносить свои действия с
планируемыми результатами,
оценивать правильность
выполнения учебной задачи;
определять по блок-схеме, для
решения какой задачи
предназначен данный алгоритм
Уметь писать программы
вычисления значения
арифметического выражения
Уметь структурировать и
визуализировать информацию
Уметь структурировать и
визуализировать информацию
Непосредственное и программное
управление исполнителем.
Уметь структурировать и
визуализировать информацию
Формулирование проблемы;
самостоятельное создание
алгоритмов деятельности
при решении проблем творческого
и поискового характера владение
умениями самостоятельно
планировать пути достижения
целей; соотносить свои действия с
планируемыми результатами,
самоконтроля, самооценки
строить цепочки команд, дающих
нужный результат при конкретных
исходных данных для исполнителя
Способность применять
теоретические знания для решения
практических задач
Уметь самостоятельно
планировать пути достижения
целей; соотносить свои действия с
планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей
деятельности Выделять этапы
решения задачи на компьютере
ограммировать линейные

34

ИТОГО

алгоритмы, предполагающие
вычисление арифметических
выражений
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ВСЕГО
2.2.2.16.Физическая

культура
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» на уровень основного
общего образования составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта общего образования и рабочей программы
воспитания, утвержденной приказом лицея 6 №1.148 от 25.08.2021.
Курс «Физическая культура» изучается в 5-9 м классе из расчёта 2 ч в неделю (всего 340
ч): в5 классе —68ч, в 6 классе — 68ч, в 7 классе— 102ч, в 8 классе— 102ч, в 9 классе-68ч.
Реализация УМК в лицеи № 6 осуществляется на основе учебно-методического комплекса
основанного на авторской программе Ляха В.И. «Физическая культура. Рабочие
программы. 5-9 классы». – М.: Просвещение, 2014г.
(включен в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями,
внесенными приказом № 766от 23 декабря 2020 года)
Таблица тематического распределения количества часов
Рабочая программа
Классы
5
6
7
8

№п/п Разделы программы
I
1
2
3

Знания о физической культуре
История физической культуры
Физическая культура (основные понятия)
Физическая культура человека

II
III
1
2

Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Спортивно-оздоровительная
деятельность
с
общеразвивающей направленностью
Гимнастика с основами акробатики
Легкая атлетика
Спортивные игры: лапта, волейбол, бадминтон, баскетбол
Лыжная подготовка

2.1
2.2
2.3
2.4
Всего:
Итого:

9

В процессе урока
В процессе урока
В процессе урока
В процессе урока и самостоятельных занятий
В режиме учебного дня и учебной недели
В режиме учебного дня и учебной недели
5ч
16ч
33ч
14ч

5ч
16ч
33ч
14ч

5ч
16ч
33ч
14ч

17ч
23ч
43ч
19ч

5ч
16ч
33ч
14ч

68ч

68ч

68ч

102ч

68ч

374 ч

В связи с большой травмоопасностью использования снаряда брусья, а также
востребованностью и мотивацией учащихся к изучению игры Бадминтон, вносятся
следующие коррективы в содержание авторской программы: уменьшено количество часов
раздела «Гимнастика» и добавлен раздел «Бадминтон», содержание которого соответствует
авторской программе В.Г. Турманидзе «Физическая культура. Бадминтон 5-9 классы.», М.
Просвещение, 2012 г.
Цель:
Общей целью образования в области физической культуры является формирование у
учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью,
целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств
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физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, рабочая
программа основного общего образования своим предметным содержанием ориентируется на
достижение следующих практических целей:
- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение
функциональных возможностей организма;
- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение
навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздоровительной деятельности;
- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли
в формировании здорового образа жизни.
Задачи физического воспитания учащихся.
Образовательная:
- содействие гармоничному физическому развитию личности, укрепление здоровья
учащихся, закрепление навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия, развитие
устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных
ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены;
- обучение основам базовых видов двигательных действий;
Развивающая:
- дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;
- формирование основ знаний о личной гигиене, режиме дня, о влиянии занятий
физическими упражнениями на основные системы организма,
развитие волевых и
нравственных качеств;
- углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, соблюдение правил
техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при травмах;
Воспитательная:
- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и
занятием любимым видом спорта в свободное время;
- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности,
чувства ответственности.
Методы и формы обучения:
•
Основные методы, используемые на уроках:
1.фронтальный
2.поточный
3.посменный
4. групповой
5.индивидуальный.
•
При фронтальном методе упражнения выполняются одновременно всеми учащимися,
его преимущество – большой охват учащихся, достижение высокой плотности и большой
нагрузки.
•
Поточный метод это когда учащиеся выполняют одно и то же упражнения по очереди
один за другим без перерыва. Удобен при выполнении акробатических упражнений, лазания,
прыжков.
•
Посменный метод - учащиеся распределяются на смены, на очереди для выполнения
упражнения (одни выполняют, другие наблюдают).
•
Групповой метод – учащиеся по заданию работают самостоятельно, выполняя в
порядке очередности различные виды упражнений, группы меняются местами.
•
Индивидуальны метод - чаще всего используется в зачётных уроках, он позволяет
учителю после выполнения упражнения учеником подвести итог, обратить внимание на
недостатки и ошибки.
Методы обучения, воспитания двигательных качеств:
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1.Равномерный метод
2.Переменный метод
3.Повторный метод
4.Интервальный метод
5.Соревновательный метод
6.Игровой метод
7.Круговой метод
Система оценивания:
Процедура внутренней оценки
Предмет оценки

Сформированность
отдельных
личностных
результатов
(мотивация,
внутренняя
позиция
школьника,
основы
гражданской
идентичности,
самооценка, знание моральных норм и суждений)

Задача оценки данных результатов

Оптимизация личностного развития обучающихся в
процессе обучения на уроках физической культуры

Субъекты оценочной деятельности

учитель, обучающиеся

Форма проведения процедуры

Мониторинговые исследования проводит учитель
физической
культуры
в
рамках
изучения
индивидуального развития личности в ходе учебновоспитательного процесса.

Инструментарий
Методы оценки

Наблюдение за работой учеников, устный, фронтальный
опрос, беседы,нормативы,тесты.

Осуществление обратной связи

Результаты
продвижения
в
формировании
личностных результатов в ходе внутренней оценки
фиксируются в виде оценочных листов учителя
физической культуры.
Осуществление обратной связи через:
1. Информированность:
обучающихся
об
их
личных
достижениях
(индивидуальные беседы, демонстрацию материалов
портфолио).
2 Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на
успех, отмечать даже незначительное продвижение,
поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны,
позволять продвигаться в собственном темпе.

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки
учащихся:
1. Знания
При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели:
глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к
конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.
С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы,
тестирование.
Оценка 5
Оценка 4
Оценка 3
Оценка 2
За ответ, в котором уч- За тот же ответ, если в За ответ, в котором За непонимание и
ся
демонстрирует нем
содержатся отсутствует логическая незнание
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глубокое понимание небольшие неточности
сущности материала; и
незначительные
логично его излагает, ошибки.
используя
в
деятельности.

последовательность,
материала
имеются пробелы в программы.
знании материала, нет
должной аргументации
и умения использовать
знания на практике.

Техника владения двигательными умениями и навыками.
Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются
следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и
комбинированный метод.
Оценка 5
Оценка 4
Оценка 3
Оценка 2
Движение или отдельные При
выполнении Двигательное
Движение
или
его элементы выполнены ученик действует так действие в основном отдельные
его
правильно, с соблюдением же,
как
и
в выполнено
элементы
всех
требований,
без предыдущем случае, правильно,
но выполнены
ошибок, легко, свободно, но допустил не более допущена
одна неправильно,
четко, уверенно, слитно, с двух незначительных грубая или несколько допущено
более
отличной
осанкой,
в ошибок
мелких
ошибок, двух значительных
надлежащем ритме; ученик
приведших
к или одна грубая
понимает
сущность
скованности
ошибка
движения, его назначение,
движений,
может
разобраться
в
неуверенности. Уч-ся
движении, объяснить, как
не может выполнить
оно
выполняется,
и
движение
в
продемонстрировать
в
нестандартных
и
нестандартных
условиях;
сложных в сравнении
может
определить
и
с уроком условиях
исправить
ошибки,
допущенные
другим
учеником;
уверенно
выполняет
учебный
норматив
Владение способами
деятельность.
Оценка 5
Уч-ся умеет:
самостоятельно
организовать
место
занятий;
- подбирать средства и
инвентарь и применять
их
в
конкретных
условиях;
- контролировать ход
выполнения деятельности
и оценивать итоги

и

умение

осуществлять

Оценка 4
Учащийся:
организует
место
занятий в основном
самостоятельно, лишь с
незначительной
помощью;
-допускает
незначительные ошибки
в подборе средств;
- контролирует ход
выполнения
деятельности

Оценка 3
Более
половины
видов
самостоятельной
деятельности
выполнены
с
помощью
учителя
или не выполняется
один из пунктов

Уровень физической подготовленности учащихся.
1003

физкультурно-оздоровительную
Оценка 2
Учащийся
не
может выполнить
самостоятельно ни
один из пунктов

Оценка 5
Исходный
показатель
соответствует высокому
уровню
подготовленности,
предусмотренному
обязательным
минимумом подготовки и
программой физического
воспитания,
которая
отвечает
требованиям
государственного
стандарта
и
обязательного минимума
содержания обучения по
физической культуре, и
высокому
приросту
ученика в показателях
физической
подготовленности
за
определенный
период
времени

Оценка 4
Исходный
показатель
соответствует среднему
уровню
подготовленности
и
достаточному
темпу
прироста

Оценка 3
Исходный показатель
соответствует
низкому
уровню
подготовленности и
незначительному
приросту

Оценка 2
Учащийся
не
выполняет
государственный
стандарт,
нет
темпа
роста
показателей
физической
подготовленности

Планируемые результаты:
- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег,
прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних
условиях;
- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также
применения их в игровой и соревновательной деятельности;
- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении
тестовых упражнений по физической культуре.
Метапредметные результаты:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе 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 задачи, собственные возможности ее
решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками;
• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
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• умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
•умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации,
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей
деятельности.
Предметные результаты:
• 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, освоение умений
отбирать физические упражнения и регулировать физический нагрузки для самостоятельных
систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной,
тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных
возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать
их в режим учебного дня и учебной недели;
• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической
культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма;
освоение умения оказывать первую помощь при легких травмах; обогащение опыта
совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм
активного отдыха и досуга;
• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих
основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять
тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством
использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять
индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее
воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с
разной целевой ориентацией;
• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и
коррегирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности,
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических
действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умение
использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности;
расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем
организма.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностными результатами изучения курса физической культуры в 5 классе являются:В области
познавательной культуры:
- знания об
индивидуальных
особенностях физического
развития
и
физическойподготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;

- знания об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях
организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической
культуры;
- знания об основах организации и проведения занятий физической культурой
оздоровительной и тренировочной направленности, о составлении содержания занятий в
соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического
развития и физической подготовленности.
В области нравственной культуры:
-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства
гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия
в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности;
- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и
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спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;
- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий
физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и
доброжелательного отношения к окружающим.
-негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других
психоактивных веществ;
В области трудовой культуры:

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;
- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду,
осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.
В области эстетической культуры:

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;
- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных
формахдвижения и передвижений;
- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и
представленийпосредством занятий физической культурой;
- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. В области
коммуникативной культуры:
умение осуществлять поиск информации по вопросам развития современных
оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные
знания в самостоятельных занятиях физической культурой;
- умение достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими
детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью,
излагать их содержание;
- умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные
способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. В
области физической культуры:
Обучающийся научится:

- в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60м из
положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин -мальчики и до 15 мин –
девочки; после быстрого разбега с 9 -13 шагов совершать прыжок в длину и в высоту способом
«перешагивание»;

- в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега(1012м) с использованием 4-шажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать
малый мяч и мяч 150 г с места и трёх шагов разбега в вертикальную и горизонтальную цели с
10-15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по движущейся цели с 10-12м;
- в гимнастических и акробатических упражнениях выполнять комбинацию из четырёх
элементов, опорный прыжок через козла в длину – мальчики и в ширину – девочки;
комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч) состоящих из 6
элементов или комбинацию из 6 гимнастических элементов; выполнять акробатическую
комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и
руках, длинный кувырок – мальчики, кувырок вперёд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в
упорстоя на одном колене (девочки);
- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр по упрощённым правилам;
- демонстрировать результаты не ниже чем средний уровень основных физических
способностей;
владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно
выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости;
соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений;
- владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревнованиях по
легкоатлетическому четырёхборью - бег 60м, прыжок в длину или высоту с разбега, метание,
бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта;
- владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы
поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену;
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- помогать друг другу и учителю, поддерживать товарищей имеющих не достаточную
физическую подготовленность;
- проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание.
Метапредметные результаты.
- 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 задачи, собственные возможности её
решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками;
- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты
на основе согласования позиций и учёта интересов;
- умение 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.
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.В области познавательной
культуры:

- овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной
личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и
нравственных качеств;
- понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека,
расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего
длительную творческую активность;
- понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здорового
образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от норм)
поведения.
В области нравственной культуры:

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление
доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и
нарушения в состоянии здоровья;
- проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперникам,
проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей
при совместной деятельности;
ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности иготовности отстаивать
собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности.
В области трудовой культуры:

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых
знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий;
- приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность,
организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;
закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности
посредством активного использования занятий физическими упражнениями, гигиенических факторов и
естественных сил природы для профилактикипсихического и физического утомления.
В области эстетической культуры:

- знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние половые
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связи, допинг), и их опасных последствий;
- понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно
важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетической
привлекательности;
- восприятие спортивного соревнованиякак культурно – массового зрелищного мероприятия,
проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и
взаимодействия.
В области коммуникативной культуры:

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме,
проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;
владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить
компромиссы при принятии общих решений;

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать
собственную точку зрения, доводить её до собеседника.
В области физической культуры:

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими
упражнениями, их планирования и наполнения содержанием;
-владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов спорта и
оздоровительной физической культуры, активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивнооздоровительной и физкультурно-оздоровительнойдеятельности;

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического
развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих
показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий.
Предметные результаты
В основной гимназии в соответствии с Федеральным государственным образовательнымстандартом
основного общего образования результаты
изучения курса «Физическая культура» должны отражать:

- 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, освоение умений
отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных
систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной,
тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных
возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в
режим учебного дня и учебной недели;
- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической
культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение
умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной
деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного
отдыха и досуга;
расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности;
формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств:
оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий физической
культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять
индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм
во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности,
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий,
приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в
разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности;
- расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем
организма.
Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в разных областях культуры.
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В области познавательной культуры:

- знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии
на укрепление мира и дружбы между народами; знания основных направлений развития
физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации;
- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой
вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа
жизни.
В области нравственной культуры:

- способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных
занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к
участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья;
- умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при
освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику
их выполнения;
- способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и
соперникам вовремя игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и
соревнований.
В области трудовой культуры:

- способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по
технической и физической подготовке;
- умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной
функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного
инвентаря и оборудования, спортивной одежды;
- умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной
программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на
будущую профессиональную деятельность.
В области эстетической культуры:

- умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений
по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических
упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей
физического развития;
- умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при
выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных способностей,
силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных
особенностей физической подготовленности;
- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки,
показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с
общепринятыми нормами и нормативами.
В области коммуникативной культуры:

- способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя
соответствующие понятия и термины;
- умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в содержание
школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить;
- способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить
занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми
информационными жестами.
В области физической культуры:

- способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические
факторы в соответствии с их функциональной направленностью, -составлять из них
индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования
закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической
подготовленности;
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- способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной
педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от
задач занятия и индивидуальных особенностей организма;
- умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на
уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и
координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих
занятий, ведя дневник самонаблюдения.
Личностными результатами изучения курса физической культуры в 6 классе являются:
В области познавательной культуры:

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической
подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;
- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных
возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами
физической культуры;
- владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой
оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в
соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического
развития и физической подготовленности.
В области нравственной культуры:

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в
процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности;
- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и
спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;
- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий
физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и
доброжелательного отношения к окружающим.
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к
невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям,
поступкам;
- негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и
других психоактивных веществ;
- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;В области трудовой культуры:
- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;
- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и
благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности;
- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду,
осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.
В области эстетической культуры:

- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах
движения и пере движений;
- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений
посредством занятий физической культурой;
- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. В области
коммуникативной культуры:
- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных
оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания
в самостоятельных занятиях физической культурой;
- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с
другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельностью, излагать их содержание;
- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить
адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой
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деятельности.

В области физической культуры:

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег,
прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях;
- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также
применения их в игровой и соревновательной деятельности;
- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении
тестовых упражнений по физической культуре.
Метапредметные результаты
В области познавательной культуры:

- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию
целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных
качеств;
- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека,
расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую
сохранность творческой активности;
- понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни,
профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения.
В области нравственной культуры:

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление
доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и
нарушения в состоянии здоровья;
- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и
толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности;
ответственное
отношение
к
порученному
делу,
проявление
осознанной
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты
собственной деятельности.
В области трудовой культуры:

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых
знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий;
- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и
обеспечивать их безопасность;
- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности,
активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и
физического утомления.
В области эстетической культуры:

- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными
образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций
укрепления и сохранения здоровья;
- понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных
умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью;
- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия,
проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и
взаимодействия.
В области коммуникативной культуры:

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме,
проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;
- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной
деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;
- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать
собственную точку зрения, доводить ее до собеседника.
В области физической культуры:

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической
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культурой, их планирования и содержательного наполнения;
- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых
видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в
самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной
деятельности; владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья,
физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в
организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.
Предметные результаты.
В области познавательной культуры:

- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их
влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;
- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и
форм организации;
- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой
вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа
жизни.
В области нравственной культуры:

- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий
физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся,
независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности;
- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий,
корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;
- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в
условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. В
области трудовой культуры:
- способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и
физической подготовке в полном объеме;
- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной
направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и
оборудования, спортивной одежды;
- способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессиональноприкладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от
индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность.
В области эстетической культуры:

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по
формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических
упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей
физического развития;
- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры
движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической
направленности, режимы
физической
особенностей физической подготовленности;

нагрузки

в

зависимости

от

индивидуальных

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки,
объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями.
В области коммуникативной культуры:

- способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно
пользоваться понятийным аппаратом;
- способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями,
аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения;
- способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть
информационными жестами судьи.
В области физической культуры:

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности,
составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической
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подготовки;
- способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической
направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия
и индивидуальных особенностей организма;
- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и
развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих
занятий.
Личностными результатами изучения курса физической культуры в 7 классе являются:
В области познавательной культуры:

- владения знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической
подготовленности о соответствии их возрастно-половым нормативам;
- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных
возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания
доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями;
- владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями
оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных
занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической
подготовленности.
В области нравственной культуры:

- способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в
процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований;

1013

- способность принимать активное участие в организации и проведении совместных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных
ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и
доброжелательного отношения к окружающим.
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к
невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным
действиям, поступкам;
- негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и
других психоактивных веществ;
- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;В области трудовой культуры:
- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных,
физических нагрузок и отдыха;
- уметь проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и
благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности;
- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную
одежду,осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.
В области эстетической культуры:

- умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в
процессеразнообразных видов двигательной деятельности;
- формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми
нормами и представлениями;
- формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво,
непринуждённо.В области коммуникативной культуры:
- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных
оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а
также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных
занятиях физическими упражнениями и спортом;
- владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с
другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью,
излагать их содержание;
владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы
взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и соревновательной деятельности. В области
физическая культура:
владение умениями:

- в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60м. из
положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 15-20 минут; после быстрого
разбега с 9-13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9-13 шагов прыжок в высоту
способом «перешагивание»;
- в метаниях на дальность и на меткость; метать малый мяч 150г. с места и с разбега (1012м.) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма;
метать малый мяч и мяч 150г. с места и с трёх шагов разбега в горизонтальную и
вертикальную цель с 10-15 м.; метать малый мяч и мяч 150г. с места по медленно и быстро
движущейся цели с 10-15м.;
- в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх
элементов на перекладине и на брусьях; опорные прыжки через козла в длину мальчики и в
ширину девочки; выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов,
включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок
(мальчики), кувырок вперёд и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном
колене(девочки).
- в спортивных играх; играть в спортивные игры по упрощённым правилам;
демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических
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способностей;
владеть
способами
физкультурно-оздоровительной
деятельности:
самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости,
силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения
упражнений;
владеть
способами
физкультурно-оздоровительной
деятельности;
самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости,
силы, гибкости; владеть способами спортивной деятельности; участвовать в соревнованиях
по видам спорта; владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями;
соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную
гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих
недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность,
выдержку и самонаблюдение.
Метапредметные результаты.
-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себяновые
задачи в учёбе и познавательной деятельности;
-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,осознано
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контрольсвоей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии сизменяющейся
ситуацией;
-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еёрешения;
-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления основноговыбора в
учебной и познавательной деятельности;
-умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителями и
сверстниками;
-умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешатьМетапредметные
результаты проявляются в различных областях культуры.
В области познавательной культуры:
-овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной личности
человека, развитие его сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств;
-понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека,
расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего длительную
творческую активность;
-понимание физической культуры как средство организации и активного ведения здорового образа жизни,
профилактики вредных привычек и двигательного (отклоняющегося от норм) поведения.
В области нравственной культуры:
-бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление
доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в
состоянии здоровья;
-проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперникам,проявление
культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной
деятельности;
-ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и готовности
отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности.
В области трудовой культуры:
-добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых зданий и
умений, повышающих результативность выполнения заданий;
-приобретение умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессеучебной
деятельности посредством активного использования занятий физическимиупражнениями,
гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактикипсихического и физического
утомления.
В области эстетической культуры:
-знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи,
допинг), и их опасных последствий;
-понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно важными
двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетической привлекательности;
-восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление
адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия.
В области коммуникативной культуры:
-владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме,проявление к
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собеседнику внимания, интереса и уважения;
-владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместнойдеятельности,
находить компромиссы принятий общих решений;
-владение умением
логически
грамотно
излагать,
аргументировать
и обосновывать
собственную точку зрения, доводить её до собеседника.
В области физическая культура:
-владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими
упражнениями, их планирования и наполнения содержанием;
-владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов спорта
и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в самостоятельно организуемой
спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительнойдеятельности;
-владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и
физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих показателей в
организации и проведении самостоятельных форм занятий.
Предметные результаты.
В области познавательной культуры:
-знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влияниина
укрепление мира и дружбы между народами;
-знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач иформ
организации;
-знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредныхпривычек, о
роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни.
В области нравственной культуры:
-способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных занятий
физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к участникам с разным
уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья;
-умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при освоении
новых двигательных действий, корректно объяснить и объективно оценивать технику их выполнения;
-способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и соперникам во
время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований.
В области трудовой культуры:
-способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания потехнической и
физической подготовке;
-умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной функциональной
направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования,
спортивной одежды;
-умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной программы,
подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентациина будущую
профессиональную деятельность.
В области эстетической культуры:
-умение организовать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений и режимы
физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития;
-умение организовать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при выполнении
упражнений разной направленности (на развитие координационных способностей, силовых, скоростных,
выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности;
-способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, показателями
основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и
нормативами.
В области коммуникативной культуры:
-способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя
соответствующие понятия и термины;
-умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в содержаниешкольной
программы, аргументировать, как их следует организовать и проводить;
-способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить занятия в
качестве командира отделения, капитана команды, владения необходимыми информационными жестами.
В области физической культуры:
-способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы в
соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы для
осуществления оздоровительной гимнастики, использованиязакаливающих процедур, профилактики
нарушений осанки, улучшения физической подготовленности;
-способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной педагогической
направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимостиот задач занятия и
индивидуальных особенностей организма;
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- умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на
уроке новых двигательных действий, и развитию основных физических (кондиционных и
координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих
занятий, ведение дневника самонаблюдения.
Личностными результатами изучения курса физической культуры в 8 классе являются:
В области познавательной культуры:

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и
физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;
владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных
возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения
средствами физической культуры;
- владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой
оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в
соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического
развития и физической подготовленности.
В области нравственной культуры:

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия
в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности;
- способность
активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и
спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;
- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий
физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и
доброжелательного отношения к окружающим.
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к
невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным
действиям, поступкам;
- негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и
других психоактивных веществ;
- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;В области трудовой культуры:
- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;
- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и
благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности;
- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную
одежду,осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.
В области эстетической культуры:

- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных
формахдвижения и пере движений;
- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и
представленийпосредством занятий физической культурой;
- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. В области
коммуникативной культуры:
- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных
оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные
знания в самостоятельных занятиях физической культурой;
- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с
другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельностью, излагать их содержание;
- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить
адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой
деятельности.
В области физической культуры:

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег,
прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних
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условиях;
- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также
применения их в игровой и соревновательной деятельности;
- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении
тестовых упражнений по физической культуре.
Метапредметные результаты освоения физической культуры.В области познавательной культуры:

- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию
целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических
инравств
- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека,
расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего
долгуюсохранность творческой активности;
- понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни,
профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения.
В области нравственной культуры:

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление
доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и
нарушения в состоянии здоровья;
- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия,
терпимостии толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности;
- ответственное
отношение к
порученному делу, проявление осознанной
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результатысобственной
деятельности.
В области трудовой культуры:

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых
знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий;
- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места
занятий иобеспечивать их безопасность;
- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности,
активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и
физического утомления.
В области эстетической культуры:

- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными
образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций
укрепления и сохранения здоровья; восприятие спортивного соревнования как культурномассового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения,
неантагонистических способов общения и взаимодействия.
В области коммуникативной культуры:

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме,
проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;
- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной
деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;
владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку
зрения, доводить ее до собеседника.
В области физической культуры:

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической
культурой, их планирования и содержательного наполнения;
- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из
базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование
в
самостоятельно
организуемой
спортивно-оздоровительной
и
физкультурнооздоровительнойдеятельности;
- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья,
физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в
организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.
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Метапредметные результаты освоения физической культуры.
В области познавательной культуры:

- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их
влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;
знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм
организации;

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой
вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа
жизни.
В области нравственной культуры:

- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий
физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся,
независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности;
- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий,
корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;способность
проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях
игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. В
области трудовой культуры:
- способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и
физической подготовке в полном объеме;
- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной
направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и
оборудования, спортивной одежды;
- способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессиональноприкладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от
индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность.
В области эстетической культуры:

- способность
организовывать
самостоятельные
занятия
физической
культурой
по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать
комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от
индивидуальныхособенностей физического развития;
- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры
движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической
направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных
особенностей физической подготовленности;
способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки,объективно
оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями.
В области коммуникативной культуры:
способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотнопользоваться
понятийным аппаратом;
способность формулировать
цели
и задачи
занятий
физическими
упражнениями,
аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения;
способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть
информационными жестами судьи.
В области физической культуры:

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности,
составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и
физическойподготовки;
- способность составлять планы занятий физической культурой с различной
педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в
зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;
- понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных
умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью.
- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных
действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать
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эффективность этих занятий.
Личностными результатами изучения курса физической культуры в 9 классе являются:
В области познавательной культуры:

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и
физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;
- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных
возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения
средствамифизической культуры;
- владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой
оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в
соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического
развития и физической подготовленности.
В области нравственной культуры:

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия
в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности;
- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и
спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;
- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий
физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и
доброжелательного отношения к окружающим.
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к
невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным
действиям, поступкам;
- негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и
других психоактивных веществ;
- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;В области трудовой культуры:
- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;
- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и
благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности;
- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную
одежду,осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.
В области эстетической культуры:

- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных
формахдвижения и пере движений;
- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и
представленийпосредством занятий физической культурой;
- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. В области
коммуникативной культуры:
- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных
оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные
знания в самостоятельных занятиях физической культурой;
- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с
другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельностью, излагать их содержание;
- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить
адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой
деятельности.
В области физической культуры:

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег,
прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних
условиях;
- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также
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применения их в игровой и соревновательной деятельности;
- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении
тестовых упражнений по физической культуре.
Метапредметные результаты освоения физической культуры
В области познавательной культуры:

- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию
целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и
нравственных качеств;
- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека,
расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего
долгуюсохранность творческой активности;
- понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни,
профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения.
В области нравственной культуры:

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление
доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и
нарушения в состоянии здоровья;
- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия,
терпимостии толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности;
ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за
результатысобственной деятельности.
В области трудовой культуры:

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых
знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий;
- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места
занятий иобеспечивать их безопасность;
- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности,
активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и
физического утомления.
В области эстетической культуры:

- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными
образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций
укрепления и сохранения здоровья;
- понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных
умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью;
- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного
мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов
общения и взаимодействия.
В области коммуникативной культуры:

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме,
проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;
- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной
деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;
- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать
собственную точку зрения, доводить ее до собеседника.
В области физической культуры:

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий
физической культурой, их планирования и содержательного наполнения;владение широким
арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и
оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно
организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительнойдеятельности;
- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья,
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физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в
организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.
Предметные результаты освоения физической культуры
В области познавательной культуры:

- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их
влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;
- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач
иформ организации;
- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой
вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа
жизни.
В области нравственной культуры:

- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий
физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся,
независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности;
- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий,
корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;
- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в
условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и
соревнований.В области эстетической культуры:
- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по
формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических
упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных
особенностейфизического развития;
- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры
движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической
направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных
особенностей физической подготовленности;
- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и
осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями.
В области физической культуры:

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности,
составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и
физическойподготовки;
- способность составлять планы занятий физической культурой с различной
педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в
зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;
- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных
действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать
эффективность этих занятий.
Планируемые результаты по учебному предмету «Физическая культура» для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Задачи, которые ставятся на уроках физической культуры для детей с ОВЗ:

• забота об охране и укреплении здоровья детей, закаливание;
• улучшение функций нервной системы, сердечно сосудистой, дыхания и др.,
• укрепление опорно-двигательного аппарата;
• комплексная
и ранняя диагностика состояния здоровья и
показателей психофизического развития детей, изучение их динамики;
• создание необходимых условий для психологической и социальной адаптации;
• разработка содержания коллективных и индивидуальных форм работы по коррекции;
• развитие общей, сенсомоторной и речедвигательной моторики;
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• развитие пространственно-координационных и ритмических способностей;
• формирование умений произвольно управлять телом, регулировать речь, эмоции;
• обогащение познавательной сферы.
Знания о физической культуре для обучающихся с ОВЗ.

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;
• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их
помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических
упражнений, развития физических качеств;
• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями,
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в
режиме 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и 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.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности для обучающихся с ОВЗ.

Выпускник научится:

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного
здоровья;
• 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;
• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности,
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных
действия, развитии физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
• вести дневник по физкультурной деятельности;
• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и
бега, лыжных прогулок, обеспечивать их оздоровительную направленность.
Физическое совершенствование для обучающихся с ОВЗ.
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Выпускник научится:
• 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);
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо
освоенных упражнений;
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами;
• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях
учебной и игровой деятельности;
• выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях
учебной и игровой деятельности;
• выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях
учебной и игровой деятельности;
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития
основных физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять
комплексы упражнений лечебной физической культуры с
учетом имеющихся индивидуальных нарушений 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 по физической подготовке;
• общим и индивидуальным основам личной гигиены, правилам использования
закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки, причин травматизма на
занятиях физической культуры.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ»

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийскихигр и
олимпийского движения.
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России(СССР).
Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.
Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.Физическая культура в
современном обществе.
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности ибережному
отношению к природе (экологические требования).

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.Организация и
планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техническая подготовка.
Техника движений и её основные показатели.
Всестороннее и гармоничное физическое развитие.Адаптивная физическая культура.
Спортивная подготовка.
Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта.Профессионально-прикладная
физическая подготовка.

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание.

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности.Проведение
самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.
Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Первая помощь во время занятий физической
культурой и спортом.

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Организация и проведение самостоятельных
Подготовка к занятиям физической культурой.

занятий

физической

культурой.

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки,
физкультминуток и физкульт- пауз (подвижных перемен).
Планирование занятий физической подготовкой.
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.Организация досуга
средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой.
Самонаблюдение и самоконтроль.
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполненияупражнений
(технических ошибок).
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели.
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующейфизической культуры.
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. Гимнастика с
основами акробатики.
Организующие команды и приёмы. Акробатические упражнения и комбинации. Упражнениясо скакалкой.
Лёгкая атлетика.
Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча.

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах.
Спортивные игры.

Баскетбол. Игра по правилам.Волейбол. Игра по правилам. Лапта. Игра по правилам.
Бадминтон. Игра по правилам.
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения.
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений,
силы,выносливости.
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.
Лыжная подготовка. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты.
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.
Лапта. Развитие быстроты, силы, выносливости.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
КУЛЬТУРА составлено с учетом рабочей программы воспитания
5-7 класс 2 ч в неделю, всего 204 ч
Содержаниекурса
Раздел 1. Основы знаний

Тематическое
планирование

ФИЗИЧЕСКЯ

Характеристика деятельности учащихся

1025

История физической культуры.
Олимпийские игры древности.
Возрождение Олимпийских игр
иолимпийского движения.
История зарождения
олимпийского движения в
России.Олимпийское движение
в России (СССР).
Выдающиеся достижения
отечественных спортсменов на
Олимпийских играх.
Характеристика видов спорта,
входящих в программу
Олимпийских игр.
Физическая
культура в
современном обществе

Физическая культура человека
Индивидуальные
комплексы
адаптивной
(лечебной)и
корригирующей
физической
культуры.
Проведение самостоятельных
занятий по коррекции осанки и
телосложения

Режим дня и его основное
содержание. Всестороннее и
гармоничное физическое
развитие

Страницы истории
Зарождение Олимпийских
игр древности.
Исторические сведения о развитии древних Олимпийских
игр (виды состязаний,
правилаих проведения.
Известныеучастники и
победители).
Роль Пьера де Кубертена в
становлении и развитии
Олимпийских игр
современности.
Цель и задачи современного
олимпийского движения.
Физические упражнения и
игры в Киевской Руси,
Московском государстве. На
Урале и в Сибири.
Первые спортивные клубы в
дореволюционной России.
Наши соотечественники —
олимпийские чемпионы.
Физкультура и спорт в
Российской Федераций на
современном этапе.
Познай себя
Росто-весовые показатели.
Правильная и неправильная
осанка.
Упражнения для сохранения
иподдержания правильной
осанки с предметом на
голове. Упражнения для
укреплениямышц стопы.
Зрение. Гимнастика для глаз.
Психологические
особенностивозрастного
развития.
Физическое самовоспитание.
Влияние физических
упражнений на основные
системы организма
Здоровье и здоровый образ
жизни.
Слагаемые здорового образа
жизни. Режим дня. Утренняя
гимнастика.
Основные правила для
проведения самостоятельных
занятий.
Адаптивная физическая
культура.
Подбор спортивного
инвентаря для занятий
физическими упражнениями
в домашнихусловиях.
Личная гигиена. Банные
процедуры. Рациональное
питание Режим труда и
отдыха. Вредные привычки.
Допинг
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Раскрывают историю возникновения и
формирования физической культуры.
Характеризуют Олимпийские игры древности
как явление куль- туры, раскрывают
содержание и правила соревнований.
Определяют цель возрождения Олимпийских
игр, объясняют смысл символики и ритуалов,
роль Пьера де Кубертена в становлении
олимпийского движения.
Сравнивают физические упражнения, которые
были популярны у русского народа в
древности и в Средние века, с современными
упражнения- ми.
Объясняют, чем знаменателен советский
периодразвития олимпийского движения в
России.Анализируют положения
Федерального закона
«О физической культуре и спорте»

Регулярно контролируя длину своего тела,
определяют темпы своего роста.
Регулярно измеряют массу своего тела с
помощью напольных весов.
Укрепляют мышцы спины и плечевой пояс с
помощью специальных упражнений.
Соблюдаютэлементарные правила,
снижающие риск появления болезни глаз.
Раскрывают значение нервной системы в
управлении движениями и в регуляции
основными системами организма.
Составляют личный план физического
самовоспитания.
Выполняют упражнения для тренировки
различных групп мышц.
Осмысливают, как занятия физическими
упражнениями оказывают благотворное
влияние на работу и развитие всех систем
организма, на его рост и развитие
Раскрывают понятие здорового образа жизни,
выделяют его основные компоненты и
определяют их взаимосвязь со здоровьем
человека. Выполняют комплексы упражнений
утренней гимнастики.
Оборудуют с помощью родителей место для
самостоятельных занятий физкультурой в
домашних условиях и приобретают
спортивный инвентарь. Разучивают и
выполняют комплексы
упражнений для самостоятельных занятий в
домашних условиях.
Соблюдают основные гигиенические правила.
Выбирают режим правильного питания в
зависимости от характера мышечной
деятельности.
Выполняют основные правила организации
распорядка дня.
Объясняют роль и значение занятий
физическойкультурой в профилактике
вредных привычек

Оценка эффективности
занятий
физической культурой.
Самонаблюдение и
самоконтроль
Первая помощь и самопомощь
во время занятий физической
культурой и спортом

Самоконтроль
Субъективные и объективные
показатели самочувствия.
Измерение резервов
организма исостояния
здоровья с помощью
функциональных проб
Первая помощь при травмах
Соблюдение правил
безопасности, страховки и
разминки.
Причины возникновения
травм и повреждений при
занятияхфизическом
культурой и спортом.
Характеристика типовых
травм,простейшие приёмы и
правила оказания
самопомощи и первой
помощи при травмах

Выполняют тесты на приседания и пробу с
задержкой дыхания.
Измеряют пульс до, во время и после занятий
физическими упражнениями. Заполняют
дневник самоконтроля
В парах с одноклассниками тренируются в
наложении повязок и жгутов, переноске
пострадавших

Раздел 2. Двигательные умения и навыка
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Беговые упражнения

Овладение техникой
спринтерского бега
5 класс:
История лёгкой атлетики.
Высокий старт от 10 до 15 м.
Бегс ускорением от 30 до 40
м. Скоростной бег до 40 м.
Бег на результат 60 м.
6 класс:
Высокий старт от 15 до 30 м.
Бег с ускорением от 30 до 50
м. Скоростной бег до 50 м.
Бег на результат 60 м.
7 класс:
Высокий старт от 30 до 40 м.
Бегс ускорением от 40 до 60
м.
Скоростной бег до 60 м. Бег
на результат 60 м
Овладение техникой
длительного бега
5 класс:
Бег в равномерном темпе от
10 до 12 мин.
Бег на 1000 м.
6 класс:
Бег в равномерном темпе до
15 мин.
Бег на 1200 м.
7 класс:
Бег в равномерном темпе:
мальчики до 20 мин, девочки
до15 мин.
Бег на 1500 м.
Овладение техникой метания
малого мяча в цель и на
дальность
5 класс:
Метание теннисного мяча с
места на дальность отскока от
стены, на заданное
расстояние, на дальность, в
коридор 5—6 м, в
гор
броска партнёра, после
броскавверх: с хлопками
ладонями,после поворота на
90°, после приседания.
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Изучают историю лёгкой атлетики и
запоминаютимена выдающихся
отечественных спортсменов.Описывают
технику выполнения беговых упражнений,
осваивают её самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки в процессе
освоения.
Демонстрируют вариативное выполнение
беговых упражнений.
Применяют беговые упражнения для развития
соответствующих физических качеств,
выбирают индивидуальный режим
физической нагрузки, контролируют её по
частоте сердечныхсокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения беговых упражнений,
соблюдают правила безопасности
Описывают технику выполнения беговых
упражнений, осваивают её самостоятельно,
выявляют иустраняют характерные ошибки в
процессе освоения.
Применяют беговые упражнения для развития
соответствующих физических качеств,
выбирают индивидуальный режим
физической нагрузки, контролируют её по
частоте сердечныхсокращений
Взаимодействуют со сверстникамив процессе
совместного освоения беговых упражнений,
соблюдают правила безопасности

Описывают технику выполнения
метательныхупражнений, осваивают её
самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки
впроцессе освоения.
Демонстрируют вариативное выполнение
метательных упражнений.
Применяют метательные упражнения для
развития соответствующих физических
способностей.Взаимодействуют со
сверстниками в процессесовместного
освоения метательных упражнений,
соблюдают правила безопасности

Развитие выносливости

Развитие

скоростносиловых
способностей

Развитие
скоростных
способностей

Знания о физической культуре

6 класс:
Метание теннисного мяча с
места на дальность отскока от
стены, на заданное
расстояние, на дальность, в
коридор 5—6м, в
горизонтальную
иве
7 класс:
Метание теннисного мяча на
дальность отскока от стены с
места,с шага, с двух шагов,с
трёхшагов; в горизонтальную
ивертикальную цель(1X1 м) с
расстояния 10—12 м.
Метаниемяча весом 150 г с
места на дальность и с 4—5
бросковыхшагов с разбега в
коридор 10 м на дальность и
заданное расстояние. Бросок
набивного мяча (2 кг) двумя
руками из различных и. п.,
стоя грудью и боком в
направлении метания с места,
с шага, с двух шагов, с трёх
шагов вперёд-вверх; снизу
вверх на заданную и
максимальную высоту. Ловля
набивного мяча (2 кг) двумя
руками после броска
партнёра, после броска вверх
5-7 классы:
Кросс до 15 мин, бег с
препятствиями и на
местности, 6-и минутный бег,
эстафеты,круговая
тренировка.
5-7 классы:
Всевозможные прыжки и
многоскоки, метания в цель и
надальность разных снарядов
из разных исходных
положений,толчки и броски
набивных мячей весом до 3 кг
с учётом возрастных и
половых
особенностей
5-7 классы:
Эстафеты, старты из
различныхисходных
положений, бег с
ускорением,с максимальной
скоростью
5-7 классы:
Влияние легкоатлетических
упражнений на укрепление
здоровья и основные системы
организма;
Название разучиваемых
упражнений и основы
правильной техники их
выполнения; правила
соревнований в беге,
прыжках и метаниях;
разминка для выполнения
легкоатлетических
упражнений;представления о
темпе, скоростии объёме
легкоатлетических
упражнений, направленных
на развитие выносливости,
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Применяют разученные упражнения для
развития выносливости

Применяют разученные упражнения для
развития скоростно-силовых способностей

Применяют разученные упражнения для
развития скоростных способностей

Раскрывают значение легкоатлетических
упражнений для укрепления здоровья и
основных систем организма и для развития
физических способностей. Соблюдают
технику безопасности.
Осваивают упражнения для организации
самостоятельных тренировок. Раскрывают
понятие техники выполнения
легкоатлетических -упражнений и правила
соревнований

Проведение самостоятельных
занятий прикладной физической
подготовкой

Овладение
миумениями

организаторски

ГИМНАСТИКА
Краткая характеристика вида
спорта
Требования к технике без
опасности

Организующие команды и
приёмы

Упражнения общеразвивающей
направленности (без предметов)

быстроты, силы.
координационных
способностей.
Правила техники
безопасностипри занятиях
лёгкой атлетикой
5-7 классы:
Упражнения и простейшие
программы развития
выносливости, скоростносиловых, скоростных и
координационных
способностей на основе
освоенныхлегкоатлетических
упражнений.
Правила самоконтроля и
гигиены
5-7 классы:
Измерение результатов;
подача команд; демонстрация
упражнений;
помощь в оценке результатов
и проведении соревнований, в
подготовке места проведения
занятий

История гимнастики.
Основная гимнастика.
Спортивнаягимнастика.
Художественнаягимнастика.
Аэробика.
Спортивная акробатика.
Правила техники
безопасности истраховки во
время занятий физическими
упражнениями.
Техника выполнения
физических упражнений
Освоение строевых
упражнений
5 класс: Перестроение из
колонны по одному в колонну
по четыре дроблением и
сведением:
из колонны по два и по четыре
вколонну по одному
разведениеми слиянием, по
восемь в движении.
6 класс: Строевой шаг,
размыкание и смыкание на
месте.
7 класс: Выполнение
команд
«Пол-оборота направо!»,
«Пол- оборота налево!»,
«Полшага!»,
«Полный шаг!»
Освоение общеразвивающих
упражнений без предметов на
месте и в движении.
5-7 классы: Сочетание
различных положений рук,
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Раскрывают значение легкоатлетических
упражнений для укрепления здоровья и
основных систем организма и для развития
физических способностей. Соблюдают
технику безопасности. Осваивают
упражнения для организации
самостоятельных тренировок. Раскрывают
понятие техники выполнения
легкоатлетических упражнений и правила
соревнований
Используют разученные упражнения в
самостоятельных занятиях при решении задач
физической и технической подготовки.
Осуществляют самоконтроль за физической
нагрузкой во времяэтих занятий.
Выполняют контрольные упражнения и
контрольные тесты по лёгкой атлетике.
Составляют совместно с учителем
простейшие комбинации упражнений,
направленные на развитие соответствующих
физических способностей. Измеряют
результаты, помогают их оценивать и
проводить соревнования. Оказывают помощь в подготовке мест проведения занятий.
Соблюдают правила соревнований
Изучают историю гимнастики и запоминают
имена выдающихся отечественных
спортсменов.Различают предназначение
каждого из видов гимнастики.
Овладевают правилами техники безопасности
и страховки во время занятий физическими
упражнениями

Различают строевые команды, чётко
выполняютстроевые приёмы

Описывают технику общеразвивающих
упражнений. Составляют комбинации из
числа разученных упражнений

Упражнения общеразвивающей
направленности (с предметами)

Акробатические упражнения
И комбинации

Развитие координационных
способностей

Развитие силовых способностей
исиловой выносливости

Развитие
скоростносиловыхспособностей
Развитие гибкости

Знания о физической культуре

Проведение самостоятельных
занятий прикладной физической
подготовкой

ног, туловища. Сочетание
движений руками с ходьбой
на месте и в движении, с
маховымидвижениями ногой,
с подскоками, с
приседаниями, споворотами.
Простые связки.
Общеразвивающие
упражненияв парах
Освоение общеразвивающих
упражнений с предметами
5-7 классы: С набивным
и большим мячом, гантелями
(1—3 кг), скакалками.
Освоение акробатических
упражнений
5 класс: Кувырок вперёд и
назад;
6 -7класс: Два кувырка
вперёдслитно; «мост».
5-7 классы:
Общеразвивающие
упражнения без предметов и с
предметами; то же с
различнымиспособами
ходьбы, бега, прыжков,
вращений.Упражнения с
гимнастическойскамейкой, на
гимнастическомбревне, на
гимнастической стенке,
брусьях, перекладине,
гимнастическом козле и коне.
Акробатические
упражнения.. Эстафеты и
игры сиспользованием
гимнастических упражнений
иинвентаря
5-7 классы: Лазанье по
канату, шесту,
гимнастическойлестнице.
Подтягивания, упражнения
в висах и упорах, с гантелями,
набивными мячами
5-7 классы: Опорные
прыжки, прыжки со
скакалкой, броскинабивного
мяча
5-7 классы:
Общеразвивающие
упражнения с повышенной
амплитудой для плечевых,
локтевых, тазобедренных,
коленных
суставов
ипо
Упражнения с предметами
5-7 классы: Значение
гимнастических упражнений
для сохранения правильной
осанки, развития силовых
способностей
и гибкости;
страховка и помощь во
время занятий; обеспечение
техники безопасности;
упражнения для
разогревания; основы
выполнения гимнастических
упражнений
5-7 классы: Упражнения и
простейшие программы по
развитию силовых,
координационных
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Описывают
технику общеразвивающих
упражнений с предметами.
Составляют комбинации из числа разученных
упражнений
Описывают
технику акробатических
упражнений. Составляют акробатические
комбинации из числа разученных упражнений

Используют гимнастические и
акробатическиеупражнения для развития
названных координационных способностей

Используют данные упражнения для развития
силовых способностей и силовой
выносливости

Используют данные упражнения для развития
скоростно-силовых способностей
Используют данные упражнения для развития
гибкости

Раскрывают значение гимнастических
упражнений для сохранения правильной
осанки, развитияфизических способностей.
Оказывают страховкуи помощь во время
занятий, соблюдают техникубезопасности.
Применяют упражнения для
организации самостоятельных тренировок

Используют разученные упражнения в
самостоятельных занятиях при решении задач
физическойи технической подготовки.
Осуществляют самоконтроль за физической

Овладение организаторскими
умениями

БАСКЕТБОЛ
Краткая характеристика вида
спорта
Требования к технике без
опасности
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов
и стоек

Освоение ловли и передач мяча

Освоение техники ведения мяча

Овладение техникой бросков

способностей и гибкости с
предметами и без предметов,
акробатические, с
использованием
гимнастических снарядов.
Правила самоконтроля.
Способырегулирования
физической нагрузки
5-7 классы: Помощь и
страховка; демонстрация
упражнений; выполнения
обязанностей командира
отделения; установка и
уборка снарядов; составление
с помощью учителя
простейших комбинаций
упражнений.
Правила соревнований

нагрузкой во время этихзанятий

История баскетбола.
Основные правила игры в
баскетбол. Основные приёмы
игры.Правила техники
безопасности
5-6 классы: Стойки игрока.
Перемещения в стойке
приставными шагами боком,
ли-цом и спиной вперёд.
Остановкадвумя шагами и
прыжком. Повороты без мяча
и с мячом. Комбинации из
освоенных элементов техники
передвижений (перемещения
встойке, остановка, поворот)
7 класс: Дальнейшее
обучение технике движений.
5-6 классы: Ловля и передача
мяча двумя руками от груди и
одной рукой от плеча на
месте ив движении без
сопротивления защитника (в
парах, тройках, квадрате,
круге)
Ловля и передача мяча двумя
руками от груди и одной
рукой от плеча на месте и в
движениис пассивным
сопротивлением защитника
7 класс: Дальнейшее
обучение технике движений
5-6 классы: Ведение мяча в
низкой, средней и высокой
стойке на месте, в движении
по прямой, с изменением
направления движения и
скорости; ведение без
сопротивления защитника
ведущей и неведущей рукой
7 класс: Дальнейшее
обучение технике движений.
Ведениемяча в низкой,
средней и высокой стойке на
месте, в движении
по
прямой,
с изменением
направления
движения и скорости;
ведение с пассивным
сопротивлениемзащитника.
5-6 классы: Броски одной и

Изучают историю баскетбола и запоминают
имена выдающихся отечественных
спортсменов — олимпийских чемпионов.
Овладеваютосновными приёмами игры в
баскетбол
Описывают технику изучаемых игровых
приёмов и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
игровыхприёмов и действий, соблюдают
правила безопасности
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Составляют совместно с учителем
простейшие комбинации упражнений,
направленные на развитие соответствующих
физическихспособностей. Выполняют
обязанности командира отделения.
Оказывают помощь вустановке и уборке
снарядов. Соблюдаютправила соревнований

Описывают технику изучаемых игровых
приёмов и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
игровыхприёмов и действий, соблюдают
правила безопасности

Описывают технику изучаемых игровых
приёмов и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные
ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения техники игровых
приёмови действий, соблюдают правила
безопасности

Описывают технику изучаемых игровых

мяча

Освоение индивидуальной
техники зашиты

Закрепление техники владения
мячом
и развитие
координационных способностей

Закрепление техники
перемещений, владения мячом и
развитие координационных
способностей

Освоение тактики игры

Овладение игрой и комплексное
развитие психомоторных
способностей

ВОЛЕЙБОЛ
Краткая характеристика вида
спорта.
Требования к технике
безопасности

двумя руками с места и в
движении (после ведения,
послеловли) без
сопротивления за- щитника.
Максимальное расстояние до
корзины — 3,60 м.
7 класс: Броски одной и
двумя руками с места и в
движении(после ведения,
после ловли, в прыжке) с
пассивнымпротиводействием.
Максимальное расстояние до
корзины — 4,80 м
5-6 классы:
Вырывание и выбивание мяча
7 класс:
Дальнейшее обучение
техникедвижений
5-6 классы:
Комбинация из освоенных
элементов: ловля, передача,
ведение, бросок.
7 класс:
Дальнейшее обучение
технике движений
5-6 классы:
Комбинация из освоенных
элементов техники
перемещений и владения
мячом
7 класс:
Дальнейшее обучение
технике движений
5-6 классы:
Тактика свободного
нападения. Позиционное
нападение (5:0)без изменения
позиций игроков.Нападение
быстрым прорывом (1:0).
Взаимодействие двух
игроков «Отдай мяч и выйди»
7 класс:
Дальнейшее обучение
технике движений
5-6 классы:
Игра по упрощённым
правилам ми-ни-баскетбола.
Игры и игровые задания 2:1,
3:1,
3:2, 3:3.
7 класс:
Игра по правилам минибаскетбола. Дальнейшее
обучение технике движений
История волейбола.
Основные правила
Основные приёмы
Правила техники
безопасности

игры
игры
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приёмов и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
игровыхприёмов и действий, соблюдают
правила безопасности

Описывают технику изучаемых игровых
приёмов и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
игровыхприёмов и действий, соблюдают
правила безопасности
Моделируют технику освоенных игровых
действий и приёмов, варьируют её в
зависимостиот ситуаций и условий,
возникающих в процессеигровой
деятельности
Моделируют технику освоенных игровых
действий и приёмов, варьируют её в
зависимостиот ситуаций и условий,
возникающих в процессеигровой
деятельности

Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения тактики игровых
действий, соблюдают правила безопасности.
Моделируют тактику освоенных игровых
действий, варьируют её в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе
игровойдеятельности

Организуют совместные занятия баскетболом
сосверстниками, осуществляют судейство
игры. Выполняют правила игры, уважительно
относятся к сопернику и управляют своими
эмоциями. Применяют правила подбора
одежды для занятий на открытом воздухе,
используют игру в баскетбол как средство
активного отдыха

Изучают историю волейбола и запоминают
вво имена выдающихся отечественных
вво волейболистов
— олимпийских чемпионов.
Овладевают основными приёмами игры в
волейбол

Овладение техникой
передвижений, остановок,
поворотов и стоек

Освоение

техники

приёма

Овладение игрой и комплексное
развитие психомоторных
способностей

Развитие координационных
способностей (ориентирование в
пространстве, быстрота реакций
и перестроение двигательных
действий, дифференцирование
силовых, пространственных и
временных параметров
движений, способностей к
согласованиюдвижений и
ритму)

Развитие выносливости

5-7классы:
Стойки игрока.
Перемещения в стойке
приставными шагами боком,
лицом и спиной вперёд.
Ходьба, бег и выполнение
заданий (сесть на пол, встать,
подпрыгнуть и др.).
Комбинации из освоенных
элементов техники
передвижений (перемещения
встойке, остановки,
ускорения)
ип 5-7классы:
Передача мяча сверху двумя
руками на месте и после
перемещения вперёд.
Передачи мяча над собой. То
жечерез сетку.
5 класс:
Игра по упрощённым
правилам.Игры и игровые
задания с ограниченным
числом игроков(2:2, 3:2, 3:3)
и на укороченных площадках
6-7 классы:
Процесс совершенствования
психомоторных
способностей.Дальнейшее
обучение технике движений
и продолжение
Развития психомоторных
способностей
5-7классы:
Упражнения по овладению и
совершенствованию в
техникеперемещений и
владения мячомтипа
бег
с
изменением
направления, скорости,
челночный бег с ведением и
без ведения мяча и др.;
метания в цель различными
мячами, жонглирование.
упражнения на быстроту и
точность реакций, прыжки в
заданном ритме;
всевозможные упражнения с
мячом, выполняемые также в
сочетании с бегом,
прыжками,акробатическими
упражнениями и др.
Игровые упражнения типа
2:1,3:1, 2:2, 3:2. 3:3
5-7классы:
Эстафеты, круговая
тренировкаподвижные игры с
мячом, двусторонни игры
длительностью от 20 с до 12
мин.
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Описывают технику изучаемых игровых
приёмов и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и устраняя
типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
игровых
приёмов и действий, соблюдают правила
безопасности

Описывают технику изучаемых игровых
приёмов и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
игровыхприёмов и действий, соблюдают
правила безопасности
Организуют совместные занятия волейболом
со сверстниками, осуществляют судейство
игры. Выполняют правила игры, учатся
уважительно относиться к сопернику и
управлять своими эмоциями.
Применяют правила подбора одежды для
занятий на открытом воздухе, используют
игру в волейбол как средство активного
отдыха

Используют игровые упражнения для
развитияназванных координационных
способностей

Определяют степень утомления организма во
время игровой деятельности, используют
игровые действия для развития выносливости

Развитие скоростных и
скоростно-силовых
способностей

Освоение техники нижней
прямойподачи

5-7классы:
Бег с ускорением,
изменениемнаправления,
темпа, ритма, из различных
исходныхположений.
Ведение мяча в высокой,
средней и низкой стойке с
максимальной частотой в
течение 7—10 с.
Подвижные игры, эстафеты с
мячом и без мяча.
Игровые упражнения с
набивным мячом, в сочетании
с прыжками, метаниями и
бросками мячей разного веса
в цель и на дальность.
Приём мяча снизу двумя
руками на месте и после
перемещениявперёд. То же
через сетку
5 класс:
Нижняя прямая подача мяча
срасстояния 3—4 м от сетки.
6-7 классы:
То же через сетку с
расстояния4—6 м от сетки.

Освоение
техники прямого
нападающего удара

5-7 классы:
Прямой нападающий удар
стоя на полу, после
подбрасываниямяча
партнёром.

Закрепление техники владения
мячом
и развитие
координационных способностей

5-7 классы:
Комбинации

Закрепление техники
перемещений, владения мячом и
развитие координационных
способностей

Освоение тактики игры

Знания о спортивной игре

из
освоенных
элементов: приём,
передача,удар
5 класс:
Комбинации из освоенных
элементов техники
перемещений и владения
мячом6-7 классы:
Дальнейшее закрепление
техники и продолжение
развития координационных
способностей
5 класс:
Тактика свободного
нападения. Позиционное
нападение без изменения
позиций
игроков(6:0).
6-7 классы:
Закрепление тактики
свободного нападения.
Позиционное нападение
сиз
5-7 классы:
Терминология избранной
спортивной игры;
техника ловли, передачи,
ведения мяча или броска;
тактика нападений (быстрый
прорыв, расстановка игроков,
позиционное нападение) и
защиты (зонная и личная
защита).
Правила и организация
избранной игры (цель и
смысл игры, игровое поле,
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Определяют степень утомления организма во
время игровой деятельности, используют
игровые действия для развития скоростных и
скоростно-силовых способностей

Описывают технику изучаемых игровых
приёмов и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
игровых приёмов и действий, соблюдают
правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых
приёмов и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
игровыхприёмов и действий, соблюдают
правила безопасности
Моделируют технику освоенных игровых
действий и приёмов, варьируют её в
зависимостиот ситуаций и условий,
возникающих в процессе
игровой деятельности
Моделируют технику освоенных игровых
действий и приёмов, варьируют её в
зависимостиот ситуаций и условий,
возникающих в процессеигровой
деятельности

Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения тактики игровых
действий, соблюдают правила безопасности.
Моделируют тактику освоенных игровых
действий, варьируют её в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе
игровойдеятельности
Овладевают терминологией, относящейся к
избранной спортивной игре. Характеризуют
технику и тактику выполнения
соответствующих игровых двигательных
действий. Руководствуются правилами
техники безопасности. Объясняют правила и
основы организации игры

Самостоятельные
занятия
прикладной физической
подготовкой

Овладение
миумениями

организаторски

ЛАПТА
Краткая характеристика вида
спорта.
Требования к технике без
опасности

Овладение техникой пере
движений, остановок, поворотов
и стоек

Освоение ловли и передач мяча

Овладение техникой бросков
мяча

Освоение техники увертываний

количество участников,
поведение игроковв
нападении и защите).
Правила техники
безопасностипри занятиях
спортивными играми
5-7 классы:
Упражнения по
совершенствованию
координационных, скоростносиловых, силовых
способностейи выносливости.
Игровые
упражнения по
совершенствованию
технических приёмов (ловля,
передача, броски или удары в
цель, ведение, сочетание
приёмов). Подвижные игры
игровые задания,
приближённые к содержанию
разучиваемыхспортивных
игр.
Правила самоконтроля
5-7 классы: Организация и
проведение подвижных игр и
игровых заданий,
приближённых к содержанию
разучиваемой игры,
помощь в судействе,
комплектование команды,
подготовка места проведения
игры
История лапты.
Основные правила игры в
лапту.Основные приёмы игры
в лапту.Подвижные игры для
освоенияпередвижения и
остановок Правила техники
безопасности
5 класс:
Стойки игрока.
Перемещения в стойке
приставными шагами боком и
спиной вперёд.
Комбинации из освоенных
элементов техники
передвижений.
6—7 классы:
Дальнейшее закрепление
техники
5 класс:
Ловля и передача мяча двумя
руками на месте и в движении
(впарах, тройках).
6—7 классы:
Дальнейшее закрепление
техники. Ловля катящегося
мяча
5 класс:
Бросок мяча сверху в
опорномположении и в
прыжке.
6—7 классы:
Броски мяча сверху, снизу и
сбоку согнутой и прямой
рукой
5-6 классы:
Увертывание в различных
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Используют
разученные упражнения,
подвижные игры и игровые задания в
самостоятельных занятиях при решении задач
физической, технической, тактической и
спортивной подготовки. Осуществляют
самоконтроль за физической нагрузкой во
времяэтих занятий

Организуют со сверстниками совместные
занятия по подвижным играм и игровым
упражнениям, приближённым к содержанию
разучиваемой игры, осуществляют помощь в
судействе, комплектовании команды,
подготовке мест проведения игры

Изучают историю лапты
Овладевают основными приёмами игры в
бадминтон

Описывают технику изучаемых игровых
приёмов и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
игровыхприёмов и действий, соблюдают
правила безопасности

Описывают технику изучаемых игровых
приёмов и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
игровыхприёмов и действий, соблюдают
правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых
приёмов и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
игровых приёмов и действий, соблюдают
правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых
приёмов и действий, осваивают их

исходных положениях
7 класс:
Перехват мяча. Игра вратаря
Совершенствование техники
перемещений, владения мячом и
развитие кондиционных и
координационных способностей

Освоение тактики игры

Овладение игрой и
комплексноеразвитие
психомоторных
способностей

БАДМИНТОН
Краткая характеристика вида
спорта
Требования к технике
безопасности

Овладение техникой
передвижений, остановок,
поворотов и стоек

Освоение ударов по волану

5-6 классы:
Комбинация из освоенных
элементов техники
перемещений и владения
мячом
класс:
Дальнейшеезакрепление
техники
5-6 классы:
Тактика игры в городе.
Тактика игры в поле
7 класс:
Дальнейшее закрепление
тактики
5-6 классы: Игра по
правиламлапты.
7 класс Игра по правилам
лапты

История бадминтона.
Основные правила игры вба
Основные приёмы игры вба
Подвижные игры для
освоенияпередвижения и
остановок.
Правила техники
безопасности
5 класс:
Стойки игрока.
Перемещения в стойке
приставными шагами боком и
спиной вперёд,
ускорения, старты из
различныхположений.
Комбинации из освоенных
элементов техники
передвижений (перемещения,
остановки, ускорения).
6—7 классы:
Дальнейшее закрепление
техники
5 класс:
Упражнения с воланом ира
6—7 классы:
Дальнейшее закрепление
техники.

Овладение техникой ударов

5 класс:
Удары справа, слева, сверху и
снизу.
6—7 классы:
Продолжение овладения
техникой ударов

Закрепление техники и
развитиекоординационных

5—7 классы:
Комбинации из освоенных
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самостоятельно, выявляя и устраняя типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
игровыхприёмов и действий, соблюдают
правила безопасности
Моделируют технику освоенных игровых
действий и приёмов, варьируют её в
зависимостиот ситуаций и условий,
возникающих в процессеигровой
деятельности

Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения тактики игровых
действий, соблюдают правила безопасности.
Моделируют тактику освоенных игровых
действий, варьируют её в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе
игровой
деятельности
Организуют совместные занятия ручным
мячомсо сверстниками, осуществляют
судейство игры.
Выполняют правила игры, уважительно
относятся к сопернику и управляют своими
эмоциями.Применяют правила подбора
одежды для занятий на открытом воздухе,
используют игру в ручной мяч, как средство
активного отдыха
Изучают историю бадминтона и запоминают
имена
выдающихся отечественных
бадминтонистов. Овладевают основными
приёмами игры в бадминтон. Соблюдают
правила, чтобы избежать травм при занятиях
бадминтоном. Выполняют контрольные
упражнения и тесты
Описывают технику изучаемых игровых
приёмов и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
игровыхприёмов и действий, соблюдают
правила безопасности

Описывают технику изучаемых игровых
приёмов и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
игровых приёмов и действий, соблюдают
правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых
приёмов и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
игровыхприёмов и действий, соблюдают
правила
безопасности
Моделируют технику освоенных игровых
действий и приёмов, варьируют её в

способностей
Закрепление ударной техники и
развитие координационных
способностей
Освоение тактики игры

Овладение игрой и комплексное
развитие психомоторных
способностей

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА
Краткая характеристика вида
спорта
Требования
к технике
безопасности
Освоение техники лыжных
ходов

Знания.

элементов:

удары

ипе зависимостиот ситуаций и условий,
возникающих в процессе
игровой деятельности
5—7 классы:
Моделируют технику освоенных игровых
Комбинации из освоенных
действий и приёмов, варьируют её в
Элементов техники
зависимости от ситуаций и условий,
перемещений и ударной
возникающих в процессеигровой
техники
деятельности
5—6 классы: Основы
Взаимодействуют со сверстниками в процессе
тактики игры7 класс:
совместного освоения тактики игровых
действий, соблюдают правила безопасности.
Совершенствование
Моделируют тактику освоенных игровых
тактических комбинаций
действий, варьируют её в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе
игровойдеятельности
5—6 классы:
Организуют совместные занятия футболом со
Игра по упрощённым
сверстниками, осуществляют судейство игры.
правилам на площадках
Выполняют правила игры, учатся
разных размеров. .7 класс:
уважительно относиться к сопернику и
Дальнейшее закрепление
управлять своими эмоциями.
техники
Определяют степень утомления организма во
время игровой деятельности, используют
игровые действия футбола для комплексного
развития физических способностей.
Применяют правила подбора одежды для
занятий на открытом воздухе, используют
игру в футбол каксредство активного отдыха
История лыжного спорта.
Основные правила
соревнований. Одежда, обувь
и лыжный инвентарь.
Правила техники
безопасности.
5 класс
Строевые приемы с лыжами и
налыжах. Упражнения на
равновесие. Попеременный
двухшажный ход. Спуски с
горки. Торможение плугом.
Поворот переступанием на
спуске. Игры на лыжах.
Прохождение дистанции 2
километра без учета времени.
6 класс
Одновременный бесшажный
ход. Подъем ёлочкой. Игры
на лыжах. Торможение и
поворот упором.
Прохождениедистанции 3
километра без учетавремени
7 класс
Одновременный одношажный
ход (стартовый вариант).
Подъем в гору скользящим
шагом. Преодоление бугров и
впадин при спуске с горы.
Поворот на месте махом.
Игры на лыжах. Прохождение
дистанции 3 километра без
учета времени.
5-7 классы
Правила самостоятельного
выполнения упражнений и
домашних заданий. Значение
занятий лыжным спортом для
поддержания
работоспособности. Виды
лыжного спорта. Применение
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Изучают историю лыжного спорта и
запоминаютимена отечественных лыжников.
Соблюдают правила, чтобы избежать травм
при ходьбе на лыжах. Выполняют
контрольные упражнения.
Описывают технику изучаемых лыжных
ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуютсо сверстниками в процессе
совместного освоения техники лыжных ходов,
соблюдают правила безопасности.
Моделируют технику освоения лыжных
ходов, варьируют её в зависимости от
ситуации и условий, возникающих в процессе
прохождения дистанций.

Раскрывают значение зимних видов спорта
для укрепления здоровья, основных систем
организма и для развития физических
способностей.
Соблюдают технику
безопасности. Раскрывают понятие техники
выполнения лыжных ходов и правила
соревнований. Используют разученные
упражнения в самостоятельных занятиях при

Рефераты и итоговые работы

лыжных мазей. Требования к
одежде и обуви
занимающихся лыжами.
Техника безопасности при
занятиях лыжным спортом.
Оказание помощи при
обморожениях и травмах.

Раздел 3. Развитие двигательных способностей
Выносливость
Упражнения для развития
выносливости

Способы
двигательной (физкультурной)
деятельности
Выбор
упражнений и составление
индивидуальных комплексов
дляутренней
зарядки, физкультминутоки
физкультпауз (подвижных
перемен)

Ловкость: Упражнения для
развития двигательной
ловкости.
Упражнения для развития
Основные двигательные
способности
Пять основных двигательных
способностей:гибкость, сила,
быстрота, выносливость и
ловкость
Гибкость
Упражнения для рук и
плечевого пояса. Упражнения
для пояса. Упражнения для
ног итазобедренных суставов
Сила
Упражнения для развития
силы рук. Упражнениядля
развития силы ног.
Упражнения для развития
силы мышц туловища
Быстрота. Упражнения для
развития быстроты движении
быстроту

решении задач физической и технической
подготовки. Осуществляют самоконтроль за
физической нагрузкой во время этих занятий.
Применяют правила оказания помощи при
обморожениях и травмах.
По итогам изучения каждого из разделов
готовятрефераты на одну из тем,
предложенных в учебнике.
В конце 5,6 и 7 классов готовят итоговые
работына одну из тем, предложенных в
учебнике
Выполняют разученные комплексы
упражнений
для развития выносливости. Оценивают свою
выносливость по приведённым показателям
Выполняют разученные комплексы
упражненийдля развития ловкости.
Оценивают свою ловкость по приведённым
показателям
Выполняют специально подобранные
самостоятельные контрольные упражнения

Выполняют разученные комплексы
упражненийдля развития гибкости.
Оценивают свою силу по приведённым
показателям
Выполняют разученные комплексы
упражненийдля развития силы.
Оценивают свою силу по приведённым
показателям

Выполняют разученные комплексы
упражненийдля развития быстроты.
Оценивают свою быстроту по приведённым
показателям
Тематическое планирование 8 классы 3 ч. 9 классы 2 ч в неделю, всего 276 ч
Раздел 1. Что вам надо знать
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Физическое развитие
человека

Оценка эффективности занятий
физкультурно-оздоровительной
деятельностью Оценка техники
движений,
способы
выявления
и устранения
ошибок втехнике выполнения
упражнений (технических
ошибок)

Личная гигиена в процессе
занятийфизическими
упражнениями

Влияние возрастных
особенностей
организма на физическое
развитие
и физическую
подготовленность 8—9
классы
Характеристика возрастных
половых особенностей
организма и
их связь
с показателями
физического развития
Роль
опорнодвигательного
аппарата
в выполнении
физических упражнений
8—9 классы
Опорно-двигательный
аппарат и
мышечная система, их
роль в осуществлении
двигательных
актов. Правильная осанка как
один из
основных
показателей физического
развития человека
Основные средства
формирования
и профилактики нарушений
осанки и коррекции
телосложения
Значение нервной системы в
управлении движениями и
регуляции систем организма
8—9 классы
Значение нервной системы
управлении движениями
регуляции систем дыхания,
кровообращения и
энергообеспечения
Психические процессы в
обучении
двигательным действиям
8—9 классы
Психологические
предпосылки
овладения движениями.
Участие в двигательной
деятельности
психических процессов
(внимание, восприятие,
мышление,
воображение, память)
Основы обучения и
самообучения двигательным
действиям
8—9 классы
Педагогические,
физиологическиеи
психологические основы
обучения технике
двигательных действий.
Двигательные умения и
навыки как основные
способы освоения новых
двигательныхдействий
(движений). Техника
движений и её основные
показатели. Профилактика
появления ошибок и способы
их устранения
8—9 классы
Общие гигиенические
правила,режим дня, утренняя
зарядка и её влияние на
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Используют знания о своих возрастнополовых и индивидуальных
особенностях, своего физического развития
при осуществлении
физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительно
деятельности
и Руководствуются правилами профилактики
нарушений осанки, подбирают и
выполняют упражнения по профилактике
её нарушения и коррекции
Раскрывают значение нервной системы в
управлении движениями и в регуляции
основных систем организма

в
и

Готовятся осмысленно относиться к
изучаемым двигательным
действиям

Раскрывают основы обучения технике
двигательных действий и используют правила
её освоения в самостоятельных занятиях.
Обосновывают уровень освоенности новых
двигательных действийи руководствуются
правилами профилактики появления и
устранения ошибок

Продолжают усваивать основные
гигиенические правила.
Определяют назначение физкультурнооздоровительных занятий, их роль и значение
в режиме дня.

Предупреждение травматизма и
оказание
первойпомощи при
травмахи ушибах

Совершенствованиефизических
способностей

Адаптивная физическая
культура

Профессионально-прикладная
физическая подготовка

работоспособность человека.
Используют правила подбора и составления
Физкультминутки
комплекса физическихупражнений для
(физкультпаузы), их значение
физкультурно-оздоровительных занятий.
для профилактики утомления
Определяют дозировку температурных
в условиях учебной и
режимов для закаливающих процедур,
трудовойдеятельности.
руководствуются правиламибезопасности при
Закаливаниеорганизма,
их проведении. Характеризуют основные
правила безопасности и
приёмы массажа, проводят самостоятельные
гигиенические требования во
сеансы.Характеризуют оздоровительное
время закаливающих
значение бани, руководствуются правилами
процедур.Восстановительный
проведения банных процедур
массаж, его роль в
укреплении здоровья человека. Техника и правила
выполнения простейших
приёмовмассажа. Банные
процедуры и их задачи, связь
с укреплениемздоровья.
Правила поведения в бане и
гигиенические требования к
банным процедурам
8—9 классы
Раскрывают причины возникновения травм и
Причины возникновения
повреждений при занятиях физической
травм иповреждений при
культурой и спортом, характеризуют типовые
занятиях физической
травмы и используют простейшие приёмы и
культурой и спортом.
правила оказания первой помощи при травмах
Характеристика типовых
травм, простейшие приёмы и
правила оказания первой
помощи при
травмах
8—9 классы
Обосновывают положительное влияние
Физическая подготовка как
занятий физическимиупражнениями для
система регулярных занятий
укрепления здоровья, устанавливают связь
по развитию физических
между развитием физических способностей и
(кондиционных и
основных систем организма
координационных)
способностей. Основные
правила их
совершенствования
8—9 классы
Обосновывают целесообразность развития
Адаптивная физическая
адаптивной физическойкультуры в обществе,
культура как система занятий
раскрывают содержание и направленность
физическими упражнениями
занятий
по укреплению и сохранению
здоровья, коррекции
осанки
и
телосложения. профилактики
утомления
8—9 классы
Определяют задачи и содержание
Прикладная физическая
профессионально-прикладнойфизической
подготовка
как система
подготовки, раскрывают её специфическую
тренировочных занятий для
связь с трудовой деятельностью человека
освоения профессиональной
деятельности, всестороннего
и гармоничного
совершенствования
8—9 классы
Значение нервной системы в
управлении движениями
и
регуляции систем дыхания,
кровообращения и
энергообеспечения
Психические процессы в
Готовятся осмысленно относиться к
обучении
изучаемым двигательным
двигательным действиям
действиям
8—9 классы
Психологические
предпосылки
овладения движениями.
Участие в двигательной
деятельности
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психических процессов
(внимание, восприятие,
мышление, воображение,
память)
Самонаблюдение и
Самоконтроль при занятиях
самоконтроль
физическими упражнениями
8—9 классы
Регулярное наблюдение
физкультурником за
состоянием своего здоровья,
физического развития
и
самочувствия при занятиях
физической культурой и
спортом. Учёт данных
самоконтроля в дневнике
самоконтроля о развитии
древних Олимпийскихигр
(виды состязаний, правила
их проведения, известные
участникии победители)
8—9 классы
Физическая культура и
Олимпийское движение в
олимпийскоедвижение в России
дореволюционной России,
(СССР)
роль А. Д. Бутовского в его
становлении и развитии.
Первые успехи российских
спортсменов наОлимпийских
играх. Основныеэтапы
развития олимпийского
движения в России (СССР).
Выдающиеся достижения
отечественных спортсменов
на Олимпийских играх.
Сведения о московской
Олимпиаде 1980 г. и о
предстоящей зимней
Олимпиаде в Сочи в 2014 г.
Олимпиады: странички
Возрождение Олимпийских игр
истории
иолимпийского движения
8—9 классы
Летние и зимние
Олимпийскиеигры
современности. Двухкратные
и трёхкратные отечественные
изарубежные победители
Олимпийских игр. Допинг.
Концепция честного спорта
8—9 классы
История возникновения и
Появление первых
формирования физической
примитивных игр и
культуры
физических упражнений.
Физическая культура в
разные общественноэкономическиеформации.
Мифы и легенды о
зарождении Олимпийских
игр древности. Исторические
сведения
Раздел 2. Базовые виды спорта школьной программы

Осуществляют самоконтроль за физической
нагрузкой во время занятий.
Начинают вести дневник самоконтроля
учащегося, куда заносят показатели своей
физической подготовленности

Раскрывают причины возникновения
олимпийского движения в дореволюционной
России, характеризуют историческую роль А.
Д.Бутовского в этом процессе. Объясняют и
доказывают, чем знаменателен советский
период развития олимпийского движения в
России

Готовят рефераты на темы «Знаменитый
отечественный (иностранный) победитель
Олимпиады», «Удачное выступление
отечественных спортсменов на одной из
Олимпиад»,
«Олимпийский вид спорта, его рекорды на
Олимпиадах»

Раскрывают историю возникновения и
формирования физической культуры.
Характеризуют Олимпийские игры древности
как явление культуры, раскрывают
содержание и правила соревнований

Баскетбол
Овладение техникой
передвижений, остановок,
поворотови стоек

8—9 классы
Дальнейшее закрепление
техники передвижений,
остановок,поворотов и стоек

Освоение ловли
мяча

8—9 классы
Дальнейшее закрепление
техникиловли и передач мяча

ипередач
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Описывают технику изучаемых игровых
приёмов и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками
в процессе совместного освоения техники
игровых приёмов и действий, соблюдают
правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых
приёмов и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в

техникиведения

8—9 классы
Дальнейшее закрепление
техникиведения мяча

Овладение техникойбросков
мяча

8—9 классы
Дальнейшее закрепление
техникибросков мяча.
Броски одной и двумя
руками впрыжке

Освоение индивидуальной
техники зашиты

8
класс
Дальнейшее закрепление
техникивырывания и
выбивания мяча, перехвата.
9
класс
Совершенствование техники
вырывания и выбивания
мяча, перехвата
8
класс
Дальнейшее закрепление
техникивладения мячом и
развитие координационных
способностей.
9
класс
Совершенствование техники
8
класс
Дальнейшее закрепление
техникиперемещений,
владения мячом и развитие
координационных
способностей.
9
класс
Совершенствование техники
8—9 классы
Дальнейшее закрепление
тактики игры
Позиционное нападение и
личная защита в игровых
взаимодействиях2:2, 3:3, 4:4,
5:5 на одну корзину.
Нападение быстрым
прорывом (3:2).
Взаимодействие двух (трёх)
игроков в нападении и защите
(тройка и малая, через
«заслон», восьмёрка)
8—9 классы
Игра по упрощённым
правиламбаскетбола.
Совершенствование
психомоторных способностей

Освоение
мяча

Закрепление техникивладения
мячом и развитие
координационныхспособностей

Закрепление техники
перемещений, владения мячом
и развитие
координационныхспособностей

Освоение

тактикиигры

Овладение игрой икомплексное
развитиепсихомоторных
способностей

Лапта
Овладение техникой
передвижений, остановок,
поворотови стоек

8—9 классы
Совершенствование
передвижений, остановок,
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процессе совместного освоения техники
игровых приёмов и действий, соблюдают
правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых
приёмов и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
игровых приёмов и действий, соблюдают
правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых
приёмов и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
игровых приёмов и действий, соблюдают
правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых
приёмов и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
игровых приёмов и действий, соблюдают
правила безопасности
Моделируют технику освоенных игровых
действий и приёмов, варьируют её в
зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе игровой
деятельности
Моделируют технику освоенных игровых
действий и приёмов, варьируют её в
зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе игровой
деятельности

Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения тактики игровых
действий, соблюдают правила безопасности.
Моделируют тактику освоенных игровых
действий, варьируют её в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе
игровой деятельности

Организуют совместные занятия баскетболом
со сверстниками, осуществляют судейство
игры. Выполняют правила игры, уважительно
относятся к сопернику и управляют своими
эмоциями. Определяют степень утомления
организма во время игровой деятельности,
используют игровые действия баскетбола для
комплексного развития физических
способностей. Применяютправила подбора
одежды для занятий на открытом воздухе,
используют игру в баскетбол как средство
активного отдыха
Описывают технику изучаемых игровых
приёмов и действий, повторяют их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные

поворотов и стоек

ипередач

8—9 классы
Совершенствование техники
ловлии передач мяча

техникиведения

8—9 классы
Совершенствование техники
движений

Освоение ловли
мяча

Освоение
мяча

Овладение техникойудара
битой

8
класс
Совершенствование техники
ударабитой.
9
класс
Совершенствование техники
ударабитой

Освоение
индивидуальной техники
увертываний

8—9 классы
Совершенствование
Индивидуальной техники
увертываний

Совершенствование техники
перемещений, владения мячом
и развитие кондиционных и
координационныхспособностей

8—9 классы
Совершенствование техники
перемещений, владения
мячом и развитие
кондиционных и
координационных
способностей
8
класс
Совершенствование тактики
игры.
9
класс
Совершенствование тактики
игры.

Освоение

тактикиигры

Овладение игрой икомплексное
развитиепсихомоторных
способностей

8
класс
Игра по правилам лапты.
Совершенствование навыков
игры и психомоторных
способностей.
9
класс
Игра по правилам лапты.
Совершенствование навыков
игры и психомоторных
способностей

Бадминтон
Овладение техникой
передвижений, остановок,
поворотови стоек

8—9 классы
Совершенствование техники
передвижений, остановок,
поворотов и стоек

Освоение ударов поволану
слева и справа.

8
класс
Удары с набрасывания и с
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ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
игровых приёмов и действий, соблюдают
правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых
приёмов и действий, повторяют их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
игровых приёмов и действий, соблюдают
правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых
приёмов и действий, повторяют их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
игровых приёмов и действий, соблюдают
правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых
приёмов и действий, повторяют и осваивают
их самостоятельно, выявляя и устраняя
типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного
освоения техники игровых приёмов и
действий, соблюдают правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых
приёмов и действий, повторяют их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
игровых приёмов и действий,
соблюдают правила безопасности
Моделируют технику освоенных игровых
действий и приёмов, варьируют её в
зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе игровой
деятельности
Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения тактики игровых
действий, соблюдают правила безопасности.
Моделируют тактику освоенных игровых
действий, варьируют её в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих
в процессе игровой деятельности
Организуют совместные занятия ручным
мячом со сверстниками, осуществляют
судейство игры. Выполняют правила игры,
уважительно относиться к сопернику и
управляют своими эмоциями.
Определяют степень утомления организма во
время игровой деятельности, используют
игровые действия с ручным мячом для
комплексного развития физических
способностей. Применяют
правила подбора одежды для занятий на
открытом воздухе, используют игру в ручной
мяч как средство активного отдыха
Описывают технику изучаемых игровых
приёмов и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
игровых приёмов и действий, соблюдают
правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых
приёмов и действий, осваивают их

Освоение

техникисмеша

подачи.
9
класс
Удары слева и справа в
учебныхиграх
Закрепление техники ударов
8—9 классы
Совершенствование техники
смеша

Овладение техникойподачи
открытойстороной.

8—9 классы
Совершенствование техники
подачи открытой стороной

Закрепление ударнойтехники и
развитиекоординационных
способностей

8—9 классы
Совершенствование ударной
техники

Закрепление техники
перемещений, владения воланом
иразвитие
Координационных способностей

8—9 классы
Совершенствование техники
перемещений, владения
воланом

Освоение

8—9 классы
Совершенствование тактики
игры

тактикиигры

Овладение игрой икомплексное
развитиепсихомоторных
способностей

8—9 классы
Дальнейшее развитие
психомоторных способностей

Волейбол
Овладение техникой
передвижений, остановок,
поворотови стоек

8—9 классы
Совершенствование техники
передвижений, остановок,
поворотов и стоек

Освоение техники приёма и
передачмяча

8
класс
Передача мяча над собой, во
встречных колоннах.
Отбиваниемяча кулаком через
сетку.
9
класс
Передача мяча у сетки и в
прыжке через сетку. Передача
мяча сверху,стоя спиной к
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самостоятельно, выявляя и устраняя типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
игровых приёмов и действий, соблюдают
правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых
приёмов и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
игровых приёмов и действий,
соблюдают правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых
приёмов и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
игровых приёмов и действий, соблюдают
правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых
приёмов и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
игровых приёмов и действий, соблюдают
правила безопасности
Моделируют технику освоенных игровых
действий и приёмов, варьируют её в
зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе игровой
деятельности
Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения тактики игровых
действий, соблюдают правила безопасности.
Моделируют тактику освоенных игровых
действий, варьируют её в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе
игровой деятельности
Организуют совместные занятия
бадминтоном со сверстниками, осуществляют
судейство игры. Выполняют правила игры,
учатся уважительно относиться к сопернику и
управлять своими эмоциями.
Определяют степень утомления организма во
время игровой деятельности, используют
игровые действия бадминтона для
комплексного развития физических
способностей.
Применяют правила подбора одежды для
занятий на открытом воздухе, используют
игру в бадминтон как средство активного
отдыха
Описывают технику изучаемых игровых
приёмов и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
игровых приёмов и действий, соблюдают
правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых
приёмов и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
игровых приёмов и действий, соблюдают
правила безопасности

цели
Овладение игрой икомплексное
развитиепсихомоторных
способностей

8
класс
Игра по упрощённым
правилам волейбола.
Совершенствование
психомоторных
способностей инавыков игры
9
класс
Совершенствование
психомоторных
способностей и
навыков игры

Развитие
координационных
способностей* (ориентирование
впространстве, быстрота
реакций иперестроение
двигательныхдействий,
дифференцирование силовых,
пространственных
и
временных
параметров
движений,способностей к
согласованию движений и
ритму)
Развитие выносливости

8 класс
Дальнейшее обучение
технике
движений.
9 класс
Совершенствование
координационных
способностей

Развитие скоростных и
скоростно-силовых
способностей

Освоение
нижней

техники
прямойподачи

Освоение техники прямого
нападающего удара

Закрепление техники владения
мячом иразвитие
координационныхспособностей

8
класс
Дальнейшее развитие
выносливости.
9
класс
Совершенствование
выносливости
8—9 классы
Дальнейшее развитие
скоростных и скоростносиловыхспособностей.
Совершенствование
скоростных и скоростносиловых
способностей
8
класс
Нижняя прямая подача
мяча.Приём подачи.
9
класс
Приём мяча, отражённого
сеткой.
Нижняя прямая подача мяча в
заданную часть площадки
8
класс
Дальнейшее обучение
техникепрямого нападающего
удара.
9
класс
Прямой нападающий удар
привстречных передачах
8—9 классы
Совершенствование
координационных
способностей

Закрепление техники
перемещений, владения мячом
иразвитие
координационныхспособностей

8—9 классы
Совершенствование
координационных
способностей

Освоение

8
класс
Дальнейшее обучение тактике
игры. Совершенствование
тактикиосвоенных игровых

тактикиигры
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Организуют совместные занятия волейболом
со сверстниками, осуществляют судейство
игры. Выполняют правила игры, учатся
уважительно относиться к сопернику и
управлять своими эмоциями.
Определяют степень утомления организма во
время игровой деятельности, используют
игровые действия волейбола для
комплексного развития физических
способностей. Применяют правила подбора
одежды для занятий на открытом воздухе,
используют игру в волейбол как средство
активного отдыха
Используют игровые упражнения для
развития названныхкоординационных
способностей

Определяют степень утомления организма во
время игровой деятельности, используют
игровые действия для развитиявыносливости

Определяют степень утомления организма во
время игровой деятельности, используют
игровые действия для развитияскоростных и
скоростно-силовых способностей

Описывают технику изучаемых игровых
приёмов и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
игровых приёмов и действий, соблюдают
правила безопасности
Описывают технику изучаемых игровых
приёмов и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
игровых приёмов и действий, соблюдают
правила безопасности
Моделируют технику освоенных игровых
действий и приёмов, варьируют её в
зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе игровой
деятельности
Моделируют технику освоенных игровых
действий и приёмов, варьируют её в
зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе игровой
деятельности
Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения тактики игровых
действий, соблюдают правила безопасности.
Моделируют тактику освоенных игровых

Знания о спортивнойигре

Самостоятельныезанятия

Овладение организаторскими
умениями

Гимнастика
Освоение строевых
упражнений

Освоение общеразвивающих
упражнений без
предметов на месте и вдвижении
Освоение общеразвивающих
упражнений с предметами

действий.
9
класс
Совершенствование тактики
освоенных игровых действий.
Игра в нападении в зоне 3.
Игра в защите
8—9 классы
Терминология избранной
спортивной игры: техника
ловли, передачи, ведения
мяча или броска; тактика
нападений (быстрый прорыв,
расстановка игроков,
позиционное нападение) и
защиты (зонная и личная
защита). Правила и
организация избраннойигры
(цель и смысл игры, игровое
поле, количество участников,
поведение игроков в
нападении и защите).
Правила техники
безопасности при занятиях
спортивными играми
8—9 классы
Упражнения
по
совершенствованию
координационных, скоростносиловых. силовых
способностей ивыносливости.
Игровыеупражнения
по
совершенствованию
технических приёмов (ловля,
передача, броски или удары в
цель, ведение, сочетание
приёмов) Подвижные игры и
игровые задания,
приближённые к
содержанию разучиваемых
спортивных игр. Правила
самоконтроля
8—9 классы
Организация и проведение
подвижных игр и игровых
заданий, приближённых к
содержанию разучиваемой
игры, помощь
в
судействе, комплектование
команды,подготовка места
проведения игры

действий, варьируют её в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе
игровой деятельности

8 класс
Команда «Прямо!»,
повороты вдвижении
направо, налево.
9 класс
Переход с шага на месте на
ходьбув колонне и в шеренге;
перестроения из колонны по
одному в колонны по два.по
четыре в движении
8—9 классы
Совершенствование
двигательныхспособностей
8—9 классы
Совершенствование
двигательныхспособностей с
помощью гантелей
(3— 5 кг), тренажёров,

Различают строевые команды. Чётко
выполняют строевые приёмы
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Характеризуют технику и тактику
выполнения соответствующих игровых
двигательных действий. Руководствуются
правилами техники безопасности. Объясняют
правила и основы организации игры

Используют названные упражнения,
подвижные игры и игровые задания в
самостоятельных занятиях при решении задач
физической, технической, тактической и
спортивной подготовки. Осуществляют
самоконтроль за физической нагрузкой во
время этих занятий

Организуют со сверстниками совместные
занятия по подвижным играм и игровым
упражнениям, приближённых к содержанию
разучиваемой игры, осуществляют помощь в
судействе, комплектовании команды,
подготовке мест проведения игры

Описывают технику общеразвивающих
упражнений и составляюткомбинации из
числа разученных упражнений
Описывают технику общеразвивающих
упражнений с предметамии составляют
комбинации из числа разученных упражнений

эспандеров
Освоение акробатических
упражнений

Развитие
координационныхспособностей
Развитие силовых
способностей
и
силовой выносливости
Развитие скоростно-силовых
способностей
Развитие гибкости
Знания о физическойкультуре

Самостоятельныезанятия

Овладение организаторскими
умениями

Лёгкая атлетика
Овладение техникой
спринтерского бега

8
класс
Мальчики: кувырок назад в
упор стоя ноги врозь;
кувырок вперёд и назад;
длинный кувырок; стойка на
голове и руках.
Девочки: «мост» и поворот в
упор стоя на одном колене;
кувырки вперёд и назад.
9
класс
Мальчики: из упора присев
силой стойка на голове и
руках; длинныйкувырок
вперёд с трёх шагов разбега.
Девочки: равновесие на
одной; выпад вперёд;
кувырок вперёд
8—9 классы
Совершенствование
координационных
способностей
8—9 классы
Совершенствование силовых
способностей и силовой
выносливости
8—9 классы
Совершенствование
скоростно-силовых
способностей
8—9 классы
Совершенствование
двигательныхспособностей
8—9 классы
Значение гимнастических
упражнений для развития
координационных
способностей; страховка и
помощь во время занятий;
обеспечение техники
безопасности; упражнения
для самостоятельной
тренировки
8—9 классы
Совершенствование силовых,
координационных
способностей и гибкости
8—9 классы
Самостоятельное составление
простейших комбинаций
упражнений, направленных
на развитие
координационных и
кондиционных способностей.
Дозировка упражнений
8 класс
Низкий старт до 30 м
-от 70 до 80 м
-до 70 м.
9класс
Дальнейшее обучение
техникеспринтерского бега.
Совершенствование
двигательныхспособностей
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Описывают технику акробатических
упражнений и составляютакробатические
комбинации из числа разученных упражнений

Используют гимнастические и
акробатические упражнения дляразвития
названных координационных способностей
Используют данные упражнения для
развития силовыхспособностей
и силовой выносливости
Используют данные упражнения для развития
скоростно-силовыхспособностей
Используют данные упражнения для развития
гибкости
Раскрывают значение гимнастических
упражнений для сохраненияправильной
осанки, развития физических способностей.
Оказывают страховку и помощь во время
занятий, соблюдают технику безопасности.
Владеют упражнениями для организации
самостоятельных тренировок

Используют изученные упражнения в
самостоятельных занятиях при решении задач
физической и технической подготовки.
Осуществляют самоконтроль за физической
нагрузкой во время этих занятий
Составляют совместно с учителем
простейшие комбинации упражнений,
направленные на развитие соответствующих
физических способностей. Выполняют
обязанности командира отделения.
Оказывают помощь в установке и уборке
снарядов.Соблюдают правила соревнований

Описывают технику выполнения беговых
упражнений, осваивают её самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки в
процессе освоения.
Демонстрируют вариативное выполнение
беговых упражнений. Применяют беговые
упражнения для развития соответствующих
физических качеств, выбирают
индивидуальный
режимфизической
нагрузки, контролируют её по частоте
сердечныхсокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в

процессе совместногоосвоения беговых
упражнений, соблюдают правила
безопасности
Описывают технику выполнения прыжковых
упражнений, осваивают её самостоятельно,
выявляют и устраняют характерныеошибки в
процессе освоения.
Демонстрируют вариативное выполнение
прыжковых упражнений.Применяют
прыжковые упражнения для развития
соответствующих физических способностей,
выбирают индивидуальный режим
физической нагрузки, контролируют её по
частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения прыжковых
упражнений, соблюдают правила
безопасности
Описывают технику выполнения прыжковых
упражнений, осваивают её самостоятельно,
выявляют и устраняют характерныеошибки в
процессе освоения.
Демонстрируют вариативное выполнение
прыжковых упражнений.Применяют
прыжковые упражнения для развития
соответствующих физических способностей,
выбирают индивидуальный режим
физической нагрузки, контролируют её по
частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения прыжковых
упражнений, соблюдают правила
безопасности
Описывают технику выполнения метательных
упражнений, осваивают её самостоятельно,
выявляют и устраняют характерныеошибки в
процессе освоения.
Демонстрируют вариативное выполнение
метательных упражнений.
Применяют метательные упражнения для
развития соответствующих физических
способностей. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного
освоения метательных упражнений,
соблюдают правила безопасности

Овладение техникойпрыжка в
длину

8
класс
Прыжки в длину с 11 — 13
шаговразбега.
9
класс
Дальнейшее обучение
техникепрыжка в длину

Овладение техникойпрыжка в
высоту

8
класс
Прыжки в высоту с 7—9
шаговразбега.
9
класс
Совершенствование техники
прыжка в высоту

Овладение техникойметания
малого мяча вцель и на
дальность

8
класс
Дальнейшее овладение
техникой метания малого
мяча в цель и на дальность.
Метание теннисного мяча в
горизонтальную и
вертикальную цель (1x1 м)
(девушки — с расстояния
12—14 м, юноши — до16 м).
Бросок набивного мяча (2 кг)
двумя руками из различных
исходных положений с места,
с шага, с двух шагов, с трёх
шагов, счетырёх шагов
вперёд- вверх.
9
класс
Метание теннисного мяча и
мячавесом 150 г с места на
дальность, с4—5 бросковых
ш
— до 18 м, девушки — 12—
14 м).Бросок набивного мяча
(юноши —
3 кг. девушки — 2 кг) двумя
руками из различных и. п. с
места и с двух- четырёх
шагов вперёд-вверх
8
класс
Применяют разученные упражнения для
Дальнейшее развитие
развития скоростно-силовых способностей
скоростно-силовых
способностей.
9
класс
Совершенствование
скоростно-силовых
способностей
Влияние легкоатлетических
Раскрывают значение легкоатлетических
упражнений на укрепление
упражнений для укрепления здоровья и
здоровья и основные системы
основных систем организма и для развития

Развитие скоростно-силовых
способностей

Знания о физическойкультуре

1048

Самостоятельныезанятия

Овладение организаторскими
умениями

Лыжная подготовка
Краткая характеристика вида
спорта
Требования к технике
безопасности
Освоение
ходов

Знания.

техникилыжных

организма; название
физических способностей. Соблюдают
разучиваемыхупражнений и
технику безопасности.Осваивают упражнения
основы правильной техники
для организации самостоятельных
их выполнения; правила
тренировок. Раскрывают понятие техники
соревнований в беге,
выполнения легкоатлетических упражнений и
прыжках иметаниях;
правила соревнований
разминка для выполнения
легкоатлетических
упражнений; представления о
темпе, скорости и объёме
легкоатлетических
упражнений,направленных на
развитие выносливости,
быстроты, силы,
координационных
способностей.
Правила техники
безопасности призанятиях
лёгкой атлетикой
Упражнения и простейшие
Используют названные упражнения в
программы
развития
самостоятельных занятиях при решении задач
выносливости,
скоростнофизической и технической подготовки.
силовых, скоростных
ик Осуществляют самоконтроль за физической
легкоатлетических
нагрузкой во время этих занятий
упражнений.Правила
самоконтроля и гигиены
Измерение результатов;
Составляют совместно с учителем
подача команд; демонстрация
простейшие комбинации упражнений,
упражнений; помощь в
направленные на развитие соответствующих
оценке результатов и
физических способностей. Измеряют
проведении соревнований, в
результаты, помогают их оценивать и
подготовке места проведения
проводить соревнования. Оказывают помощь
занятий
вподготовке мест проведения занятий.
Соблюдают правила соревнований
История лыжного спорта.
Основные правила
соревнований. Одежда, обувь
и лыжный инвентарь.
Правила техники
безопасности.
8-9 класс
Строевые приемы с лыжами и
на лыжах. Упражнения
нар
месте махом. Игры на лыжах.
Прохождение дистанции 5
километров без учета
времени.
8
класс. Коньковый
шаг.
9
класс. Одновременный
двухшажный коньковый ход.
Одновременный двухшажный
ход.
8-9 классы
Правила самостоятельного
выполнения упражнений и
домашних заданий. Значение
занятий лыжным спортом для
поддержания
работоспособности. Виды
лыжного спорта.
Применение
лыжных
мазей.
Требования к одежде и обуви
занимающихся лыжами.
Техникабезопасности при
занятиях лыжным спортом.
Оказание помощи при
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Изучают историю лыжного спорта и
запоминают имена отечественных лыжников.
Соблюдают правила, чтобы избежать травм
при ходьбе на лыжах. Выполняют
контрольные упражнения.
Описывают технику изучаемых лыжных
ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичные ошибки
Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения техники лыжных ходов,
соблюдают правила безопасности.
Моделируют технику освоения лыжных
ходов, варьируют её взависимости от
ситуации и условий, возникающих в процессе
прохождения дистанций.

Раскрывают значение зимних видов спорта
для укрепления здоровья, основных систем
организма и для развития физических
способностей. Соблюдают технику
безопасности. Раскрывают понятие техники
выполнения лыжных ходов и правила
соревнований. Используют разученные
упражнения в самостоятельных занятиях при
решении задач физической и технической
подготовки. Осуществляют самоконтроль за
физической нагрузкой во время этих занятий.
Применяют правилаоказания помощи при
обморожениях и травмах.

обморожениях и травмах.

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 для детей в возрасте до 12 лет занятия на улице допускаются, если
при безветренной погоде температура воздуха опускается не ниже 9 градусов мороза, при скорости
ветра до 5 м/с до минус 6 градусов, при скорости ветра 6-10 м/с до минус 3 градусов. Для детей 1213 лет если при отсутствии ветра температура составляет не ниже 12 градусов мороза, при ветре
скоростью до 5 м/с – не ниже минус 8, при ветре 6-10 м/с не ниже минус 5. Для школьников в
возрасте 14-15 лет в безветренную погоду до 15 градусов мороза, при скорости ветра до 5 м/с – до
минус 12 градусов, при скорости ветра 6-10 м/с – до минус 8 градусов. Для старшеклассников в
возрасте 16-17 лет при отсутствии ветра – до минус 16 градусов, при ветре до 5 м/с – до минус 15
градусов, при ветре 6-20 м/с – до минус 10 градусов. Если скорость ветра превышает значение 10
м/с, занятия по физкультуре проводятся в спортзале.
2.2.2.17.Основы

безопасности жизнедеятельности

Рабочая
программа
учебного
предмета
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» на уровне основного общего образования составлена в
соответствии с требованиями к результатам основного общего образования,
утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом и на
основе авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие
программы. Предметная линия учебников под редакцией А. Т. Смирнова. 5—9 классы:
учеб. Пособие для общеобразовательных организаций» / А. Т. Смирнов, Б. О.
Хренников. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2017 и Рабочей программы воспитания,
утвержденной приказом лицея №1.148 от 25.08.2021 г.
На изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-9 классах
отводится по1 часу в неделю (34 часа в год, 68 часов за два года).
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебнометодического комплекта (включен в Федеральный перечень учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254,
с изменениями, внесенными приказом № 766):
-Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8-го класса, авторы А. Т.
Смирнов, Б. О. Хренников, изд-во «Просвещение», 2017
-Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 9-го класса, авторы А. Т.
Смирнов, Б. О. Хренников, изд-во «Просвещение», 2017

Цели и задачи курса:
•
Освоение знаний по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций во время аварий
и катастроф техногенного характера, пожаров и взрывов;
•
Знание основных мероприятий гражданской обороны по защите населения, проводимые в
мирное время;
•
Изучение правил поведения во время аварий с выбросом сильнодействующих ядовитых и
радиоактивных веществ; правила поведения во время гидродинамических авариях;
•
Ознакомление с правилами безопасного поведения в криминогенных ситуациях;
•
Изучение правил поведения школьников для предупреждения причин травматизма;
•
Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой медицинской
помощи, основ здорового образа жизни;
•
Знание основных правил дорожного движения.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса
Личностные результаты:

Личностными результатами учащегося при изучении курса «Основы безопасности
жизнедеятельности» являются:
Для 8-го класса:
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
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личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности;
формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; осознание
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и
заботливое отношение к членам своей семьи;
формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, потребностей
соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности
жизнедеятельности.
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести,
добра и справедливости;
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;
Для 9-го класса:
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
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
многообразном мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых
познавательных интересов;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;
формирование 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;
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,
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности;
формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; осознание
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и
заботливое отношение к членам своей семьи;
формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, потребностей
соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности
жизнедеятельности.
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести,
добра и справедливости;
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;

Метапредметные
результаты
жизнедеятельности» проявляются в:

изучения

Для 8-го класса:
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курса

«Основы

безопасности

результате освоения предметного содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности»
у обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий (регулятивных,
познавательных, коммуникативных):
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 защищённости, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильность выполнения
учебной задачи в области безопасностижизнедеятельности, собственные возможности её решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных
ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать причинноследственные 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;
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;
формирование компетентности в области использования информационно-коммуникационных
технологий;
освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим;
формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальныероли
во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Для 9-го класса:
результате освоения предметного содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности»
у обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий (регулятивных,
познавательных, коммуникативных):
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 защищённости, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильность выполнения
учебной задачи в области безопасностижизнедеятельности, собственные возможности её решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных
ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать причинноследственные 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;
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;
формирование компетентности в области использования информационно-коммуникационных
технологий;
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освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим;
формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальныероли
во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Предметными результатами освоения на базовом уровне содержания курса «Основы
безопасности жизнедеятельности» являются:
Для 8 класса:

Ученик научится:
•
понимать необходимость защиты личности, общества и государства посредством
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
•
понимать роль государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций
техногенного характера, в том числе от экстремизма и терроризма;
•
понимать личную и общественную значимость современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
•
понимать необходимость сохранения природы и окружающей среды для
полноценной жизни человека;
•
понимать основные опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера,
включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и государства;
•
знать классификацию АХОВ по характеру воздействия на человека;
•
соблюдать правила поведения населения при авариях на радиационно-опасных
объектах.
•
формировать убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
формировать установки на здоровый образ жизни, исключающей употребление алкоголя,
•

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью.
Ученик получит возможность научиться:

•
применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций;
•
предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их
проявления, а также на основе информации, полученной из различных источников;
•
принимать обоснованные решения в конкретной опасной
ситуации для
минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей;
•
обращаться в случае необходимости в соответствующие службы экстренной
помощи.
•
проявлять бдительность и безопасность поведения при угрозе террористического
акта или при захвате в качестве заложника;
•
соблюдать меры предосторожности на улицах, дорогах и правил безопасного
поведения в общественном транспорте;
•
соблюдать правила поведения населения при авариях.
•
оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях;
знать права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности
обосновывать значение здорового образа жизни для сохранения и укрепления здоровья
человека и общества.
Для 9 класса:
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Выпускник научится:
•
понимать необходимость защиты личности, общества и государства посредством
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
•
понимать личную и общественную значимость современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
•
понимать необходимость сохранения природы и окружающей среды для
полноценной жизни человека;
•
понимать основные опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера,
включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и государства;
•
понимать законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по
обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних
угроз и по организации борьбы с терроризмом;
•
различать основные виды террористических актов, их цели и способы
осуществления.
•
формировать убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
формировать установки на здоровый образ жизни, исключающей употребление алкоголя,
•

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью.

Выпускник получит возможность научиться:
•
применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций;
•
предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их
проявления, а также на основе информации, полученной из различных источников;
•
принимать обоснованные решения в конкретной опасной
ситуации для
минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей;
•
обращаться в случае необходимости в соответствующие службы экстренной
помощи.
•
проявлять бдительность и безопасность поведения при угрозе террористического
акта или при захвате в качестве заложника;
•
соблюдать меры предосторожности на улицах, дорогах и правил безопасного
поведения в общественном транспорте;
•
знать правила поведения при угрозе террористического акта;
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты
•
•
оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях;
знать права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности
обосновывать значение здорового образа жизни для сохранения и укрепления здоровья
человека и общества.
Инструментарий для оценивания результатов
Проверочные работы, проектные, индивидуальные задания, тесты, устный опрос,
викторины и практические задания, выполнение нормативов в практических видах
деятельности – главная составляющая учебного процесса.
Требования направлены на формирование знаний и умений, востребованных в
повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть
опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать.
Требование к уровню подготовки учащихся включает требования к учебному
материалу, который усваивается и воспроизводится обучающимися об основах здорового
образа жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях, об оказании первой медицинской
помощи.
Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов
(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям
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программы обучения, по пятибалльной системе оценивания.
Система оценки достижений учащихся
Оценка устного ответа
Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником;
• изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности, точно используя терминологию;
• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или
выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном
требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:
• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания
ответа;
• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные
по замечанию учителя;
• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных
вопросов, легко исправленные 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 «Требованиям к математической
подготовки обучающегося»);
• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные
после нескольких вопросов;
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
• не раскрыто основное содержание учебного материала;
• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей
части материала;
Отметка «1» ставится, если:
• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или не
ответил ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу
Оценка заданий тестового типа
- правильный ответ – 1 балл;
- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов
Критерии оценивания:
«2» - менее 25% правильных ответов.
«3» - от 25% до 50% правильных ответов.
«4» - от 50% до 75% правильных ответов.
«5» - от 75% и более правильных ответов.
Содержание учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности»
8 класс (34 часа)
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (22 ч)
Раздел 1. Основы комплексной безопасности. (11 ч)
Тема 1. Пожарная безопасность
Тема 2. Безопасность на дорогах
Тема 3. Безопасность на водоёмах
Тема 4. Экология и безопасность
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(11ч)

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия.
Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни: безопасность. Безопасность на
дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология ибезопасность.
Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины
возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние «человеческого фактора» на причины
возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в
области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном
здании. Готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания.
Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. Правила
безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила
безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда.
Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил
безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды.
Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде.
Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых концентрациях
загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье населения в местах с
неблагоприятной экологической обстановкой.
Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного и социального характера:
Чрезвычайные ситуации техногенного характера.
Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация
чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения.
Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически опасных и
пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные последствия.
Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по правилам безопасного
поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Тема 6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций
Тема 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера
Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций: Усвоение
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского
общества; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и
справедливости;
Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного
времени.
Организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций
мирного времени.
Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от
чрезвычайных ситуаций мирного времени.
Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
Организация защиты населения при авариях на радиационных и химически опасных объектах.
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч)
Раздел 4. Основы здорового образа жизни
Тема 8. Здоровый образ жизни и его составляющие
Здоровый образ жизни и его составляющие: Основные понятия о здоровье и здоровом образе
жизни. Составляющие здорового образа жизни. Негативное отношение к курению, употреблению
алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ;
Факторы, разрушающие здоровье: Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение,
употребление алкоголя, наркомания).
Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное
здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность,
основные составляющие здорового образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое условие
сохранения и укрепления здоровья человека и общества и обеспечения их безопасности. Влияние
окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные привычки и их профилактика.
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Тема 9. Первая помощь при неотложных состояниях
Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового человека.
Средства оказания первой помощи. Правила оказания первой помощи при отравлениях угарным газом,
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хлором и аммиаком.
Первая помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой помощи при неотложных
состояниях.

9 класс (34 часа)

России

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (22 ч)
Раздел 1. Основы комплексной безопасности
Тема 1. Национальная безопасность в России в современном мире
Тема 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность

Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести,
добра и справедливости;
Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми Россия
успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ. Роль молодого поколения
России в развитии нашей страны.
Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень влияния каждого
человека на национальную безопасность России.
Основные угрозы национальным интересам России, влияние определенного поведения каждого
человека на национальную безопасность России.
Значение формирования общей культуры населения в области безопасности жизнедеятельности
для обеспечения национальной безопасности России.
Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация
чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия
чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека.
Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.
Современный комплекс проблем безопасности социального характера.
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Тема 3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени
Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций: Правовые
основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени.
Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Тема 5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия
Тема 6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской
Федерации
Тема 7. Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в
Российской Федерации
Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактиканаркозависимости
Терроризм и экстремизм — чрезвычайные опасности для общества и государства: Основные
причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие терроризму в мировомсообществе.
Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в
Российской Федерации: Положения Конституции Российской Федерации.
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. Стратегия
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г.
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации.
Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремистской
деятельности.
Национальный антитеррористический комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы
контроля наркотиков России (ФСКН России) по остановке развития наркосистемы, изменению
наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. Профилактиканаркозависимости.
Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской
Федерации: Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и
проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция.
Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Духовнонравственные основы противодействия терроризму и экстремизму: Роль нравственной позиции и
выработка личных качеств в формировании антитеррористического поведения. Влияние уровня культуры
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в области безопасности жизнедеятельности на формирование антитеррористического поведения.
Профилактика террористической и экстремистской деятельности.
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта: Взрывы в местах
массового скопления людей. Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных
средств и удерживание в них заложников.
Правила поведения при возможной опасности взрыва. Правила безопасного поведения, если
взрыв произошёл. Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники.
Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при перестрелке.
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 ч)
Раздел 4. Основы здорового образа жизни
Тема 9. Здоровье — условие благополучия человека
Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье
Тема 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, данное
здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, оказывающие
существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая между духовной, физической и
социальной составляющими здоровья человека.
Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в формировании у
человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности.
Негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других
психоактивных веществ;
Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России.
Устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии;
рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом;
Ранние половые связи и их последствия.
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе.
Брак и семья Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции семьи
.Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи.
Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа
жизни. Основные положения Семейного кодекса РФ.
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Тема 12. Оказание первой помощи
Первая помощь при массовых поражениях.
Первая помощь при передозировке при приеме психоактивных веществ.
Готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания.

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания
8 класс
Название раздела
Модуль 1.
Основы
безопасности
личности,
общества и
государства(22 ч)
Раздел 1.
Основы
комплексной
безопасности

Содержание
Тема 1. Пожарная
безопасность

Тема 2.
Безопасностьна
дорогах

Количество
часов
3

3

Характеристика видов деятельности учащихся
Анализируют причины возникновения пожаров в жилых и
общественных зданиях. Запоминают права и обязанности
граждан в области пожарной безопасности в быту.
Выбирают правильный алгоритм безопасного поведения при
пожаре, втом числе наиболее эффективные способы
предотвращения возгорания,оказания помощи младшим,
престарелым и т. д. Готовность и способность вести диалог
со сверстниками, другими людьми идостигать в нем
взаимопонимания. Характеризуют основные мероприятия,
проводимые МЧС России, по совершенствованию пожарной
безопасности в стране.
Составляют планы своего поведения на случай
возникновения пожара в школе, дома, в общественном
месте (на стадионе, в кинотеатре) и записывают их в
дневник безопасности.
Анализируют причины дорожно-транспортных
происшествий. Повторяют правила дорожного движения.
Запоминают правильныеалгоритмы безопасного поведения
на дорогах пешехода, пассажира, водителя велосипеда.
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Тема 3.
Безопасностьна
водоёмах

3

Тема 4. Экология и
безопасность

2

Тема 5.
Чрезвычайные
ситуации
техногенного
характера и их
возможные
последствия
Обеспечение
защиты населения
от чрезвычайных
ситуаций

9

Тема 7.
Организация
защиты населения
от чрезвычайных
ситуаций
техногенного
характера
Модуль 2.
Тема 8.
Основы
Здоровый образ
жизни иего
медицинских
знаний и здорового составляющие
образа жизни(11 ч)
Раздел 4. Основы
здорового образа
жизни

2

Раздел 2.
Чрезвычайные
ситуации
техногенного
характера и
безопасность
населения

Раздел 5. Основы
медицинских
знаний и оказание
первой помощи

Тема 9. Первая
помощь при
неотложных
состояниях

7

3

Резервное время

1

Резервное время

1

Характеризуют состояние водоёмов в различное время года.
Объясняютправила безопасного поведения на водоёмах.
Сравнивают способы обеззараживания воды.
Объясняют правила безопасного поведения на воде.
Отрабатывают в паре правила само- и взаимопомощи
терпящим бедствие на воде.
Ищут в Интернете информацию об экологической обстановке
в местахпроживания. Анализируют состояние окружающей
среды. Запоминаютприёмы по защите личного здоровья в
местах с неблагоприятной экологической обстановкой.
Характеризуют причины возникновения чрезвычайных
ситуаций техногенного характера и их возможные
последствия. Различают чрезвычайные ситуации
техногенного характера в соответствии с их классификацией.
Составляют алгоритм своего поведения во время характерной
чрезвычайной ситуации техногенного характера, возможный
в регионепроживания.
Анализируют расположение потенциально опасных объектов
в районе проживания и степень исходящих от них опасностей
Характеризуют основные мероприятия, проводимые в
Российской Федерации по обеспечению радиационной
безопасности населения, егохимической защите и защите от
последствий аварий на взрывопожароопасных объектах и
гидротехнических сооружениях. Усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; стремление
строить свои отношения с людьми и поступать по законам
совести, добра и справедливости;
Анализируют рекомендации специалистов по правилам
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях
техногенного характера.
Отрабатывают в паре (в группе) правила безопасного
поведения в условиях различных чрезвычайных ситуаций
техногенного характера..
Объясняют порядок оповещения населения и
последовательность организации его эвакуации в условиях
чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Характеризуют основные мероприятия, проводимые в стране
по инженерной защите населения.

Характеризуют особенности индивидуального здоровья, его
духовную,физическую и социальную составляющие.
Объясняют общие понятия о репродуктивном здоровье как
общей составляющей здоровья человека и общества.
Обосновывают значениездорового образа жизни для
сохранения и укрепления здоровья человека и общества.
Анализируют собственные поступки и их влияние на личное
благополучие. Формулируют правила соблюдения норм
здорового образа жизни для профилактики инфекционных
заболеваний и вредныхпривычек, записывают правила в
дневник безопасности. Негативное отношение ккурению,
употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других
психоактивных веществ;
Формулируют кратко своё понимание здоровья человека и
указывают критерии, по которым можно оценить его уровень.
Устойчивая мотивация к выполнению правил личной и
общественной гигиены и санитарии; рациональной
организации режима дня, питания; занятиям физической
культурой, спортом, туризмом;
Анализируют возможные последствия неотложных
состояний и значение своевременного оказания первой
помощи. Отрабатывают в паре приёмы оказания первой
помощи при отравлениях АХОВ, при травмах, при
утоплении.
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ИТОГО

34 часа

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания
9 класс
Название раздела
Модуль 1.
Основы
безопасности
личности,
общества и
государства (22 ч)
Раздел 1. Основы
комплексной
безопасности

Раздел 2. Защита
населения
Российской
Федерации от
чрезвычайных
ситуаций

Раздел 3.
Противодействие
терроризму и
экстремизму в
Российской
Федерации

Количество
Характеристика видов деятельности учащихся
часов
Тема 1.
4
Обосновывают значение молодого поколения граждан
Национальная
Российской Федерации для развития нашей страны.
Характеризуют основные виды национальных интересов
безопасность в
России в современном мире.
России в
Анализируют степень влияния личности на обеспечение
современном мире
национальной безопасности России.
Определяют значение культуры безопасности
жизнедеятельности в обеспечении национальной безопасности
России.
Тема 2.
4
Классифицируют чрезвычайные ситуации по масштабу их
Чрезвычайные
распространения и тяжести последствий. Характеризуют в
ситуации мирногои
общих чертах чрезвычайные ситуации природного и
военного времени
техногенного характера, причины их возникновения и
возможные последствия.
и национальная
безопасность
Определяют отрицательное влияние чрезвычайных ситуаций
России
нанациональную безопасность России.
Анализируют влияние человеческого фактора на безопасность
личности, общества и государства.
Объясняют существующие (внешние и внутренние) угрозы
национальной безопасности России.
Усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностей многонационального российского общества;
стремление строить свои отношения с людьми и поступать
по законам совести, добра и справедливости;
Тема 3.
3
Анализируют права и обязанности граждан Российской
Организационные
Федерации в области безопасности в условиях чрезвычайных
основы по защите
ситуаций мирного и военного времени.
населения страны
Характеризуют основные силы и средства РСЧС для защиты
от чрезвычайных
населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и
ситуаций мирногои
техногенного характера.
Характеризуют задачи, решаемые образовательным
военного времени
учреждением по защите учащихся и персонала в условиях
чрезвычайных ситуаций.
Объясняют роль МЧС России по защите населения от
чрезвычайных ситуаций в современных условиях.
Тема 4. Основные
4
Характеризуют основные мероприятия, проводимые в
мероприятия,
Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени.
проводимые в
Российской
Анализируют систему мониторинга и прогнозирования
Федерации, по
чрезвычайных ситуаций и её основные мероприятия.
защите населения
Моделируют рациональное размещение объектов экономики и
от чрезвычайных
поселений людей по территории страны с точки зрения
ситуаций мирногои
обеспечения их безопасности от чрезвычайных ситуаций
военного времени
природного и техногенного характера.
Составляют и записывают в дневник безопасности перечень
необходимых личных предметов на случай эвакуации.
Подбирают в Интернете и средствах массовой информации
примеры проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ в очаге чрезвычайной ситуации.
Тема 5.
2
Характеризуют международный терроризм как серьёзную
Общие понятия о
угрозу национальной безопасности России. Анализируют виды
террористических актов, их цели и способы осуществления.
терроризме и
экстремизме
Формулируют собственную позицию неприятия терроризма в
любых его проявлениях.
Содержание

1060

Модуль 2.
Основы
медицинских
знаний и здорового
образажизни (10 ч)
Раздел 4. Основы
здорового образа
жизни

Раздел 5. Основы
медицинских
знаний и оказание
первой помощи

Тема 6.
Нормативноправовая база
противодействия
терроризму и
экстремизму в
Российской
Федерации

3

Тема 7.
Организационные
основы системы
противодействия
терроризму и
наркотизму в
Российской
Федерации

1

Тема 8.
Обеспечение
личной
безопасности при
угрозе теракта и
профилактика

1

Тема 9. Здоровье
— условие
благополучия
человека

3

Характеризуют здоровье как полное физическое, духовное и
социальное благополучие.
Анализируют взаимосвязь индивидуального и
общественногоздоровья.
Объясняют влияние репродуктивного здоровья на
национальную безопасность России.
Негативное отношение к курению, употреблению алкогольных
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ;

Тема 10. Факторы,
разрушающие
репродуктивное
здоровье

2

Тема 11. Правовые
основысохранения
и укрепления
репродуктивного
здоровья

2

Характеризуют основные факторы, разрушающие
репродуктивное здоровье (ранние половые связи, инфекции,
передаваемые половым путём, ВИЧ-инфекция). Устойчивая
мотивация к выполнению правил личной и общественной
гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня,
питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом;
Анализируют основы семейного права в Российской
Федерации.
Анализируют взаимосвязь семьи и здорового образа жизни в
жизнедеятельности личности и общества.
Характеризуют особенности семейно-брачных отношений в
Российской Федерации.

Тема 12. Оказание
первойпомощи

2

наркозависимости

Резервное время
ИТОГО

2.2.2.18.Родной

Характеризуют основные нормативно-правовые акты
Российской Федерации противодействия экстремизму,
терроризму и наркотизму.
Формулируют для себя основные направления по
формированию антитеррористического поведения. Выводы
записывают в дневник безопасности.
С помощью Интернета и средств массовой информации на
конкретных примерах готовят сообщение на тему «Хулиганство
и вандализм — разновидности экстремизма».
Составляют правила своего поведения в различных ситуациях,
позволяющие избежать наркотической ловушки.
Объясняют организационные основы системы
противодействиятерроризму и наркотизму в
Российской Федерации.
Анализируют примеры деятельности Национального
антитеррористического комитета по обеспечению
своевременной и надёжной защиты населения от терроризма.
С помощью Интернета и средств массовой информации
составляют сообщение на тему «Деятельность Федеральной
службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН
России) и её положительные результаты».
Анализируют рекомендации специалистов по безопасному
поведению при угрозе теракта.
Вырабатывают отрицательное отношение к приёму
наркотиков.

Отрабатывают в паре приёмы оказания первой помощи при
массовых поражениях населения и при передозировке
психоактивных веществ. Готовность и способность вести
диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания.

3
34 часа

язык (русский)

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне основного
общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам основного
общего образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным
стандартом и на основе примерной программы О.М. Александровой, а также Рабочей
программы воспитания, утвержденной приказом по Лицею № 1.148 от 25.08.2021.
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Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» составлена на основе
требований к предметным результатам освоения основной образовательной программы,
представленной в федеральном государственном образовательном стандарте основного
общего образования, и рассчитана на учебную нагрузку в объеме 34 часов - 1 часа в
неделю.
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебнометодического комплекта (включен в Федеральный перечень учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254,
с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года) авторов: О.М.
Александровой, С.И.Богданова, Л.А.Вербицкой изд-во «Просвещение». 2018 г.
Содержание программы учебного предмета «Родной язык (русский)» ориентировано на
сопровождение и поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения
во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования по русскому языку,
заданных соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом.
Цели: формирование у школьников лингвистического мировоззрения на язык
(лингвистическая компетенция); вооружение учащихся основами знаний о языке и речи
(языковая компетенция); формирование орфографических и пунктуационных умений и
навыков; норм литературного языка; развитие умения связно излагать свои мысли.
Задачи:
- приобщить обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского
народа,
-сформировать представления школьников о сходстве и различиях русского и других
языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур
народов России и мира;
-расширить представления о русской языковой картине мира, о национальном языке как
базе
общезначимых
нравственно-интеллектуальных
ценностей,
поведенческих
стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства,
гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других
народов нашей страны и мира.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса
Личностными результатами освоения учащимися основной школы программы по
Родному языку (русскому) 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, диалогпобуждение, 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
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 и др.);
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
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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) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой
стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического,
официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их
признаки и особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 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 и грамматической
синонимии
и
использование
их
в
собственной
речевой
практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
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
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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;
• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового,
художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения
(подробного, выборочного, сжатого).
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в
том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.
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,
официально-деловых 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
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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), социальнокультурной и деловой сферах общения;
• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного
общения;
• 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 (аннотация, рецензия,
реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты
(резюме, деловое письмо, объявление) 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);
• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного),
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение,
доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официальноделового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи
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(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж
как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры
официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты
повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные
функционально-смысловые типы 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 информационными
сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.
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 (аннотация, рецензия,
реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), 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;
• 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 на основе смыслового, грамматического и
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словообразовательного анализа слова;
• различать изученные способы словообразования;
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и
словообразовательные цепочки слов;
• 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 словообразователь-ные 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;
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора
в речи и как средство связи предложений в тексте;
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова
(метафора, эпитет, олицетворение);
• 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;
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности
употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей
речи;
• 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:
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части
речи;
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного
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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:
• 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 синонимические синтаксические конструкции в собственной
речевой практике;
• 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
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повседневной жизни.
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
Оценочные материалы
Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по
русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять
определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо
руководствоваться следующими критериями, учитывать:
1) полноту и правильность ответа,
2) степень осознанности, понимания изученного,
3) языковое оформление ответа.
Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает
правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может
обосновывать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал
последовательно и правильное с точки зрения норм литературного языка.
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что
и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений
данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении
понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание
материала.
Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный
во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при условии,
если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась
поверка его умения применять знания на практике.
ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и
изложения в V-IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы
«Развитие навыков связной речи». Примерный объем текста для подробного изложения: в V
классе – 70-110слов. При оценке учитывается следующий примерный объем классных
сочинений: в V классе — 0,5-1стр. Любое сочинение и изложение оценивается двумя
отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых
норм и правил выбора стилистических средств), вторая за соблюдение орфографических и
пунктуационных норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за
исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по
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литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по
литературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
- соответствие работы ученика теме и основной мысли;
- полнота раскрытия темы;
- правильность фактического материала;
- последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
- разнообразие словарного и грамматического строя речи;
- стилевое единство и выразительность речи;
- число языковых ошибок и стилистических недочетов.
Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных
учеником ошибок (см. нормативы для оценки контрольных диктантов).
Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам:
Отметка «5» ставится, если:
1) содержание работы полностью соответствует теме;
2) фактические ошибки отсутствуют;
3) содержание излагается последовательно;
4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления;
5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 грамматическая
ошибка.
Отметка «4» ставится, если:
I) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения
от темы);
2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности;
3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей;
4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен;
5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.
В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов,
не более 2 грамматических ошибок.
Отметка «3» ставится, если:
1) в работе допущены существенные отклонения от темы;
2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения
последовательности изложения;
4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается
неправильное словоупотребление;
5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4
грамматических ошибок.
Отметка «2» ставится, если:
1) работа не соответствует теме;
2) допущено много фактических неточностей;
3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует
связь между ними, работа не соответствует плану;
4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со
слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления;
5) нарушено стилевое единство текста.
В работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов и более 7
грамматических ошибок.
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных
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ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого
вида.
Тетради учащихся V класса, в которых выполняются обучающие классные и домашние
работы, проверяются каждый урок у всех учеников.
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной
деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно
оценивать по следующим критериям:
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,
проявляющаяся в умении 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 сформированности познавательных учебных действий.
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать
ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных
стратегий в трудных ситуациях.
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно
ответить на вопросы.
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва,
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.
При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня
сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное
отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе
выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся
способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта,
являются основной задачей оценочной деятельности.
Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных
критериев.
Примерное содержательное описание каждого критерия
Критерий
Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Базовый
Повышенный
СамостоРабота в целом свидетельствует о
Работа в целом свидетельствует о
ятельное
способности самостоятельно с
способности самостоятельно ставить
приобреопорой на помощь руководителя
проблему и находить пути её
тение
ставить проблему и находить пути её решения; продемонстрировано
знаний
и решения; продемонстрирована
свободное владение логическими
решение
способность приобретать новые
операциями, навыками критического
проблем
знания и/или осваивать новые
мышления, умение самостоятельно
способы действий, достигать более
мыслить; продемонстрирована
глубокого понимания изученного
способность на этой основе
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Знание
предмета

Регулятивные
действия

Коммуникация

Продемонстрировано понимание
содержания выполненной работы. В
работе и в ответах на вопросы по
содержанию работы отсутствуют
грубые ошибки
Продемонстрированы навыки
определения темы и планирования
работы.
Работа доведена до конца и
представлена комиссии;
некоторые этапы выполнялись под
контролем и при поддержке
руководителя. При этом проявляются
отдельные элементы самооценки и
самоконтроля обучающегося
Продемонстрированы навыки
оформления проектной работы и
пояснительной записки, а также
подготовки простой презентации.
Автор отвечает на вопросы

приобретать новые знания и/или
осваивать новые способы действий,
достигать более глубокого
понимания проблемы
Продемонстрировано свободное
владение предметом проектной
деятельности. Ошибки отсутствуют
Работа тщательно спланирована и
последовательно реализована,
своевременно пройдены все
необходимые этапы обсуждения и
представления.
Контроль и коррекция
осуществлялись самостоятельно

Тема ясно определена и пояснена.
Текст/сообщение хорошо
структурированы. Все мысли
выражены ясно, логично,
последовательно, аргументированно.
Работа/сообщение вызывает интерес.
Автор свободно отвечает на вопросы

Содержание учебной программы «Родной язык (русский)»
(34 часа из расчёта 1 час в неделю)
9 класс
Раздел 1. Язык и культура. ( 10 часов, 2 пр.р.)
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры
ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость.
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной
литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.
Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних
факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке
(основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка,
«неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление
имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии,
активизация процесса заимствования иноязычных слов.
Раздел 2. Культура речи ( 12 часов, 4 пр.р.)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные
процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в
современных орфоэпических словарях.
Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.
Основные
лексические
нормы
современного
русского
литературного
языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая
сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с
речевой избыточностью.
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Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных
словарях. Словарные пометы.
Основные
грамматические
нормы
современного
русского
литературного
языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря,
согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с
распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение
словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово
– обижен словами). Правильное употребление предлогово‚ по‚ из‚ св составе
словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же
падежных форм, в частности родительного и творительного падежа.
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной
речью.
Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух
однозначных союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в
предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних
указательных местоимений.
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и
справочниках. Словарные пометы.
Речевой этикет
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернетпереписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики.
Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. (12 часов, 4 пр.р.)
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в
социальных сетях. Контактное и дистантное общение.
Текст как единица языка и речи
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм,
схем для представления информации.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Анекдот, шутка.
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые
особенности.
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите проекта.
Публицистический стиль. Проблемный очерк.
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст
и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.
Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык (русский)» составлено с
учетом рабочей программы воспитания
№
п/п
1

Наименование Количество
раздела
часов
Язык и культура.
10

Характеристика видов учебной деятельности
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;
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• идентифицировать собственные проблемы и
определять главную проблему;
• 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:
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее
эффективных способов решения учебных и
познавательных задач;
• выбирать из предложенных вариантов и
самостоятельно искать средства и ресурсы для
решения задачи и 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.
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 критерии
планируемых результатов и критерии оценки
своей учебной деятельности;
• отбирать инструменты для оценивания своей
деятельности, осуществлять самоконтроль своей
деятельности в рамках предложенных условий и
требований;
• оценивать свою деятельность, аргументируя
причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
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Культура речи.

12

• работая по своему плану, вносить коррективы
в текущую деятельность на основе анализа
изменений ситуации для получения
запланированных характеристик результата;
4.Умение оценивать правильность выполнения
учебной задачи, собственные возможности ее
решения. Обучающийся сможет:
• определять критерии правильности
выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными
критериями оценки и самооценки, исходя из цели
и имеющихся средств, различая результат и
способы действий;
• фиксировать и анализировать динамику
собственных образовательных результатов.
5.Владение основами самоконтроля, самооценки,
принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной
деятельности.
Коммуникативные УУД
1.Умение организовывать учебное
сотрудничество и совместную деятельность с
учителем; 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:
• играть определенную роль в совместной
деятельности;
• принимать позицию собеседника, понимая
позицию другого, различать в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство (аргументы),
гипотезы;
• организовывать учебное взаимодействие в
группе (определять общие цели, распределять
роли, договариваться друг с другом);
• устранять в рамках диалога разрывы в
коммуникации, обусловленные непониманием и
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
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своей деятельности; владение устной и
письменной речью, монологической контекстной
речью. Обучающийся сможет:
• отбирать и использовать речевые средства в
процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе);
• представлять в устной или письменной форме
развернутый план собственной деятельности;
• соблюдать нормы публичной речи, регламент
в монологе и дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;
• принимать решение в ходе диалога и
согласовывать его с собеседником;
• создавать письменные оригинальные тексты с
использованием необходимых речевых средств;
• использовать вербальные и невербальные
средства или наглядные материалы,
подготовленные под руководством учителя;
• 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;
• использовать компьютерные технологии
(включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных
средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных
задач, в том числе: написание писем, сочинений,
докладов, рефератов, создание презентаций);
создавать информационные ресурсы разного типа
и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила
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информационной безопасности.
При изучении литературы обучающиеся
усовершенствуют приобретенные на первом
уровне навыки работы с информацией и пополнят
их. Они смогут работать с текстами,
преобразовывать и интерпретировать
содержащуюся в них информацию, в том числе:
• систематизировать, сопоставлять,
анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых
информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию,
выполнять смысловое свертывание выделенных
фактов, мыслей; представлять информацию в
сжатой словесной форме (в виде плана или
тезисов) и в наглядно-символической форме (в
виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт
понятий — концептуальных диаграмм, опорных
конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы.
В ходе изучения произведений родной
литературы обучающиеся приобретут опыт
проектной деятельности как особой формы
учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности, инициативности.
В ходе реализации исходного замысла на
практическом уровне овладеют умением
выбирать адекватные стоящей задаче средства,
принимать решения, в том числе и в ситуациях
неопределенности.
3

Речь. Речевая
деятельность.
Текст.

12

Предметные результаты
Ученик научится:
1)взаимодействовать с окружающими людьми в
ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения;
2) понимание определяющей роли языка в
развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования и
самообразования;
3) использовать коммуникативно-эстетические
возможности родного языка;
4)проводить различные виды анализа слова
(фонетического, морфемного,
словообразовательного, лексического,
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морфологического), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, а также
многоаспектного анализа текста;
5) использовать в речевой практике при создании
устных и письменных высказываний
стилистические ресурсы лексики и фразеологии
родного языка, основные нормы родного языка
(орфоэпические, лексические, грамматические,
орфографические, пунктуационные), нормы
речевого этикета и стремиться к речевому
самосовершенствованию;
6)осознавать значимость чтения и изучения
родной литературы для своего дальнейшего
развития; испытывать потребность в
систематическом чтении как средстве познания
мира и себя в этом мире, гармонизации
отношений человека и общества,
многоаспектного диалога;
7) воспринимать родную литературу как одну из
основных национально-культурных ценностей
народа, как особого способа познания жизни;
8) осознавать художественную картину жизни,
отраженную в литературном произведении, на
уровне не только эмоционального восприятия, но
и интеллектуального осмысления.
Ученик получит возможность научиться:
1) систематизировать научные знания о родном
языке; осознавать взаимосвязь его уровней и
единиц; освоение базовых понятий лингвистики,
основных единиц и грамматических категорий
родного языка;
2) использовать активный и потенциальный
словарный запас, использовать в речи
грамматические средства для свободного
выражения мыслей и чувств на родном языке
адекватно ситуации и стилю общения;
3)ответственности за языковую культуру как
общечеловеческую ценность.
4)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;
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5) понимать литературные художественные
произведения, отражающие разные
этнокультурные традиции;
6) овладеть процедурами смыслового и
эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий
литературного художественного текста от
научного, делового, публицистического и т.п.,
уметь 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.
2.2.2.19.Родная

литература (русская)

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» на уровень
основного общего образования составлена на основе:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);
Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи
11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»;
Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в Стратегию
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденную Указом
Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666»;
Приказ Министерства
образования и
науки РФ от 6 октября 2009 г. №
373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря
2015 г. № 1576);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №
1577)
Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом Лицея №1.148 от
25.08.2021г.
Программа разработана на основе требований федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (в редакции приказа
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577) к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Родная
литература», входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература».
На изучение учебного предмета «Родная литература (русская)» отводится 1 час в
неделю, 34 часа за год (учебный предмет изучается в 8 классе)
Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира, предоставляет
широкие возможности для отражения эстетически ценной художественной модели мира и
духовного познания жизни с позиций гуманистического сознания. Лучшие образцы
русской литературы обладают высокой степенью эмоционального воздействия на
внутренний мир школьников, способствуют их приобщению к гуманистическим ценностям
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и культурно-историческому опыту человечества, поэтому в поликультурной языковой
среде русская литература должна изучаться на основе диалога культур. Гуманистический
потенциал русской литературы позволяет рассматривать её как общенациональную
российскую ценность, как средство воспитания школьников в духе уважительного
отношения к языку и культуре народов Российской Федерации и мира, формирования
культуры межнационального общения.
Как часть предметной области «Родной язык и родная литература» учебный предмет
«Родная литература (русская)» тесно связан с предметом «Родной язык (русский)».
Изучение предмета «Родная литература (русская)» способствует обогащению речи
школьников, развитию их речевой культуры, коммуникативной и межкультурной
компетенций.
Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на удовлетворение
потребности школьников в изучении русской литературы как особого, эстетического,
средства познания русской национальной культуры и самореализации в ней. Учебный
предмет «Родная (русская) литература» не ущемляет права тех школьников, которые
изучают иные родные языки и родные литературы, поэтому учебное время, отведённое на
изучение данного предмета, не может рассматриваться как время для углублённого
изучения основного курса литературы, входящего в предметную область «Русский язык и
литература».
Содержание программы по родной русской литературе не включает произведения,
изучаемые в основном курсе литературы, его задача – расширить литературный и
культурный кругозор обучающихся
за счёт их знакомства с дополнительными
произведениями фольклора, русской классики и современной литературы, наиболее ярко
воплотившими национальные особенности русской литературы и культуры, которые могут
быть включены в проблемно-тематические блоки в соответствии со спецификой курса.
Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 8 класса основной
школы строится на сочетании проблемно-тематического, концентрического и
хронологического принципов. Содержание программы включает произведения фольклора,
русской классики и современной литературы, актуализирующие вечные проблемы и
ценности (добро и зло, природа и человек, дом и семья, сострадание и жестокость,
великодушие и милосердие, нравственный выбор человека и др.).
Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования в части требований, заданных
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования к предметной области «Родной язык и родная литература». Программа
учебного предмета «Родная литература (русская)» ориентирована на сопровождение и
поддержку учебного предмета «Литература», входящего в образовательную область
«Русский язык и литература». Цели курса родной литературы (русской) в рамках
предметной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику,
обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а также
особенностями функционирования русского языка и русской литературы в разных регионах
Российской Федерации.
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта к предметным результатам освоения основной образовательной программы по
учебному предмету «Родная литература» курс родной русской литературы направлен на
формирование представлений о родной литературе как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, а также на развитие
способности понимать литературные художественные произведения, отражающие
этнокультурные традиции.
Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение
следующих целей:
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•
воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически
воспринимать произведения родной русской литературы, и обладающей гуманистическим
мировоззрением,
общероссийским
гражданским
сознанием
и
национальным
самосознанием,
чувством
патриотизма
и
гордости от
принадлежности
к
многонациональному народу России;
•
формирование познавательного интереса к родной русской литературе,
воспитание ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта
русского народа, включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и
приобщение к его культурному наследию;
•
осознание исторической преемственности поколений, формирование
причастности к свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение
русской культуры;
•
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей,
необходимых для успешной социализации и самореализации личности в
многонациональном российском государстве.
Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение
следующих задач:
•
приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого
исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов
Российской Федерации;
•
осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к
поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;
•
выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной
историей, формирование представлений о многообразии национально-специфичных форм
художественного отражения материальной и духовной культуры русского народа в русской
литературе;
•
получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся
явлении в контексте её взаимодействия с литературой других народов Российской
Федерации, их взаимовлияния;
•
выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной
русской литературе; создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения
и оценки по поводу прочитанного;
•
формирование опыта общения с произведениями родной литературы русской
в повседневной жизни и учебной деятельности;
•
накопление опыта планирования собственного досугового чтения,
определения и обоснования
собственных читательских предпочтений произведений
родной русской литературы;
•
формирование
потребности в
систематическом
чтении
произведений родной русской литературы как средстве познания мира и себя в этом мире,
гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
•
развитие умений
работы с источниками информации, осуществление
поиска, анализа, обработки и презентации информации из различных источников, включая
Интернет, и др.
В основу курса родной русской литературы заложена мысль о том, что русская
литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для национальной
культурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и передачи
подрастающему поколению, русская литература устанавливает тем самым преемственную
связь прошлого, настоящего и будущего русской национально-культурной традиции в
сознании школьников.
Объединяющим принципом для содержания предметов «Родной язык (русский)» и
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«Родная литература (русская)» является культурно-исторический подход к
представлению дидактического материала. На его основе в программе учебного предмета
«Родная литература (русская)» выделяются проблемно-тематические блоки, каждый из
которых включает сопряжённые с ним ключевые слова, отражающие духовную и
материальную культуру русского народа в их исторической взаимосвязи. Через ключевые
для национального сознания культурные понятия, формирующие ценностное поле русской
литературы, отражается когнитивное пространство, которое является формой
существования русской культуры в сознании как народа в целом, так и отдельного
человека.
Это концептуальное положение определяет специфические особенности учебного
предмета «Родная литература (русская)», отличающие его от учебного предмета
«Литература», входящего в предметную область «Русский язык и литература».
Специфика курса родной русской литературы обусловлена:
а) отбором произведений русской литературы, в которых наиболее ярко выражено
их национально-культурное своеобразие (например, русский национальный характер,
обычаи и традиции русского народа), духовные основы русской культуры;
б) более подробным освещением историко-культурного фона эпохи
создания изучаемых литературных произведений, расширенным историко-культурным
комментарием к ним.
Инструментарий для оценивания
Оценка устных ответов учащихся.
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по
русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять правила,
определения в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться
следующими критериями, учитывать:
1) полноту и правильность ответа;
2)степень осознанности, понимания изученного;
3)языковое оформление ответа.
Ответ на теоретический вопрос оценивается по традиционной пятибалльной
системе.
Отметка «5» ставится, если ученик:
1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить
знания на практике, привести самостоятельно составленные примеры;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм
литературного языка.
Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же
требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и
исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений
данной темы, но
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или
формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести
свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом
оформлении излагаемого.
Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части
соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ
ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»
Личностные результаты освоения примерной программы по учебному
предмету «Родная литература (русская)» должны отражать:
•
осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей
этнической принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и
настоящему многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед
Родиной; понимание гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества;
•
способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию
на основе мотивации к обучению и познанию,
уважительное отношение к труду;
•
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
•
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира;
•
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира творческой деятельности эстетического характера; осознание
значимости художественной культуры народов России и стран мира;
•
способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, активное участие в
коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах;
•
неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и
правовых) норм; ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного
выбора; оценочное отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и
поступкам других.
Метапредметные результаты освоения примерной программы по учебному
предмету «Родная литература (русская)» должны отражать сформированность
универсальных учебных действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных.
Регулятивные УУД:
•
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
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; оценивать правильность выполнения
учебной задачи, собственные возможности ее решения;
•
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Познавательные УУД:
•
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;
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•

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;  навыки смыслового чтения.
Коммуникативные УУД
•
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;
•
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и
письменной речью, монологической контекстной речью;
•
формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами.
Предметные результаты освоения примерной программы по учебному
предмету «Родная литература (русская)» должны отражать:
•
понимание значимости родной русской литературы для вхождения в
культурно-языковое пространство своего народа; осознание коммуникативно-эстетических
возможностей родного русского языка на основе изучения выдающихся произведений
родной русской литературы;
•
проявление ценностного отношения к родной русской литературе как
хранительнице культуры русского народа, ответственности за сохранение национальной
культуры, приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого
исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов
Российской Федерации и мира;
•
понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской
литературы и культуры произведений русских писателей, в том числе современных
авторов, продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской литературы;
•
осмысление ключевых для национального сознания культурных и
нравственных смыслов, проявляющихся в русском культурном пространстве и на основе
многоаспектного диалога с культурами народов России и мира;
•
развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в
контексте культур народов России и всего человечества; понимание их сходства и различий
с русскими традициями и укладом; развитие способности понимать литературные
художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
•
овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в
произведениях родной русской литературы, и создание собственных текстов, содержащих
суждения и оценки по поводу прочитанного;
•
применение опыта общения с произведениями родной русской литературы в
повседневной
жизни
и
проектной
учебной
деятельности,
в
речевом
самосовершенствовании; умение формировать и обогащать собственный круг чтения;
•
накопление опыта планирования собственного досугового чтения
произведений родной русской литературы, определения и обоснования своих читательских
предпочтений; формирование потребности в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества.
Предметные результаты освоения примерной программы по учебному
предмету «Родная литература (русская)»
•
развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое
своеобразие произведений о легендарных героях земли русской для развития
представлений о нравственных идеалах русского народа; осмысление ключевых для
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русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о
Золотом кольце России и великой русской реке Волге;
•
развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в
контексте культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о
православном праздновании Троицы и о родстве душ русских людей;
•
развитие представлений о русском национальном характере в
произведениях о войне; о русском человеке как хранителе национального сознания;
трудной поре взросления; о языке русской поэзии;
•
развитие умений давать смысловой и идейно-эстетический анализ
фольклорного и литературного текста самостоятельно и воспринимать художественный
текст как послание автора читателю, современнику и потомку; создавать развернутые
историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в
формате анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос; самостоятельно сопоставлять
произведения словесного искусства с произведениями других искусств; самостоятельно
отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие умений самостоятельной
проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, навыков работы с
разными источниками информации и овладения основными способами её обработки и
презентации.
Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родная литература
(русская)»
Учебный предмет «Родная литература (русская)» опирается на содержание
программы по предмету «Литература» предметной области «Русский язык и литература»,
сопровождает и поддерживает его. Поэтому основные содержательные линии настоящей
программы (проблемно-тематические блоки) не дублируют программу основного курса
литературы, но соотносятся с включённым в неё содержанием.
Содержание программы курса «Родная литература (русская)» определяется
следующими принципами.
1. Основу программы «Родная литература (русская)» составляют произведения
русских писателей, наиболее ярко воплотившие национальную специфику русской
литературы и культуры, которые не входят в список обязательных произведений,
представленных в Примерной программе (ПООП ООО) по учебному предмету
«Литература».
Перечень имён писателей в программе курса русской родной литературы включает
не только традиционно изучаемый в школе «первый ряд» национального литературного
канона, но и авторов, составляющих «круг» классиков литературы, что позволяет
дополнить тематические блоки новыми для школьной практики произведениями.
2. В программу учебного предмета «Родная литература (русская)» вводится
большое количество произведений современных авторов, продолжающих в своём
творчестве национальные традиции русской литературы и культуры, но более близких и
понятных современному школьнику, чем классика.
3. Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в соответствии с
выделенными сквозными линиями (например, родные просторы – русский лес – берёза).
4. Внутри проблемно-тематических блоков произведений выделяются
отдельные подтемы, связанные с национально-культурной спецификой русских традиций,
быта и нравов (например, праздники русского мира, Масленица, блины и т. п.).
5. В каждом тематическом блоке выделяются ключевые слова, которые
позволяют на различном литературно-художественном материале показать, как важные для
национального сознания понятия проявляются в культурном пространстве на протяжении
длительного времени – вплоть до наших дней (например, сила духа, доброта, милосердие).
6. В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные
произведения, включающие в сферу выделяемых национально специфических явлений
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•
•
•

образы и мотивы, отражённые средствами других видов искусства: живописи, музыки,
кино, театра. Это позволяет прослеживать связи между ними (диалог искусств в русской
культуре).
В соответствии с указанными общими принципами формирования содержания
курса родной русской литературы в программе выделяются три содержательные линии
(три проблемно-тематических блока):
«Россия – родина моя»;
«Русские традиции»;
«Русский характер – русская душа».
Каждая содержательная линия предусматривает вариативный компонент
содержания курса родной русской литературы, разработка которого в рабочих программах
предполагает обращение к литературе народов России и мира в целях выявления
национально-специфического и общего в произведениях, близких по тематике и
проблематике. Например, поэты народов России о русском и родном языках; новогодние
традиции в литературе народов России и мира; образ степи в фольклоре и литературе
народов России.
В вариативную часть содержания курса целесообразно включать прежде всего
произведения наиболее крупных национальных писателей, внёсших значительный вклад в
развитие мировой художественной литературы и писавших как на русском, так и на родном
языке. Так, при изучении подраздела «Преданья старины глубокой» в 5-м и 6-м классах
естественным будет обращение к национальному фольклору: пословицам, поговоркам,
сказкам, героическому эпосу народов России и мира. Подраздел «Родные просторы» может
быть удачно дополнен сопоставлением изучаемых произведений русской литературы с
поэзией татарского поэта Габдуллы Тукая, балкарского поэта Кайсына Кулиева и других
авторов, писавших о своём крае. В ряду произведений о сибирском крае органична поэзия
хакасского автора Михаила Кильчичакова. Подраздел «Тепло родного дома» может
изучаться, например, в контексте творчества осетинского автора Коста Хетагурова. Почти у
каждого народа есть произведения о родном языке, но небывалых высот достигла в этом
поэзия дагестанского писателя Расула Гамзатова, писавшего на аварском языке.
Сказанное выше не исключает обращения к произведениям других писателей из
разных регионов многонациональной России, в том числе молодых современных авторов,
если их творчество посвящено родному краю, является «визитной карточкой» литературы
региона. Произведения региональных авторов учителя могут включать в свои рабочие
программы по своему выбору и с учётом национально-культурной специфики региона.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»
(34 часа)
РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч)
Преданья старины глубокой (3 ч)
Легендарный герой земли русской Иван Сусанин С. Н. Марков.
«Сусанин».
О. А. Ильина. «Во время грозного и злого поединка…»
П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (главы из романа).
Города земли русской (3 ч)
По Золотому кольцу
Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…»
М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке…»
И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль».
В. А. Степанов. «Золотое кольцо».
Родные просторы (3 ч)
Волга – русская река
«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» (русская народная песня).
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Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» (из поэмы «Горе старого Наума»).
В. С. Высоцкий. «Песня о Волге».
В. В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент).
Проверочная работа по итогам изучения раздела – 1 час
Резерв на вариативную часть программы – 3 ч.
РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч)
Праздники русского мира (4 ч)
Троица
И. А. Бунин. «Троица».
С. А. Есенин. «Троицыно утро, утренний канон…» Н. И. Рыленков.
«Возможно ль высказать без слов…»
И. А. Новиков. «Троицкая кукушка».
Тепло родного дома (5 ч)
Родство душ
Ф. А. Абрамов. «Валенки».
Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из повести).
А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Радость жизни».
Проверочная работа по итогам изучения раздела – 1 час
Резерв на вариативную часть программы – 2 ч.
РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч)
Не до ордена – была бы Родина (2 ч)
Дети на войне
Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы).
Загадки русской души (2 ч)
Сеятель твой и хранитель
И. С. Тургенев. «Сфинкс».
Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей».
О ваших ровесниках (4 ч)
Пора взросления
Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы).
Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы)
Лишь слову жизнь дана (1 ч)
Язык поэзии
Дон Аминадо. «Наука стихосложения».
И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет».
Проверочная работа по итогам изучения раздела – 1 час
Резерв на вариативную часть программы – 2 ч.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ учебного предмета «Родная литература
(русская)» составлено с учетом рабочей программы воспитания
Блок

Количество
часов
9

Тема

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин:
Преданья старины С. Н. Марков. «Сусанин»
3
глубокой
О. А. Ильина. «Во время грозного и злого поединка…»
П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (главы из романа)
По Золотому кольцу:
Города земли
Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…»
2
русской
М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке…»
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И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль»
В. А. Степанов. «Золотое кольцо»
Волга – русская река:
«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» (русская
народная песня).
Родные просторы
Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» (из
поэмы «Горе старого Наума»)
В. С. Высоцкий. «Песня о Волге»
В. В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент)
Проверочная работа по итогам изучения раздела
Резерв на вариативную часть программы
Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ
Троица:
И. А. Бунин. «Троица»
Праздники
С. А. Есенин. «Троицыно утро, утренний канон…»
русского мира
Н. И. Рыленков. «Возможно ль высказать без слов…»
И. А. Новиков. «Троицкая кукушка»
Родство душ:
Тепло родного дома Ф. А. Абрамов. «Валенки»
Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из повести)
А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Радость жизни»
Проверочная работа по итогам изучения раздела
Резерв на вариативную часть программы

3

1
3
9
4

4
1
2

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША
9
Не до ордена – была Дети на войне:
2
бы Родина
Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы)
Сеятель твой и хранитель:
Загадки русской
И. С. Тургенев. «Сфинкс»
2
души
Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей»
О ваших
Пора взросления:
ровесниках
Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы)
3
Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы)
Лишь слову жизнь Язык поэзии:
дана
Дон Аминадо. «Наука стихосложения» И. Ф.
1
Анненский. «Третий мучительный сонет»
Проверочная работа по итогам изучения раздела
1
Резерв на вариативную часть программы
2
Итого
34
СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
Для реализации учебной программы «Родная литература (русская)» в основной
школе необходимо оптимальное оснащение учебного процесса, использование
разнообразных средств, обогащающих урок, позволяющих также организовать и
внеурочную деятельность по изучаемому предмету. Кабинет литературы требуется
оснастить не только книгопечатными, но и наглядно-демонстрационными материалами
(портреты писателей, альбомы по творчеству писателей, фотографии и т. д., настенные
таблицы).
Обязательным условием проведения современного урока является также
систематическое и планомерное использование разнообразных мультимедийных,
компьютерных и информационно-коммуникационных технологий, которые расширяют
представления учащихся о родной русской литературе, способствуют развитию интереса к
1089

русской культуре и являются мощным мотивационным средством изучения предмета.
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Образовательное пространство в информационную эпоху – 2019. Сборник научных трудов.
Материалы международной научнопрактической конференции / Под ред. С. В. Ивановой.
М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», С. 890-902.
Рекомендуемые информационные ресурсы:
http://feb-web.ru/ Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и
фольклор».
https://gufo.me/dict/literary_encyclopedia Литературная энциклопедия.
https://www.krugosvet.ru/ Универсальная энциклопедия «Кругосвет». http://www.rulex.ru/
Русский биографический словарь. https://www.slovari.ru/ Электронная библиотека
словарей русского языка. http://gramota.ru/ Справочно-информационный портал
«Грамота.ру».
http://www.nasledie-rus.ru/ «Наше наследие» - сайт журнала, посвященный русской истории
и культуре.
http://pushkinskijdom.ru/ сайт Института русской литературы (Пушкинский
Дом) РАН – раздел «Электронные ресурсы». http://biblio.imli.ru/ Электронная
библиотека ИМЛИ РАН – раздел «Русская литература».
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https://rvb.ru/ Русская виртуальная библиотека.
https://ilibrary.ru/ интернет-библиотека Алексея Комарова: представлены тексты
академических изданий русской классики XIX – начала XX вв. https://arch.rgdb.ru/
Национальная электронная детская библиотека: включает классику и современную
литературу для детей и подростков, а также коллекцию диафильмов.
2.2.2.20.Основы

духовно-нравственной культуры народов России

Рабочая программа по предмету «Основы духовно нравственной культуры народов
России» на уровень основного общего образования составлена в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (ФГОС ООО:
•
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
•
приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения
до 1 сентября 2021 года);
•
приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения
с 1 сентября 2021 года);
•
приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного
общего образования»;
•
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных
постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28;
•
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;
•
Концепции преподавания учебного предмета «История России», утвержденной
решением Коллегии Минпросвещения от 23.10.2020;
•
Рабочей программы воспитания Лицея № 6, отвержденной приказом №1.148 от
25.08.2021;
Рабочая программа «Основы духовно нравственной культуры народов России» составлена
на основе авторских программ основного общего образования курса:

«Духовное краеведение Подмосковья (Основы духовно-нравственной культуры
народов России. Истрия и культура религий (Православие))» под ред Л. Л. Шевченко.М.: Центр поддержки культурно исторических традиций Отечества, 2018.

авторской программы Н.И. Ворожейкиной и Д.В. Заяц «Основы духовнонравственной культуры народов России. Основы светской этики и мировых религиозных
культур» («Ассоциация XXI век, 2017).
Реализация курса Основы духовно-нравственной культуры народов России осуществляется в 8
классе, на изучение курса отводится 1 час в неделю, 34 часа за год/курс.
Изучение курса обеспечивается соответствующими УМК:
 Основы духовно-нравственной культуры народов России. Религиозные культуры
народов России: 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ М.В. Козлов.
В.В. Кравчук, Е.С. Элбакян, О.Д. Федоров; под ред. О.Ю. Васильевой. - Москва:
Просвещение, 2021-176 с.
Учебник входит в серию «Цивилизационное наследие России». Дает основные сведения об
истории возникновения религий, получивших распространение на территории нашей
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страны, основах их вероучения, социальных практиках, культурных традициях и
ценностях.
 Духовное краеведение Подмосковья (История и культура религии (Православие)).
Учеб. пособие / Шевченко Л. Л.; Под ред. Л.Н.Антоновой. – 6-е изд. – М., 2018.
Учебное пособие разработано в соответствии с Примерным содержанием образования по
предмету «Православная культура», представленным Министерством образования РФ.
Духовное краеведение Подмосковья (История и культура религии (Православие)). Под ред
Л. Н. Антоновой. Учебное пособие для учащихся основной школы общеобразовательных
учреждений Московской области. Издание 6-е.- М.: Центр поддержки культурно –
исторических традиций Отечества, 2018. 256 с.
Учебное пособие предназначено для работы в средних и старших классах
общеобразовательных школ на первом году изучения религиозной культуры.
Школьный курс Основы духовно-нравственной культуры народов России. входит в
соответствии с научно-методическими основами в предметную область «Основы духовно
нравственной культуры народов России».
Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма,
гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободам человека,
освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в
современном обществе. Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися
универсальными учебными действиями по истории и этнографии народов России.
Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» дополняет
обществоведческие аспекты традиционных предметов, том числе и истории. Таким
образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских
духовных традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь
прошлого и настоящего. Курс носит интегративный характер и способствует интеграции
предметов гуманитарного цикла.
Одним из развивающихся направлений в преподавании гуманитарных дисциплин, в
том числе и предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является
освоение школьниками культуроведческого содержания школьного предмета.
Культуроведческий аспект в обучении способствует обогащению предметносодержательного плана речи, вносит значительный вклад в воспитание, образование и
развитие личности нового типа, открытой как для родной культуры, так и для неродной,
личности, ориентированной на патриотическое отношение к родной стране, уважение её
истории и традиций независимо от этнических и мировоззренческих симпатий.
Цель курса при изучении раздела «Религиозные культуры народов России» изучить
основы истории возникновения религий, получивших распространение на территории
нашей страны, основах их вероучения, социальных практиках, культурных традициях и
ценностях.
При изучении раздела «Духовное краеведение Подмосковья» - изучить историю
православной культуры на землях Подмосковья, представленную в традициях жизни людей
и объектах религиозного быта; обеспечить духовно-нравственное образование школьников.
В современной России во всех слоях общества растёт интерес к культурно-историческому
наследию страны. Без знания истории христианской православной культуры невозможно
освоение ценностей русской и мировой культуры.
Задачи курса Основы духовно-нравственной культуры народов России.
1.
Развивать духовно-нравственное патриотическое воспитание в рамках программы
Воспитания и социализации.
2.
Дать знания о религиозных культурах народов России.
3.
Дать знания о христианской нравственной культуре: понимание христианами
этической категории добра и зла, смысла жизни и показать примеры их воплощения в
традициях жизни, житиях святых и героев Отечества.
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4.
Дать знания об истории христианской православной культуры и её связи с историей
родной земли.
5.
Формирование качеств патриотизма и гражданственности, ответственному,
уважительному отношению к святыням родной земли, к наследию отечественной и
мировой культуры, любви к отечественной истории, осознанию себя потомками славного
прошлого России и Подмосковья.
Концепция курса основана на методологических положениях, согласно которым
приоритетной областью содержания данной учебной дисциплины является
многонациональная духовная культура России. Исходя из этого в данной программе:
А) программа Основы духовно-нравственной культуры народов России является одним
из наиболее удачных инструментов в решении таких проблем как: оказания детям и
подросткам помощи в социальной и психологической адаптации в условиях
социокультурного кризиса, утрата отечественных культурных традиций. Она также дает
ребенку представление о духовно-нравственных основах бытия, о традициях и духовном
опыте наших предков.
Б) формирует у учащихся интерес к духовной культуре своего народа, уважение к его
историческому прошлому. Изучение своей большой и малой родины, культуры предков
воспитывает душу ребенка, влияет на его поведение в обществе, формирует в
подрастающем поколении национальное самосознание, чувство собственного достоинства,
а также ответственности за судьбу своего Отечества и стремление приносить пользу
родному краю.
В рамках культуроведческого подхода происходит осмысление слов и понятий,
имеющих культуросодержащее значение, определяемое ценностным отношением
представителей определённой культуры к миру.
Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» должно обеспечить:
•
воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения 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;
•
формирование 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;
•
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности.
В основу программы был положен принципы историзма и интеграции с такими
дисциплинами как история России, литература, языкознание, краеведение, искусство.
Изучение истории христианской православной культуры на землях Подмосковья
обеспечивает преемственность культурных традиций, связь поколений, сохраняет
историческую память. Без знания истории христианской православной культуры
невозможно освоение ценностей русской и мировой культуры.
Показателями освоения учебного материала, помимо знаний и умений школьников
характеризовать и объяснять основные представления и понятия в содержательном плане,
являются умения и навыки анализировать и оценивать духовно-нравственные явления и
категории как в общем культурно-историческом, так и в конкретном - российском
социокультурном контексте, организовывать отношения с окружающими людьми в
соответствии с традиционными нравственными и культурными нормами российского
общества. В связи с этим, критериями оценки учебно-воспитательных результатов изучения
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православной культуры школьником являются критерий факта (что, в каком объеме и на
каком уровне усвоено из предъявленного материала) и критерий деятельности (какие виды
деятельности ученик, в связи с полученными знаниями, предпочитает и преимущественно
проводит).
Методы и формы обучения
Содержание программы реализуется через следующие образовательные подходы и
технологии:
Личностно ориентированный подход,
технологии развития креативного мышления,
- информационно-коммуникативная технология
- проектная технология
- технология совместной деятельности
- проблемно-поисковая технология,
Технологии развития функциональной, в том числе читательской грамотности.
Ведущими формами организации учебной деятельности являются индивидуальная
групповая фронтальная, исследовательская деятельность, проблемный подход, игровая,
решение познавательных задач и др.
ТСО: мультимедиа ресурсы, интерактивная доска «SMART BOARD», образовательные
аудио-видео ресурсы, Интернет-ресурсы.
Оценочные процедуры и формы контроля: фронтальный, групповой, индивидуальный
контроль: опрос, практикум, учебный проект, презентация, сообщение, доклад, реферат,
тестирование.
В процессе реализации программы предполагается использование современных
образовательных технологий: ИКТ, проектная, исследовательская деятельность,
проблемный подход, игровая, решение познавательных задач и др.
Критерии оценивания достижений обучающихся
КРИТЕРИИ
5 (отл.)
4 (хор.)
3 (уд.)
2 (неуд.)
ОЦЕНИВАНИ
Я
1. Организация Удачное
Исполнение
Отсутствие
Неумение
ответа
исполнение
структуры ответа, некоторых
сформулировать
(введения,
правильной
но не всегда
элементов
вводную часть и
основная часть, структуры ответа
удачное;
ответа;
выводы; не
заключение)
(введение –
определение
неудачное
может
основная часть –
темы; в ходе
определение
определить
заключение);
изложения
темы или ее
даже с
определение
встречаются
определение
помощью
темы; ораторское паузы, неудачно
после
учителя, рассказ
искусство (умение построенные
наводящих
распадается на
говорить)
предложения,
вопросов;
отдельные
повторы слов
сбивчивый
фрагменты или
рассказ,
фразы
незаконченные
предложения и
фразы,
постоянная
необходимость
в помощи
учителя
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2.
Умение
анализировать
и
делать
выводы

Выводы
опираются на
основные факты и
являются
обоснованными;
грамотное
сопоставление
фактов,
понимание
ключевой
проблемы и ее
элементов;
способность
задавать
разъясняющие
вопросы;
понимание
противоречий
между идеями

Некоторые
важные факты
упускаются, но
выводы
правильны; не
всегда факты
сопоставляются и
часть не
относится к
проблеме;
ключевая
проблема
выделяется, но не
всегда понимается
глубоко; не все
вопросы удачны;
не все
противоречия
выделяются

3.
Иллюстрация
своих знаний,
умозаключений

Теоретические
положения
подкрепляются
соответствующим
и фактами

Теоретические
положения не
всегда
подкрепляются
соответствующим
и фактами

4.
Научная
корректность
(точность
в
использовании
фактического
материала)

Отсутствуют
фактические
ошибки; детали
подразделяются
на значительные и
незначительные,
идентифицируютс
я как
правдоподобные,
вымышленные,
спорные,
сомнительные;
факты отделяются
от мнений

Встречаются
ошибки в деталях
или некоторых
фактах; детали не
всегда
анализируется;
факты отделяются
от мнений

5.Работа
ключевыми
понятиями

с Выделяются все
понятия и
определяются
наиболее важные;
четко и полно

Выделяются
важные понятия,
но некоторые
другие
упускаются;
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Упускаются
важные факты
и многие
выводы
неправильны;
факты
сопоставляютс
я редко,
многие из них
не относятся к
проблеме;
ошибки в
выделении
ключевой
проблемы;
вопросы
неудачны или
задаются
только с
помощью
учителя;
противоречия
не выделяются
Теоретические
положения и
их фактическое
подкрепление
не
соответствуют
друг другу
Ошибки в ряде
ключевых
фактов и почти
во всех
деталях;
детали
приводятся, но
не
анализируются
; факты не
всегда
отделяются от
мнений, но
учащийся
понимает
разницу между
ними
Нет разделения
на важные и
второстепенны
е понятия;
определяются,

Большинство
важных фактов
отсутствует,
выводы не
делаются;
факты не
соответствуют
рассматриваемо
й проблеме, нет
их
сопоставления;
неумение
выделить
ключевую
проблему (даже
ошибочно);
неумение задать
вопрос даже с
помощью
учителя; нет
понимания
противоречий
Смешивается
теоретический и
фактический
материал,
между ними нет
соответствия
Незнание
фактов и
деталей,
неумение
анализировать
детали, даже
если они
подсказываются
учителем;
факты и мнения
смешиваются и
нет понимания
их разницы

Неумение
выделить
понятия, нет
определений
понятий; не

определяются,
правильное и
понятное
описание

определяются
четко, но не
всегда полно;
правильное и
доступное
описание

но не всегда
четко и
правильно;
описываются
часто
неправильно
или непонятно

могут описать
или не
понимают
собственного
описания

Тестирование оценивается по шкале тестов
Баллы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Степень выполнения задания
Меньше чем на 1б
Не менее 20% задания
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Все задания выполнены

Оценка контрольных и проверочных работ
Оценка «5» ставится, если обучающийся:
выполненил от 85% до 100% заданий. Т.е., выполнены все задания базового и
повышенного уровня и хотя бы одно задание высокого уровня сложности.
Оценка «4» ставится, если обучающийся:
выполнил от 75% до 84% заданий. т.е. выполнил все задания базового и повышенного
уровня и хотя бы одно задание высокого уровня сложности.
Оценка « 3 » ставится, если обучающийся:
выполнил от 50% до 74% заданий. т.е. выполнил все задания уровня
Оценка « 2 » ставится, если обучающийся:
выполнил менее 50% заданий. базового уровня сложности
Темы проектной деятельности:
1. Христианские праздники
2. Христианская литература
3. Христианская церковная музыка
4. Христианская икона
5. Христианская живопись и скульптура
6. Христианские храмы Дубненско-Талдомского благочиния.
Требования к результатам освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры
народов России»
Требования к личностным результатам:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной
принадлежности;
формирование
ценностей
многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентации;
- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и
уважения к истории и культуре всех народов;
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- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции
своих эмоциональных состояний;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Требования к метапредметным результатам:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности; поиска средств её осуществления;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок; понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности;
- адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и
познавательных задач;
- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою
собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий; готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и
сотрудничества;
- определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
Требования к предметным результатам:
- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, традиции;
- как основы культурной истории многонационального народа России;
- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
- понимание значения нравственности в жизни человека и общества;
- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
- общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении
российской государственности; формирование первоначального представления об
отечественной культурной традиции как духовной основе многонационального
многоконфессионального народа России;
- осознание ценности человеческой жизни.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
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основного общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать
интеграцию содержания предметов гуманитарного цикла.
Системообразующим в содержании учебного курса является содержание российской
культуры. Ценностно-смысловым стержнем организующим содержание курса являются:
содержание традиционных религиозных культур России (православие, ислам, иудаизм,
буддизм) и основы нравственности
Выпускник научится:
ыпускник получит возможность научиться:
•
Выявлять и исследовать проблемы в
современной
духовно-нравственной
культуре России. Познакомятся с историей
религиозного вопроса в советский и
постсоветский периоды истории России.
Данный
курс
завершается
сюжетом
«Проблемы духовно-нравственной культуры
народов
России»,
который
является
итоговым и подводит старших подростков к
выводу, что в современной Российской
Федерации происходят большие изменения
со стороны государственной власти и
общественности по отношению к религии,
но при этом существуют проблемы,
связанные
с
возрождением
духовнонравственных ценностей и сохранением
традиций. На итоговых уроках обучающиеся
представляют индивидуальные проекты
«Проблемы духовно-нравственной культуры
народов России», которые могут быть
исследовательскими или информационными
по исследованию особенностей духовной
жизни современной России, а также
социальными.
•
Систематизировать материал из разных
источников
по
духовно-нравственной
культуре народов России;
арактеризовать суть понятий: духовность,
нравственность, вера, менталитет,
мировоззрение, коллективный разум,
религия, культура, быт, этнос, нация, народ,
ареал, национальный характер, душа, образ
жизни, коллективное поведение,
индивидуальность, национальный этикет,
традиции, ритуалы, обряды, обычаи,
привычки, этика, межнациональное
общение, мировосприятие, духовные
ценности симбиоз культур, культурная
миграция и др. и применять их в
практической деятельности;
арактеризовать развитие отдельных областей и
форм культуры, выражать свое мнение о
явлениях культуры;

•
сравнивать развитие представлений
о морали, нравственности, духовных
ценностях
России
с
аналогичными
процессами
в
зарубежных
странах;
объяснять, в чем заключаются общие черты,
а в чем - особенности;
•
применять знания по духовнонравственной культуре России в научной
деятельности и в повседневной жизни;
•
описывать
процессы
создания,
сохранения,
трансляции
и
усвоения
достижений духовной культуры;
•
характеризовать
основные
направления
развития
отечественной
духовной культуры в современных условиях

давать
оценку
христианским
событиям и их значению для истории края;

раскрывать основное содержание
Священной истории, опираясь на ключевые
понятия;

определять роль христианской
культуры для людей на территории области;

работать
с
различными
источниками, в том числе фото- и
видеоматериалами,
архивными
документами

проводить
самостоятельную
исследовательскую работу и представлять
ее результаты;

грамотно
и
аргументировано
доказывать свою точку зрения, вести диалог
на
принципах
равенства
понимать
этических категорий добра и зла, смысла
жизни и показать примеры

овладеть навыками работы с
письменными и электронными источниками
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писывать явления духовной культуры;
писывать духовные ценности российского
народа и выражать собственное отношение к
ним;
аскрывать роль религии в современном
обществе;
арактеризовать особенности искусства как
формы духовной культуры.
бъяснять закономерности развития российской
духовно-нравственной культуры и её
особенностей, сформировавшихся в процессе
исторического развития страны;
-сопоставлять особенности духовнонравственных ценностей России с духовнонравственными ценностями народов и обществ
Востока и Запада;

авать оценку событиям и личностям,
оставившим заметный след в духовнонравственной культуре нашей страны;
бъяснять, как природно-географические и
климатические особенности России
повлияли на характер её народов, выработали
уникальный механизм их взаимодействия,
позволяющий сохранять свою самобытность
и одновременно ощущать себя частью
единого многонационального народа
Российской Федерации.
Сведения о планируемом уровне предметной подготовки обучающихся:
Показателями освоения курса Основы духовно-нравственной культуры народов России
в 8-х классах учебного материала предметной области, помимо знаний и умения
школьников охарактеризовать термины и понятия курса в содержательном плане, является
способность оценки и навыки анализа духовно-нравственных явлений и категорий, как в
общем культурно-историческом, так и в конкретном социокультурном российском
контексте. А также умение организовывать и строить свои отношения с окружающими
людьми в соответствии с нравственными нормами российского общества.
Называть, характеризовать, знать термины, перечислять, указывать, раскрывать
содержание, описывать лица, предметы, события, явления, понятия – Православная
христианская картина мира. Единобожие, Бог-Троица. Дух, духовность, духовная жизнь.
Ангелы и падшие духи. Творение человека, его духовная сопричастность Богу и
вещественная природа. Откровение. Символ Веры. Апологетика. Церковь Божия (народ
Божий). Христианская Церковь, Семья, род, народ в православной культуре. Православная
культура о природе мужчины и женщины, их взаимоотношениях. Благодать.
Боговоплощение, Богочеловек Иисус Христос, Искупление.
Сопоставлять, сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их
соотношения, общее и существенные различия – Мировоззрения религиозные и
нерелигиозные, вера религиозная и нерелигиозная. Религия и наука. Религия и философия.
Религиозный культ и культура. Канон в православной культуре. Бог и Творение, мир
сверхъестественный и естественный, духовный и материальный. Догмат и канон в
православной культуре.
Объяснять, раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры – Мировоззрение
(картина мира) личности, общества. Культура как совокупность духовных и практических
способов и результатов человеческой деятельности. Духовно-мировоззренческие основы
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культуры. Религия как мировоззрение, религиозный культ, сфера культуры и жизни
общества. Откровение. Догмат, догматика. Православная христианская культура. Духовная,
душевная и телесная сущность человека. Православное христианское понимание единства
человеческого рода. Духовная сущность греха и его последствия для телесной, душевной и
духовной жизни человека, жизни общества. Православное понимание смысла жизни
человека, истории человечества.
Называть, характеризовать, знать термины, перечислять, указывать, раскрывать
содержание, описывать лица, предметы, события, явления, понятия – Предание об избрании
Веры. История формирования и развития православной культуры в России, византийское и
другие влияния. Православие в традиционной русской культуре - в быту, социальных
отношениях, правовой и политической культуре, хозяйстве, художественной культуре.
Собор Российских Святых. Православный христианский уклад жизни общества в
Московском Царстве. Русский Домострой. Симфония государственно-общественного строя
Московской Руси. Русская Православная Церковь в Смутное время и в период
восстановления Русского государства в XVII в. Православие на юго-западе Руси.
Латинский прозелитизм на Руси, униатство. Церковь и православная культура во время
революции 1917 г. и гражданской войны. Восстановление патриаршества в Русской
Поместной Церкви в начале XX в. Новомученики и исповедники Российские, Царская
семья. Церковь в атеистическом государстве, православная культура в советский период.
Отделение государства и школы от Церкви. Изъятия церковного имущества, гонения на
веру и массовые репрессии верующих. Русская Православная Церковь во время Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., восстановление централизованного управления.
Церковное возрождение после Великой Отечественной войны и новые гонения на Церковь.
Возрождение православной культуры в современной России. Православное образование.
Традиции Православия в современной русской культуре. Церковное и гражданское
празднование Рождества Христова, “Дней Славянской письменности и культуры”, Дня
Победы.
Основные понятия предмета.
«Духовное краеведение Подмосковья» изучает историю христианской православной
культуры на землях Московского края, представленную в традициях жизни людей и
объектах религиозного искусства. Духовным краеведение названо потому, что объектом его
изучения является не экономическое и политическое развитие Отечества, но история его
духовной культуры. На территории Подмосковья всегда в добрососедстве проживали люди
разных национальностей и вероисповеданий. Христианская православная религия
традиционно являлась ведущей религией России. Она способствовала формированию
общественного сознания и среды обитания людей, в которой сохранялись самые главные
этические нормы и ценности жизни, представленные, в том числе, в творческих формах
жизнедеятельности человека. Словари указанное содержание определяют термином
«культура». Христианская культура называла среди самых главных ценностей жизни
христиан — веру в Бога, любовь к ближним, любовь к Отечеству. Культурологическое
содержание предмета «духовное краеведение Подмосковья» позволяет раскрыть
школьникам смысл понятий «духовность», «культура», «культурный человек»,
«историческая память», «религиозная культура», «ответственность», «свобода»,
«творчество», которые рассматриваются в контексте русской культуры и истории.
Тематическое содержание учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры
народов России»:
1) Религиозное мировоззрение (историко-культурное содержание Библии. Основы
религиозно-философской мысли)
2) Нравственно-этическая культура христианства
3) История религиозной культурной традиции России (образ жизни)
4) Письменные источники христианской православной культуры
5) Религиозное искусство
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6) традиционные религии мира
7) Религиозный компонент образования (объекты христианской православной культуры на
землях Подмосковья)
Базовыми параметрами для определения содержания является специфика предмета
"Духовное краеведение Подмосковья", относящегося к новой предметной области
"Религиозная культура", структура общего образования, а также ценностные ориентации
школьников с учётом возрастных особенностей.
Одним из важнейших проявлений духовно-нравственной культуры человека является
любовь к родному краю. Культура России созидалась людьми, которые любили своё
Отечество. Однако понимание этой культуры невозможно без знания того, что являлось её
смысловым и ценностным источником и содержанием.
Содержание учебного курса Основы духовно-нравственной культуры народов России.
Тематическое планирование курса «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» составлено с учетом рабочей программы воспитания
Содержание учебного
Кол-во Характеристика основных видов
№ п/п материала
часов
деятельности ученика
1
Введение в предмет
3
определение человека культурного
как знающего и с уважением
относящегося к культуре своего
Отечества и проявляющего
уважительное отношение к культуре
других народов
2
История христианской
7
Изучение истории христианской
православной культуры
православной культуры на землях
Подмосковья обеспечивает
преемственность культурных
традиций, связь поколений,
сохраняет историческую память.
Историческая память-это сохранение
и передача потомкам знаний об
истории своего Отечества, культуре,
вере, родословии семьи и их
отражение в традициях и правилах
жизни народа. Христианская
православная культура раскрывается
в творчестве многих выдающихся
деятелей русской культуры, живших
в Подмосковье: например, поэтов
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,
Ф.И. Тютчева, В.А. Жуковского,
писателей Ф.М. Достоевского, Н.В.
Гоголя, И.С. Тургенева, Н.С.
Лескова, композиторов М.И. Глинки,
П.И. Чайковского, С.И. Танеева, В.М.
и А.М. Васнецовых и многих других.
Многие православные христиане
были прославлены и почитались на
Руси как святые. Это иконописец
преподобный Андрей Рублёв, святые
русские князья- страстотерпцы Борис
и Глеб, благоверные князья
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3

Религиозные праздники
народов России

6

4

Религиозная литература и
музыка

4

5

Религиозное пластическое
искусство

5

Александр Невский и Дмитрий
Донской, преподобный Сергий
Радонежский и многие другие. Их
жизнь связана с историей
Московского края.
Называть, характеризовать, знать
термины, перечислять, указывать,
раскрывать содержание, описывать
лица, предметы, события, явления,
понятия – Православная
христианская картина мира.
Единобожие, Бог-Троица. Дух,
духовность, духовная жизнь. Ангелы
и падшие духи. Творение человека,
его духовная сопричастность Богу и
вещественная природа. Откровение.
Символ Веры. Апологетика. Церковь
Божия (народ Божий). Христианская
Церковь, Семья, род, народ в
православной культуре.
Православная культура о природе
мужчины и женщины, их
взаимоотношениях. Благодать.
Боговоплощение, Богочеловек Иисус
Христос, Искупление.
Сопоставлять, сравнивать лица,
предметы, события, явления,
понятия, выделяя их соотношения,
общее и существенные различия –
Мировоззрения религиозные и
нерелигиозные, вера религиозная и
нерелигиозная. Религия и наука.
Религия и философия. Религиозный
культ и культура. Канон в
православной культуре. Бог и
Творение, мир сверхъестественный и
естественный, духовный и
материальный. Догмат и канон в
православной культуре.
Объяснять, раскрывать сущность
явлений и понятий, используя
примеры – Мировоззрение (картина
мира) личности, общества. Культура
как совокупность духовных и
практических способов и результатов
человеческой деятельности.
Духовно-мировоззренческие основы
культуры. Религия как
мировоззрение, религиозный культ,
сфера культуры и жизни общества.
Откровение. Догмат, догматика.
Православная христианская
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6

Христианская культура на
землях Подмосковья: образы
и духовный смысл.

культура. Духовная, душевная и
телесная сущность человека.
Православное христианское
понимание единства человеческого
рода. Духовная сущность греха и его
последствия для телесной, душевной
и духовной жизни человека, жизни
общества. Православное понимание
смысла жизни человека, истории
человечества.
Называть, характеризовать, знать
термины, перечислять, указывать,
раскрывать содержание, описывать
лица, предметы, события, явления,
понятия – Предание об избрании
Веры. История формирования и
развития православной культуры в
России, византийское и другие
влияния. Православие в
традиционной русской культуре - в
быту, социальных отношениях,
правовой и политической культуре,
хозяйстве, художественной культуре.
Собор Российских Святых.
Православный христианский уклад
жизни общества в Московском
Царстве. Русский Домострой.
Симфония государственнообщественного строя Московской
Руси. Русская Православная Церковь
в Смутное время и в период
восстановления Русского государства
в XVII в. Православие на юго-западе
Руси. Латинский прозелитизм на
Руси, униатство. Церковь и
православная культура во время
революции 1917 г. и гражданской
войны. Восстановление
патриаршества в Русской Поместной
Церкви в начале XX в.
Новомученики и исповедники
Российские, Царская семья. Церковь
в атеистическом государстве,
православная культура в советский
период. Отделение государства и
школы от Церкви. Изъятия
церковного имущества, гонения на
веру и массовые репрессии
верующих. Русская Православная
Церковь во время Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.,
восстановление централизованного

6
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Повторение и обобщение
ИТОГО

управления. Церковное возрождение
после Великой Отечественной войны
и новые гонения на Церковь.
Возрождение православной культуры
в современной России. Православное
образование. Традиции Православия
в современной русской культуре.
Церковное и гражданское
празднование Рождества Христова,
“Дней Славянской письменности и
культуры”, Дня Победы.

3
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2.2.2.21.Профизика

Рабочая программа учебного предмета «Профизика» на уровне основного общего
образования составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего
образования по учебному предмету «Физика», утвержденными Федеральным
государственным образовательным стандартом, с учетом авторской программы А. Е.
Гуревича, Д. А. Исаева, Л. С. Понтака «Введение в естественно-научные предметы.
Естествознание» и адаптирована к условиям обучения в лицее, входит в состав части,
формируемой участниками образовательного процесса, и является пропедевтическим
курсом по отношению к основному курсу физики 7 – 9 классов.
Программа составлена на основе фундаментального ядра содержания общего
образования и требований к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования, представленных в Стандарте основного общего
образования, а также Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом по Лицею №
1.148 от 25.08.2021.
Рабочая программа рассчитана на учебную нагрузку в объеме 34 часа - 1 час в неделю.
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием:
-авторской программы А. Е. Гуревич, Д. А. Исаев, Л. С. Понтак. Рабочая программа к
линии УМК А. Е. Гуревича, Д. А. Исаева, Л. С. Понтак : учебно-методическое пособие / А.
Е. Гуревич, Д. А. Исаев, Л. С. Понтак. — М.: Дрофа, 2017. — 35, [1] с.
-УМК А. Е. Гуревича. Введение в естественно-научные предметы (5-6). — М.: ДРОФА,
корпорация "Российский учебник"
- https://rosuchebnik.ru/product/estestvoznanie-fizika-himiya-5-6-klassy-metodicheskoe-posobie400513/
Цель программы:
формирование духовно богатой, высоконравственной, образованной личности,
воспитание патриота России, уважающего традиции и культуру своего и других народов;
формирование у учащихся целостной научной картины мира;
понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, международного
научного сотрудничества;
создание предпосылок для работы учащихся в открытом информационнообразовательном пространстве;
понимание взаимосвязи между предметами естественнонаучного цикла;
формирование целостного научного мировоззрения, экологической культуры
учащихся, воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
овладение учащимися научным подходом к решению различных задач;
овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты;
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овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с
объективными реалиями жизни;
формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных
результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных
на межпредметном анализе учебных задач.
Задачи
Образовательная:
развитие мышления учащихся, формирование у них самостоятельно приобретать и
применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;
формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты,
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием
измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;
овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах,
теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких
возможностях применения физических законов в технике и технологии;
усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее
познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов;
формирование познавательного интереса к предметам естественнонаучного цикла и
технике, развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения;
подготовка к продолжению образования и сознательному выбору профессии.
Воспитательная:
осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально культурных особенностях России и Франции.
формировать личность ученика, развивая чувство взаимопонимания между нациями.
Развивающая:
формировать и совершенствовать общеучебные умения и универсальные способы
деятельности (работа с информацией, с разными источниками);
развивать мотивацию изучения предметов естественно-научного цикла.
Концепция программы:
•
Программа построена в русле задач развития и воспитания коммуникативной
культуры школьников, расширения и обогащения их коммуникативного и жизненного
опыта в новом контексте общения, расширения кругозора учащихся.
•
В программе представлена концепция развивающего обучения: организация учебной
деятельности ученика, направленной на формирование познавательной самостоятельности,
развитие и формирование способностей, идейных и нравственных убеждений, активной
жизненной позиции, готовности личности к дальнейшему развитию.
•
Развивающее обучение осуществляется в форме вовлечения учащегося в различные
виды деятельности, использование в преподавании дидактических игр, дискуссий, а также
методов обучения, направленных на обогащение творческого воображения, мышления,
памяти, речи.
•
Деятельностный подход к разработке содержания курса позволяет решать в ходе его
изучения ряд взаимосвязанных задач: обеспечивать восприятие, понимание и запоминание
знаний, создавать условия для высказывания подрост-ком суждений научного,
нравственного, эстетического характера по поводу взаимодействия человека и природы;
уделять внимание ситуациям, где учащийся должен различать универсальные (всеобщие) и
утилитарные ценности; использовать все возможности для становления привычек
следовать научным и нравственным принципам и нормам общения и деятельности. Тем
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самым создаются условия для интеграции научных знаний о природных системах и других
сфер сознания: художественной, нравственной, практической.
Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики
структуры программы, включая раскрытие связей основного и дополнительного
образования по данному предмету:
В качестве основных принципов отбора материала можно выделить следующие:
доступность, последовательность, соответствие возрастным особенностям, и интересам
обучающихся, коммуникативная направленность. В соответствии с сюжетным замыслом
уроки объединены в разделы. Разделы содержат разное количество уроков и соответствуют
четырём учебным четвертям.
Методы и формы обучения
Обучение физике на уровне основного общего образования построено на
следующих методических принципах: коммуникативной направленности всего процесса
обучения, дифференцированного и интегрированного обучения всем аспектам языка и
видам речевой деятельности, сознательности и активности учащихся в овладении
материалом, использовании всех видов наглядности, что будет способствовать развитию
личности учащихся, сможет привести, как того требует программа по физике к «усилению
гуманистического содержания обучения, более полной реализации воспитательноразвивающего потенциала учебного предмета применительно к индивидуальности каждого
ученика». Воспитывающая функция курса заключается в формировании у младших
подростков потребности познания окружающего мира и своих связей с ним: экологически
обоснованных потребностей, интересов, норм и правил.
Содержание программы реализуется через следующие образовательные
технологии:
• информационно-коммуникативная технология
• проектная технология
• технология совместной деятельности
• игровая деятельность
• проблемно-поисковая технология.
Ведущими формами организации учебной деятельности являются индивидуальная,
групповая, фронтальная, парная. Для рациональной организации учебного процесса
большое значение придаётся реализации дифференцированного подхода к обучающимся и
учёту индивидуальных особенностей.
Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного
предмета
К концу обучения в 6 классе учащиеся должны достичь следующих результатов:
Личностными результатами являются:
•
более высокий уровень познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей учащихся;
•
убеждённость в возможности познания природы, в необходимости разумного
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу
общественной культуры;
•
мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно
ориентированного подхода;
•
формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и
изобретений, результатам обучения;
•
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
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познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учётом устойчивых познавательных интересов;
•
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
•
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
•
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
•
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах;
•
формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни
во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде.
Метапредметными результатами обучения физике являются:
освоение приемов исследовательской деятельности (составление плана, использование
приборов, формулировка выводов и т. п.);
формирование приемов работы с информацией, представленной в различной форме
(таблицы, графики, рисунки и т. д.), на различных носителях (книги, Интернет, СБ,
периодические издания и т. д.);
развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации
(ведение дискуссии, работа в группах, выступление с сообщениями и т. д.).
формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную
информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание
прочитанного текста, находить в нём ответы на поставленные вопросы и излагать его;
приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с
использованием различных источников и новых информационных технологий для решения
познавательных задач;
умение
определять
понятия,
делать
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;
развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право
другого человека на иное мнение;
освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими
методами решения проблем;
формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей,
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию, находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции).
Предметные результаты
Какие умения нужно сформировать:
– характеризовать понятия (физические, химические и астрономические явления;
физические величины, единицы физических величин и приборы для их измерения;
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молекула, агрегатные состояния вещества);
– различать явления (физические, химические) по описанию их характерных свойств и на
основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление;
– распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, выделяя
их существенные свойства/признаки (механические, тепловые, электрические, световые,
звуковые);
– описывать изученные свойства тел и физические явления, используя изученные
физические величины (масса, объём, время, путь, скорость, сила, давление твердого тела,
давление столба жидкости, выталкивающая сила); при описании правильно трактовать
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы физических величин,
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;
– характеризовать свойства тел, физические явления и процессы;
– объяснять физические процессы и свойства тел: выявлять причинно-следственные связи,
строить объяснение из 1–2 логических шагов с опорой на 1–2 изученных свойства
физических явлений;
– распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; в
описании исследования выделять проверяемое предположение, находить ошибки в ходе
опыта, делать выводы по его результатам;
– проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел:
формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного
оборудования и формулировать выводы;
– проводить прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и
температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов;
– соблюдать правила безопасного труда при работе с лабораторным оборудованием;
– различать основные признаки изученных физических моделей: моделей строения газов,
жидкостей и твердых тел;
– характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с
опорой на их описания, используя знания о свойствах физических явлений и необходимые
физические закономерности;
– приводить примеры практического использования физических знаний в повседневной
жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в
окружающей среде;
– приводить примеры вклада российских (в том числе: Д.И. Менделеев, М.В. Ломоносов) и
зарубежных (в том числе: Г. Галилей, Р. Гук, Е. Торричелли, Б. Паскаль, Архимед) ученыхфизиков в развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и
технологий;
– создавать собственные письменные и устные краткие сообщения, грамотно используя
понятийный аппарат изученного раздела физики.
Тематический
блок/модуль

Планируемые предметные результаты
Выпускник получит возможность
научиться

Выпускник научится

Введение

распознавать физические и химические
явления и объяснять на основе имеющихся
знаний основные свойства или условия
протекания этих явлений

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 знания о
физических и химических явлениях

Картина мира,

указывать названия планет Солнечной

указывать общие свойства и различия
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Тематический
блок/модуль

Планируемые предметные результаты
Выпускник получит возможность
научиться

Выпускник научится

введение в
астрономию

системы; различать основные признаки
суточного вращения звёздного неба,
движения Луны, Солнца и планет
относительно звёзд;
• понимать различия между
гелиоцентрической и геоцентрической
системами мира.

планет земной группы и планет-гигантов;
малых тел Солнечной системы и больших
планет;
• различать основные характеристики звёзд
(размер, цвет, температура), соотносить
цвет звезды с её температурой;
• различать гипотезы о происхождении
Солнечной системы.

Тела и вещества.
Тепловые явления

распознавать тепловые явления и объяснять
на базе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих
явлений: диффузия, изменение объёма тел
при нагревании (охлаждении), большая
сжимаемость газов, малая сжимаемость
жидкостей и твёрдых тел; тепловое
равновесие, испарение, конденсация,
плавление, кристаллизация, кипение,
описывать изученные свойства тел и
тепловые явления;
приводить примеры практического
использования физических знаний о
тепловых явлениях;

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;

Механические
явления.

распознавать механические явления и
объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания
этих явлений: равномерное, равномерное
прямолинейное движение, относительность
механического движения, инерция,
взаимодействие тел, передача давления
твёрдыми телами, жидкостями и газами,
атмосферное давление, плавание тел,
равновесие твёрдых тел, имеющих
закреплённую ось вращения;
• описывать изученные свойства тел и
механические явления, используя
физические величины: путь, скорость, масса
тела, плотность вещества, сила (сила
тяжести, сила упругости, сила трения),
• 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 Гука, закон Паскаля, закон
Архимеда

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 пространства;

Световые явления

распознавать световые явления и объяснять
на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих
явлений: источник света, прямолинейное
распространение света.
распознавать прямолинейное

использовать знания о световых явлениях в
повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и
техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм
экологического поведения в окружающей
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Тематический
блок/модуль

Планируемые предметные результаты
Выпускник получит возможность
научиться

Выпускник научится
распространение света, отражение и
преломление света.
приводить примеры практического
использования физических знаний о
световых явлениях

среде; приводить примеры влияния
световых явлений на живые организмы;

Электромагнитные распознавать электромагнитные явления и
явления
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,
• составлять простые схемы электрических
цепей с последовательным и параллельным
соединением элементов, различая условные
обозначения элементов электрических цепей
(источник тока, ключ, резистор, реостат,
лампочка, амперметр, вольтметр);

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;

Человек и природа определять характер взаимоотношений
человека с природой, находить примеры
влияния этих отношений на природные
объекты,
находить нужную информацию о
разнообразии животных и растений, о
планетах и звездах, о свойствах воды и
воздуха,

использовать знания в повседневной жизни
для обеспечения безопасности при
обращении с приборами и техническими
устройствами, для сохранения здоровья и
соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде; • извлекать
по заданию учителя необходимую
информацию из дополнительных
источников знаний
(Интернет, детские энциклопедии) о
влиянии человека на окружающую среду,
готовить доклады и
обсуждать полученные сведения;

Инструментарий для оценивания результатов:
•
практические работы
•
творческие работы,
•
творческие проектные работы,
•
лабораторно – практические работы
Система оценки достижений учащихся:
•
пятибалльная, портфолио, проектная работа
Форма промежуточной аттестации: аттестация (оценка) за I, II, III триместры и год
Система оценки достижений учащихся (критерии и нормы оценки знаний, умений
обучающихся по физике):
Оценка устных ответов учащихся.
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание
физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает
точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также
правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно
выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает
рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении
практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным
материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других
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предметов.
Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным
требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых
примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее
изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся
допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно
или с небольшой помощью учителя.
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую
сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные
пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению
программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач
с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих
преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой
ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов.
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в
соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для
оценки 3.
Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из
поставленных вопросов.
Оценка письменных работ.
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более
одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при
допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной
негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило
норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы.
Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми
ошибками в заданиях.
Оценка лабораторных работ.
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме
с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;
самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит
в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов;
соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно
выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно
выполняет анализ погрешностей.
Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с
требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и
одного недочета.
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но
объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы,
если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и
объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления;
наблюдения проводились неправильно.
Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу.
Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил
безопасного труда.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПРОФИЗИКА 6 КЛАСС (34 ч, 1 ч в неделю)
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1.Введение (4 часа)
Природа живая и неживая. Явления природы. Человек – часть природы. Влияние
человека на природу. Необходимость изучения природы и бережного отношения к ней.
Охрана природы.
Физика – наука о природе. Что изучает физика. Тела и вещества. Научные методы
изучения природы: наблюдение, опыт, теория.
Знакомство с простейшим физическим оборудованием: пробирка, колба,
лабораторный стакан, воронка, пипетка, шпатель, пластмассовый и металлический
штативы, держатель для пробирок. Нагревательный прибор, особенности пламени. Правила
нагревания вещества.
Измерительные приборы: линейка, измерительная лента, весы, термометр,
мензурка (единицы измерений, шкала прибора, цена деления, предел измерений, правила
пользования).
Лабораторные работы
1. Знакомство с измерительными приборами.
2. Определение размеров физического тела. Измерение объема твердого тела.
3. Измерения объема жидкости.
2. Картина мира, введение в астрономию (6 часов)
Геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира. Созвездия. Солнечная
система, планеты и их спутники. Солнце и звезды Галактики. Млечный путь. Космический
корабль – Земля. Луна. Смена времен года. Смена дня и ночи.
Практическая работа:
1. Часовые пояса на Земле.
2. Солнечные и лунные затмения.
3. Фазы Луны
3. Тела и вещества. Тепловые явления (7 часов)
Характеристики тел и веществ (форма, объем, цвет, запах). Твердое, жидкое и
газообразное состояния вещества. Масса тела. Массы различных тел в природе. Эталон
массы. Весы. Температура. Термометры.
Делимость вещества. Молекулы, атомы, ионы. Представление о размерах частиц
вещества. Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой.
Разнообразие тепловых явлений. Тепловое расширение тел. Плавление и отвердевание.
Испарение и конденсация. Теплопередача. Диффузия в твердых телах, жидкостях и газах.
Взаимодействие частиц вещества и атомов. Пояснение строения и свойств твердых тел,
жидкостей и газов с молекулярной точки зрения. Строение атома и иона. Плотность
вещества.
Химические явления.
Лабораторные работы
1. Сравнение характеристик тел.
2. Измерение массы тела на рычажных весах.
3. Измерение температуры воды и воздуха.
4. От чего зависит скорость испарения жидкости
4.Физические явления. Механические явления. (5 часов)
Механическое
движение.
Виды
механических
движений
Скорость.
Относительность механического движения.
Сила как характеристика взаимодействия. Динамометр. Ньютон – единица
измерения силы. Гравитационное взаимодействие. Гравитационное взаимодействие и
Вселенная. Сила тяжести. Зависимость силы тяжести от массы.
Деформация. Различные виды деформации. Сила упругости, ее направление.
Зависимость силы упругости от деформации.
Сила трения. Зависимость силы трения от силы тяжести и качества обработки
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поверхностей. Роль трения в природе и технике. Способы усиления и ослабления трения.
Давление тела на опору. Зависимость давления от площади опоры. Паскаль –
единица измерения давления.
Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Давление на глубине
жидкости. Сообщающиеся сосуды, их применение.
Действие жидкостей на погруженное в них тело. Архимедова сила. Зависимость
архимедовой силы от рода жидкости и от объема погруженной части тела. Условия
плавания тел.
Звук, источник звука. Эхолот.
Лабораторные работы
1. Вычисление скорости движения бруска;
2. Наблюдение источников звуков;
3. Наблюдение проявления атмосферного давления.
4. Измерение выталкивающей силы.
5. Выяснение условия плавания тел.
5.Световые явления (4 часа)
Свет как источник информации человека об окружающем мире. Источники света:
звезды, Солнце, электрические лампы и др.
Прямолинейное распространение света, образование теней. Отражение света.
Зеркала. Преломление света. Линзы, их типы и изменение с их помощью формы светового
пучка. Оптические приборы: фотоаппарат, проекционный аппарат, микроскоп, телескоп
(назначение приборов, использование в них линз и зеркал). Глаз и очки. Разложение белого
света в спектр. Радуга. Химические явления
Лабораторные работы
Наблюдение теней и полутеней.
Изучение отражения света.
Наблюдение преломления света.
Получение изображений с помощью линзы.
6.Электромагнитные явления (6 часов)
Электризация. Взаимодействие зарядов. Электрический ток как направленное
движение электрических зарядов. Сила тока. Амперметр. Ампер – единица измерения силы
тока. Постоянный и переменный ток. Напряжение. Вольтметр. Вольт – единица измерения
напряжения. Источники тока: батарейка, аккумулятор, генератор электрического тока (без
рассмотрения их устройства). Электрические цепи. Действия тока. Лампы накаливания.
Электронагревательные приборы. Электромагниты и их применение. Действие магнита на
ток. Электродвигатели. Химическое действие тока.
Лабораторные работы:
1. Сборка эклектической цепи
2. Наблюдение различных действий тока.
3. Сборка простейшего электромагнита.
4. Действие на проводник с током.
5. Наблюдение физических явлений.
7.Человек и природа (2 часа)
Экологические проблемы использования природных ресурсов человеком.
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
1.средства обучения;
2. учебная и справочная литература;
4. демонстрационный и раздаточный дидактический материал;
5.список используемой учебно-методической литературы для учителя:
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1. Гуревич А. Е., Исаев Д. А., Понтак Л. С. Введение в естественнонаучные
предметы. Естествознание. Физика. Химия. 5 – 6 классы. Учебник.
2. Гуревич А. Е., Краснов М. В., Нотов . ., Понтак . С. Введение в естественнонаучные предметы. Естествознание. Физика. Химия. 5 класс. Рабочая
тетрадь.
3. Методическое пособие «Естествознание» 5-6 классы. Авторы А.Е.Гуревич,
Д.А.Исаев, Л.С.Понтак.
4. Уокер Дж. Физический фейерверк. - М.: Мир, 1979.
5. СмирновА.П., Захаров О.В. Весёлый бал и вдумчивый урок:Физические
задачи с лирическими условиями. - М.: Кругозор, 1994.
6. Леонович А.А. Физический калейдоскоп. - М.: Бюро Квантум, 1994. ¬
7. Усольцев А.П. Задачи по физике на основании литературных сюжетов. Екатеринбург: У-Фактория, 2003.
8. Гальперштейн Л. Здравствуй, физика! - М.: Детская литература, 1973.
9. Гальперштейн Л. «Занимательная физика». - М.: Росмэн, 1998.
6. список рекомендуемой учебно-методической литературы для ученика:
1. Энциклопедия «Астрономия». - М.: Аванта+.
2. Пёрышкин А.В. «Физика-8», «Физика-9». - М.: Дрофа, 2000.
3. Лукашик В.И. Сборник задач по физике-7-9. - М: Просве¬щение, 2002.
4. Остер Г. Физика. - М.: Росмэн, 1997.
5. Перельман Л.И.. Занимательная физика. Ч. 1,2. - М.: Наука,1972.
6. Тульчинский М. Е Качественные задачи по физике.6-7 классы. - М.:
Просвещение, 1976.

2.2.2.22.Прохимия

•
•
•
•
•

Рабочая программа учебного предмета «Прохимия» на уровне основного общего
образования составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего
образования по учебному предмету «Химия», утвержденными Федеральным
государственным образовательным стандартом. Структура рабочей программы содержит
обязательные элементы в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.
№ 1897». Программа является пропедевтическим курсом учебного предмета «Химия».
Рабочая программа разработана на основе следующих документов:
Положение о рабочей программе учебного предмета в лицее № 6,
Основная образовательная программа лицея №6,
Рабочая программа воспитания Лицея №6, утвержденная приказом №1.148 от 25.08.2021
Примерные программы учебных предметов, рекомендованных Министерством образования
и науки Российской Федерации,
Авторской программы О.С. Габриеляна (Рабочие программы. Химия. 7-9 классы: Учебнометодическое пособие/ сост. Т. Д. Гамбурцева. – М.: Дрофа, 2012) и соответствует
Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта основного
общего образования (ФГОС ООО) утвержденному приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1897.
Реализация учебной программы осуществляется с использованием учебнометодического комплекта: «Химия. Вводный курс. 7 класс.»/О.С.Габриелян,
И.Г.Остроумов, А.К.Ахлебин. М.: Дрофа, 2018, включенным в Федеральный Перечень
учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в
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образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования.
На реализацию программы 7 класса «Прохимия» отводится 1 час в неделю. Итого: 34 часа в
год.
Цель программы: подготовить учащихся к изучению нового предмета.
Задачи:
Образовательная: сформировать предметные знания, умения и навыки (в первую очередь
расчетные и экспериментальные), на которые недостаточно времени при изучении курса
химии основной школы).
Развивающая: развивать познавательную мотивацию к изучению нового предмета
Воспитательная: интегрировать знания по предметам естественного цикла основной
школы на основе учебной дисциплины «Химии».
Сведения о планируемом уровне подготовки обучающихся 7-го класса по химии:
В результате изучения курса «Прохимия» учащиеся должны овладеть следующими
умениями и действиями:
Личностные
в ценностно-ориентационной сфере
• чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду,
целеустремленность;
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;
в трудовой сфере
• готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;
в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере
• умение управлять своей познавательной деятельностью;
• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.
Метапредметные
овладеть составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умение
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям,
классифицировать, наблюдать, проводить простейшие эксперименты, делать выводы и
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать.
уметь работать с различными источниками химической информации (учебником, научнопопулярной литературой, словарями и справочниками), анализировать информацию,
преобразовывать ее из одной формы в другую;
уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей
позиции, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию, уважительно
относиться к мнению окружающих.
Предметные
в познавательной сфере:
знать химическую символику: знаки некоторых химических элементов,
знать важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительная
атомная и молекулярная массы, агрегатное состояние вещества.
уметь называть некоторые химические элементы и соединения;
уметь объяснять отличия физических явлений от химических;
уметь характеризовать способы разделения смесей, признаки химических реакций;
уметь составлять рассказы об ученых, об элементах и веществах;
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уметь вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения, объемную
долю газа в смеси, массовую долю вещества в растворе, массовую долю примесей;
уметь давать определения изученных понятий;
уметь описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические
эксперименты;
уметь классифицировать изученные объекты и явления;
уметь делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических
закономерностей,
уметь прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами
изученных;
в ценностно – ориентационной сфере:
анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и
производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ;
в трудовой сфере:
обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
проводить химический эксперимент;
в сфере безопасности жизнедеятельности:
освоить приемы рациональной организации труда на уроках химии и при выполнении
домашних исследований.
оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с
веществами и лабораторным оборудованием.
В результате изучения пропедевтического курса на уровне основного общего
образования выпускник научится:
раскрывать смысл основных химических понятий
«атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «химическая
формула», «химическая реакция», используя знаковую систему химии;

•

называть химические элементы и записывать символы важнейших химических элементов;

•

называть химические формулы веществ;

•
•
•
•
•
•

определять состав веществ по их формулам;
раскрывать смысл закона сохранения массы веществ;
демонстрировать понимание термина «биологически активные вещества»;
выявлять различия между индивидуальным веществом и смесью;
раскрывать различия между веществами молекулярного и немолекулярного строения;
описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их
существенные признаки;
различать химические и физические явления;
называть признаки и условия протекания химических реакций;
выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при
выполнении химического опыта;
пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
различать и называть химическую посуду: пробирки, химические стаканы, колбы,
воронки, цилиндры, мензурки, пипетки, шпатели, ложки, ступки с пестиками,
выпарительные чашки;
различать и называть оборудование для нагревания и выпаривания: газовые печи,
электрические печи, электроплитки, газовые горелки, спиртовки, выпарительную
фарфоровую чашку, водяную баню;
изготовлять фильтр из фильтровальной бумаги;
использовать на практике приемы приготовления растворов, фильтрования,
переливания жидкости и отбора жидкости при помощи стеклянной трубочки,
кристаллизации;
описывать строение пламени свечи;
описывать строение спиртовки;
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распознавать опытным путем углекислый газ;
соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
вычислять относительную молекулярную массу веществ;
вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;
вычислять атомную и массовую долю элемента по химической формуле на примере
воды;
определять число протонов, нейтронов и электронов в конкретном атоме (изотопе);
определять состав веществ (качественный и количественный) по их формулам;
объяснять появление кислорода в атмосфере Земли;
приводить примеры индивидуальных веществ и смесей из повседневной жизни;
приводить примеры веществ простых и сложных, металлов и неметаллов,
неорганических и органических;
раскрывать роль воды в организме человека, промышленности и сельском хозяйстве;
раскрывать смысл понятий «природа», «физические тела», «явления природы»,
«естествознание», «естественные науки», «атомная единица массы», «порядковый
номер элемента»,
«растворение», «раствор»;
описывать строение молекул по их моделям;
характеризовать предмет изучения химии;
характеризовать объекты живой и неживой природы и уровни их организации.

Инструментарий для оценивания результатов:
Диагностики и тесты
практические работы
проектные работы
лабораторные работы
творческие работы
Система оценки достижений учащихся:
• пятибалльная, портфолио, проектная работа
Форма промежуточной аттестации: аттестация (оценка) за I, II, III триместры и год
Система оценки достижений учащихся (критерии и нормы оценки знаний, умений
обучающихся по прохимии):
• Оценка устных ответов учащихся.
• Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание химической
сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное
определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное
определение химических величин, их единиц и способов измерения; строит ответ по
собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в
новой ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь между
изучаемым и ранее изученным материалом по курсу прохимии, а также с материалом
усвоенным при изучении других предметов.
• Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к
ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным
материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну
ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с
небольшой помощью учителя.
• Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает химическую сущность
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в
усвоении вопросов курса прохимии; не препятствует дальнейшему усвоению программного
материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с
использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих
преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой
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ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов.
Оценка 2
ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в
соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для
оценки 3.
Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из
поставленных вопросов.
Оценка письменных работ.
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной
ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при
допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной
негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы.
Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми
ошибками в заданиях.
Оценка практических работ.
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;
самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит
в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов;
соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно
выполняет все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления.
Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с
требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и
одного недочета.
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем
выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в
ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем
выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения
проводились неправильно.
Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу.
Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил
безопасного труда.
Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы как
предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; самостоятельная
проверочная работа, тестирование, диктант, письменные домашние задания, анализ
творческих, исследовательских работ.

o

Содержание курса «Прохимия»
Пропедевтический курс химии состоит из четырех тем:
Тема «Химия в центре естествознания» (11 часов)
Пpeдмeт xимии. Знaчeниe xимии в жизни cовpeмeннoгo чeлoвeкa. Teлa и вeщecтвa.
Cвoйcтвa вeщecтв. Пpимeнeниe вeщeств нa ocнoвe иx cвoйств. Наблюдение и эксперимент как
методы изучения естествознания и химии. Моделирование.
Химические знаки и формулы. Химия и физика. Агрегатные состояния веществ.
Химия и география. Химия и биология. Качественные реакции в химии. Знакомство с
лабораторным оборудованием. Изyчeниe плaмeни cвeчи и cпиpтoвки. Гипoтeзa и вывoд.
Oфopмлeниe peзyльтатов экcпepимeнтa.
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Практическая работа №1 "Знакомство с лабораторным оборудованием"
Практическая работа №2 "Устройство и работа спиртовки. Наблюдение за
горящей свечой".
Тема «Математические расчеты в химии» (9 часов)
Относительная атомная и молекулярная масса. Массовая доля элемента в сложном
веществе. Чистые вещества и смеси. Чистые вещества и смеси. Способы выражения
концентрации растворов. Массовая доля вещества в растворе. Массовая доля примесей.
Практическая работа №3 "Приготовление раствора с заданной массовой долей
растворенного вещества"
3. Тема «Явления, происходящие с веществами» (11 часов) Физичecкиe явлeния и
xимичecкиe peaкции. Разделение смесей. Способы разделения смесей. Фильтрование.
Адсорбция. Дистилляция. Химические реакции. Условия протекания химических реакций.
Beщecтвa, yчacтвyющиe в peaкции: иcxoдныe вeщecтвa и пpoдyкты peaкции. Пpизнaки
xимичecкиx peaкций: измeнeниe цвeтa, выпaдeниe или pacтвopeниe ocaдкa, выдeлeниe гaзa,
выдeлeниe или пoглoщeниe тeплoты и cвeтa, пoявлeниe зaпaxa.
Практическая работа №4 «Выращивание кристаллов соли» (домашний опыт)
3. Тема «Рассказы по химии» (3 часа). Ученическая конференция «Выдающиеся
русские ученые-химики». Конкурс сообщений учащихся «Мое любимое химическое
вещество». Конкурс ученических проектов, посвященный исследованиям в области
химических реакций.
Тематическое планирование учебного предмета «Прохимия» составлено с
учетом рабочей программы воспитания

1

Химия в центре естествознания

Количество
часов
11

2

Математические расчеты в химии

9

3

Явления,
веществами

№

Название темы, раздела

происходящие

с

11
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Характеристика основных видов
учебной деятельности
Наблюдать демонстрируемые
материалы и описывать их с помощью
родного языка и языка химии. Делать
выводы по результатам проведенных
наблюдений. Oбъяcнять диaлeктикy
взaимooтнoшeний чeлoвeкa и пpиpoды,
uллюcтpupoвaть eё пpимepaми.
Xapaктepuзoвaть пpeдмeт xимии.
Paзлuчaть тeлa и вeщecтвa.
Xapaктepuзoвamь cвoйcтвa вeщecтв кaк
иx индивидyaльныe пpизнaки.
Уcтaнaвлuвaть пpичиннo-cлeдcтвенныe
cвязи мeждy cвoйcтвaми вeщecтв и
oблacтями иx пpимeнeния. Oпucывaть
cвoйcтвa нeкoтopыx вeщecтв пo
oпpeдeлённoмy плaнy.
Отработать расчетные умения, столь
необходимые при решении химических
задач, в первую очередь на нахождение
части целого (массовая доля элемента в
сложном веществе, массовая и объемная
доли компонентов в смеси, в том числе и
доля примесей).
Актуализация знаний о физических и
химических явлениях, полученные на
уроках по другим предметам,
подготовка к изучению химического
процесса на следующей ступени

4

Рассказы по химии

3

обучения. Xapaктepuзoвaть cпoco6ы
paздeлeния cмeceй нa ocнoвe paзличий
в физичecкиx cвoйcтвax иx кoмпoнeнтoв.
Paзлuчaть oтcтaивaниe, дeкaнтaцию,
aдcop6цию, фильтpoвaниe,
цeнтpифyгиpoвaниe.
Пpuвoдuть пpимepы иcпoльзoвaния этиx
cпoco6oв paздeлeния cмeceй в 6ытy и нa
пpoизвoдcтвe.
Осуществлять познавательную
рефлексию в отношении собственных
достижений в процессе решения
учебных и познавательных задач.
Использовать приобретенные знания
для экологически грамотного
поведения в окружающей среде.
Объективно оценивать информацию о
веществах и химических процессах.
Критически относиться к псевдонаучной
информации, недобросовестной рекламе
в средствах массовой информации.

2.3.ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
Программа воспитания МБОУ города Дубны Московской области, лицей № 6
им.академика Г.Н.Флёрова (далее - Программа) разработана в соответствии с
методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утверждённой
02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, Федеральными государственными образовательными стандартами (далее ФГОС) общего образования.
Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском
обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения лицеистов в социальный
мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.
Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной
программы Лицея № 6 и призвана помочь всем участникам образовательного процесса
реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать
лицей воспитывающей организацией. Программа воспитания призвана обеспечить
достижение обучающимися личностных результатов, определенных ФГОС:
-формировать у обучающихся основы российской идентичности;
-готовность к саморазвитию;
-мотивацию к познанию и обучению;
-ценностные установки и социально-значимые качества личности;
-активное участие в социально-значимой деятельности.
Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в лицее.
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ЛИЦЕЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
На территории микрорайона лицея и в шаговой доступности от него расположены
организации: бассейн «Архимед», детский досуговый клуб «Факел», организация
дополнительного образования «Дружба», танцевальный клуб «Ренессанс», ДЮСШОР
спортивного резерва, хоровая школа мальчиков и юношей, колледж Университета «Дубна»,
спорткомплекс «Руслан», хоровая школа «Рапсодия», пожарная часть, образовательные
организации основного общего образования МБОУ гимназия №11 и школа № 7, парк
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семейного отдыха. Все они могут быть полезные для проведения экскурсионных,
профориентационных, досуговых мероприятий с обучающимися.
Лицей – открытая организация для сотрудничества с обществом. Развитие лицейского
образования мы видим в тесном сотрудничестве с организациями и предприятиями города
и региона. Партнерские отношения лицей выстраивает на основе договоров или
соглашений о сотрудничестве, на основе которых разрабатывается план совместных
мероприятий.
Социальное партнерство позволяет организовать различные формы деятельности
обучающихся не только в стенах лицея, но и за его пределами, используя ресурсы,
предоставляемые социальными партнерами.
Организация воспитательной работы строится во взаимодействии лицея и учреждений
города – субъектами профилактики: Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав (КДНиЗП), отделом опеки и попечительства Министерства образования Московской
области по Талдомскому городскому округу и городскому округу Дубна, Подразделение по
делам несовершеннолетних (ПДН ОМВД) по г.о. Дубна. Основными социальными
партнёрами Лицея являются «Дубненская городская Библиотека семейного чтения»,
университет «Дубна», Центр дополнительного образования для детей «Дружба»,
Объединённый институт ядерных исследований (ОИЯИ), художественная, музыкальная,
спортивная школы. Социальное партнерство позволяет расширить систему
дополнительного образования в лицее с учетом личностных, профессиональных интересов
лицеистов и запроса их родителей.
Совместная деятельность различных организаций дает положительный результат для
всех участников партнерских отношений. Все факты утверждают, что социальное
партнерство взаимовыгодно, а значит лицей будет расширять свои контакты.
Важным показателем работы лицея является сложившаяся на протяжении многих
лет система организации воспитательного процесса, основанная на преемственности
поколений и наставничестве: педагоги-наставники передают знания и методику молодым
учителям, ученики перенимают опыт на примере старшеклассников, волонтеров, бывшие
выпускники лицея приводят сюда своих детей, принимают активное участие в школьных
делах, педагоги работают с детьми в тесном сотрудничестве с родителями.
Особенностью воспитательного процесса лицея является бережное сохранение
традиций и внедрение инновационных образовательных и воспитательных технологий и
практик.
Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех участников
образовательного процесса - лицейский парламент, общешкольный родительский комитет,
Совет по развитию лицея, педагогический совет.
Процесс воспитания в Лицее № 6 основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогов и обучающихся:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка
при нахождении в образовательной организации;
- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной
среды
для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное
взаимодействие обучающихся и педагогов;
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в лицее детсковзрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными
отношениями друг к другу;
- организация основных совместных дел лицеистов и педагогов как предмета
совместной работы и взрослых, и детей;
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его
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эффективности.
Основными традициями воспитания в Лицее № 6 являются:
- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогов;
- важной чертой каждого ключевого дела и других совместных дел педагогов и
лицеистов является коллективная разработка, коллективное планирование,
коллективное
проведение и коллективный анализ их результатов;
- в лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до
организатора);
- педагоги лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках классов,
кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в лицее является классный руководитель,
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
Потенциал лицейского музея для воспитания и развития личности учащихся
реализуется через функции музея: информативную, просветительскую, коммуникативную,
воспитательную, эстетическую, исследовательскую. В музеи имеются
фото- и
видеоматериалы; рукописные и печатные документы, стенды временных экспозиций и
стенды постоянных экспозиций.
Стремление к объединению – естественная потребность детского возраста.
Объединяясь в различные группы, команды и т.п., дети тем самым объединяют свои
знания, практический опыт, свои силы и возможности для достижения конкретной цели в
игровой, учебной, трудовой, досуговой, общественно полезной деятельности. В лицее
действуют такие детские общественные объединения, как Отряд ЮИД, спортивный клуб
«Позитрон», медиацентр «АТОМ».
Возможность проявить свои личностные способности, приобрести коммуникационные
навыки, найти интересное дело, организовать его выполнение, принимая на себя
персональную ответственность за его выполнение предоставляется лицеистам в процессе
их участия в ученическом самоуправлении – Лицейском Парламенте.
В лицее организована система профориентации, которая охватывает учащихся с 1 по
11 класс, позволяет привлечь к воспитательной работе родителей, партнеров, организовано
летнее трудоустройство несовершеннолетних.
Более 25 лет в лицее работает таетральная студия «Экополис». Театр активизирует и
развивает интеллектуальные и одновременно образно-творческие способности ребёнка,
театр пробуждает интерес к литературе, дети начинают читать с удовольствием и более
осмысленно, чем раньше; при использовании метода драматизации на занятиях по любым
предметам, дети усваивают материал неоспоримо лучше по нескольким причинам: он
становится для них личностно значимым, а, кроме того, пропускается через моторику,
через тело, которое гораздо лучше воспринимает информацию, чем слух в отдельности.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный национальный воспитательный идеал личности, воспитанной в
новой российской общеобразовательной школе - это высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,
осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Исходя из этого, общей целью воспитания в Лицее № 6 является личностное
развитие обучающихся, проявляющееся:
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1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в
развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении
ими опыта осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной
динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его
личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и
обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого
ребенка по своему саморазвитию являются важным фактором успеха в достижении
поставленной цели.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
лицеистов позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие
трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не
единственное внимание:
2. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для:
- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и
традиций того общества, в котором они живут;
- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе обучающегося, то есть
научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и
принятым традициям поведения;
- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших
классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем.
К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся
следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную
для ребёнка домашнюю работу, помогать старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома,
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем
дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса,
водоёмы;
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы,
не прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать
хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере
возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям
иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения,
людям с ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу,
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.
2.
В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего
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образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для:
- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных
ориентаций;
- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру;
- развития социально значимых отношений лицеистов, и, прежде всего, ценностных
отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу
его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в
завтрашнем дне;
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно
оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся
в защите и постоянном внимании со стороны человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр,
творческое самовыражение;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и
оптимистичного взгляда на мир;
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно
поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать
чувства одиночества;
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и само реализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования)
таким приоритетом является создание благоприятных условий для:
- приобретения лицеистами опыта осуществления социально значимых дел;
- жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути, который
открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный
выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт,
который они могут приобрести, в том числе и в лицее. Это:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение жизни в лицее;
- опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений и
достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций
самоуправления;
- опыт дел, направленных на пользу своему лицею, своему родному городу, стране в целом,
опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований,
опыт проектной деятельности;
- опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях,
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волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и
самореализации.
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать
решение следующих основных задач:
1.
Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни лицея, укреплять
коллективные ценности.
2.
Реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока,
поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках.
3.
Инициировать и поддерживать деятельность детских общественных объединений, в
том числе в рамках Всероссийских проектов РДШ.
4.
Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне лицея,
так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию,
проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий.
5.
Вовлекать обучающихся в кружки, секции,
студии и иные объединения,
работающие по программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные
возможности.
6.
Организовывать профориентационную работу с обучающимися в сотрудничестве с
организациями и учебными заведениями города.
7.
Организовывать работу школьных медиа, реализовать их воспитательный
потенциал.
8.
Развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать ее воспитательные
возможности.
9.
Организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития
детей.
10.
Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и
анализа в школьном сообществе.
11.Создавать условия для совершенствования системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение
поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки,
которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих
взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее
себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных
возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных
жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных
поисках счастья для себя и окружающих его людей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в лицее
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным
способом профилактики антисоциального поведения обучающихся.
5.

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическая реализация цели и задач программы воспитания Лицея № 6 представлена
в виде инвариантных и вариативных модулей. Каждый из них ориентирован на решение
одной из поставленных задач воспитания и соответствует одному из направлений
осуществления воспитательной работы лицея.
Инвариантные модули

Вариативные модули
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«Классное руководство»
«Школьный урок»

«Ключевые общешкольные дела»
«Детские общественные объединения»

«Курсы внеурочной деятельности»

«Школьные медиа»

«Работа с родителями»
«Самоуправление»
«Профориентация»

«Организация предметно-эстетической среды»
«Подросток и закон»

5.1.
Модуль «Классное руководство». Уникальность классного руководителя состоит в
том, что из всех педагогов он ближе всего находится к ребенку, а значит, имеет больше
возможностей влиять на его личностное развитие. Классный руководитель организует:
- работу с классным коллективом;
- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;
- работу с учителями, преподающими в данном классе;
- работу с родителями учащихся или их законными представителями.
Основные направления работы с классным коллективом:
-Сплочение классного коллектива через игры и тренинги на сплочение и
команд образование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые
классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей,
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления,
сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и
вечера, дающие каждому лицеисту возможность рефлексии собственного участия в жизни
класса.
-Организация участия класса в общешкольных делах - инициирование и поддержка участия
класса в общешкольных ключевых делах, оказание
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
-Проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения
педагога и учащихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления
лицеистам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме,
создания благоприятной среды для общения.
Индивидуальная работа с учащимися включает в себя:
-изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за их
поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в
играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом
беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с
результатами бесед классного руководителя с родителями обучающегося, с учителямипредметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом.
-поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и
дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема
трансформируется классным руководителем в задачу для учащегося, которую они
совместно стараются решить.
-индивидуальная работа с учащимися класса, направленная на заполнение ими личных
портфолио, в которых дети отражают свои учебные, творческие, спортивные, личностные
достижения.
-коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными
представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя
ответственность за то или иное поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе, предполагает:
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-регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и
учащимися;
-проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и
интеграцию воспитательных влияний на лицеистов;
-привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от
учебной, обстановке;
-привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения
усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
-регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о жизни класса в
целом;
-помощь родителям лицеистов или их законным представителям в
регулировании отношений между ними, администрацией образовательного учреждения и
учителями - предметниками;
-организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;
-создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих
в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения
их детей;
-привлечение членов семей лицеистов к организации и проведению дел класса;
-организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и лицея.
5.2.
Модуль «Школьный урок». Воспитательный потенциал школьного урока
реализуется через:
-установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности;
-побуждение лицеистов соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения со старшими (учителями) и сверстниками, принципы учебной
дисциплины и самоорганизации;
-привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
–инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения; организация предметных образовательных событий
(проведение предметных декад) для обучающихся с целью развития познавательной и
творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности,
раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными
потребностями и индивидуальными возможностями;
-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию лицеистов; дидактического театра, где
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий,
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;
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групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и
взаимодействию с
другими детьми;
-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе,
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего лицеистам социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;
-использование технологии «Портфолио» с целью развития самостоятельности, рефлексии
и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего
развития способностей;
-инициирование и поддержка исследовательской деятельности лицеистов в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
учащимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки
зрения.
-проведение интерактивных уроков с использованием материалов школьного
музея и его экспозиций:
-от школы № 6 к лицею № 6
-история
-Педагоги-ветераны
-Выпускники
-Наши достижения
-Творческие работы лицеистов
-Академик Г.Н. Флёров - жизнь в науке.
5.3.
Модуль «Курсы внеурочной деятельности». Внеурочная
деятельность в лицее
организуется по направлениям развития личности, определяемым образовательным
стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Миссия школы состоит в вовлечении учащихся в
интересную и полезную для них деятельность, в предоставлении возможностей для
самореализации, личностного развития ребенка, для накопления опыта социально
значимых отношений.
В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы используем
модель, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические
работники.
Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется
преимущественно через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу;
- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные
социально значимые формы поведения;
- поддержку лицеистов с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на
сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;
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- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Спортивно — оздоровительное направление. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на физическое развитие лицеистов, развитие их ценностного отношения к
своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли,
ответственности, формирование установок на защиту слабых.
В данном направлении для учащихся 1-4 классов реализуются следующие программы:
-Расти здоровым и сильным
-Ритмика
Для учащихся 5-11 классов:
-Спортивная карусель.
Духовно — нравственное и социальное направления. Курсы внеурочной
деятельности, направленные на воспитание патриотических чувств,
приобщение детей к гуманистическим ценностям. Реализуются такие мероприятия, как
изучение национальной культуры, истории и природы, проведение экскурсий. Социальное
направление призвано сформировать у обучающихся социальные навыки, познакомить их с
законами развития общества, общепринятыми социальными нормами и установками.
Ставятся задачи формирования навыков общения, позитивного отношения к труду,
ответственности и уверенности в себе. В рамках этого направления ученики также могут
получить при необходимости психолого-педагогическую поддержку.
В данном направлении для учащихся 1-11 классов реализуются следующие программы:
-Добрый мир
-Мой край
-Путь к профессии
Общекультурное направление предполагает повышение экологической грамотности
и привитие эстетических ценностей, развитие эмоциональной сферы, творческих
способностей, чувства прекрасного. В данном направлении для учащихся 5-11 классов
реализуются следующие программы:
-Друзья немецкого языка
-Театральная студия
Общеинтеллектуальное направление. Развитие критического мышления, умения
анализировать информационный поток, использование новых методов получения
информации, расширение кругозора. При этом решаются такие задачи, как формирование
мировоззрения, изучение научных понятий и законов, ознакомление с различными видами
человеческой деятельности, выявление склонностей и интересов. В данном направлении
для учащихся 5-11 классов реализуются следующие программы:
-Химия в задачах и упражнениях
-Решение расчётных и экспериментальных задач по химии
-Решение задач по органической химии
-Решение задач по общей химии
-Живая планета: экология человека
-Живая планета: биосфера и человечество
-Клетки и ткани
-Биология на стыке наук
-Мир вокруг нас
-Системы счисления и компьютерная арифметика
-Компьютерное моделирование
-Инфознайка
-Робототехника
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-За страницами учебника математики
-Русский на «отлично»
-Практическая стилистика
-Математическая грамотность
-Естественно-научная грамотность
-Финансовая грамотность
Научно-познавательное направление. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на передачу лицеистам социально значимых знаний, развивающие их
любознательность, расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего
общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.
В данном направлении для учащихся 1-4 классов реализуются следующие
программы:
-Мыслим, творим, исследуем
-Читательская грамотность
-Школа развития речи
-Занимательная математика
-Юный шахматист
Художественно-эстетическое направление. Курсы внеурочной деятельности,
создающие благоприятные условия для самореализации обучающихся, направленные на
раскрытие их творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем принести
пользу другим людям или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить
прекрасное.
В данном направлении для учащихся 1-4 классов реализуется программа «Творческая
мастерская».
5.4. Модуль «Работа с родителями». Работа с родителями (законными представителями)
обучающихся осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания,
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной организации в
данном вопросе.
Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ Лицей № 6
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:
На уровне лицея:
- родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых
проблем обучения и воспитания обучающихся;
- Совет по развитию, участвующий в управлении образовательной организацией и решении
вопросов воспитания и социализации их детей;
- родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми,
проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов;
- День открытых дверей, во время которого родители могут посещать учебные и
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса
в образовательной организации;
- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей
(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные
консультации психологов и педагогов.
На уровне класса:
- классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и
социализации детей их класса;
- классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых
проблем обучения и воспитания обучающихся класса;
- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей
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вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.
На индивидуальном уровне:
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных
ситуаций;
- участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых
проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных или
внутри классных мероприятий воспитательной направленности;
- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий
педагогов и родителей (законных представителей).
3.5. Модуль «Самоуправление». Поддержка детского ученического самоуправления в
лицее помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность,
ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, предоставляет лицеистам
широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их ко
взрослой жизни.
Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою
деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое
сопровождение на уровне класса, а на уровне лицея назначается куратор развития
ученического самоуправления. В нашем лицее таким куратором является заместитель
директора по воспитательной работе.
Ученическое самоуправление в МБОУ Лицей № 6 осуществляется следующим
образом.
На уровне лицея:
- через деятельность выборного Лицейского Парламента, создаваемого для учета мнения
обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;
- через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности,
инициирующих и организующих проведение личностно значимых для лицеистов
событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.),
отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров,
акций и т.п.
Ежегодно в сентябре-октябре проводится кампания по выборам Президента ЛП. Она
состоит из нескольких этапов:
7. Регистрация кандидатов.
8. Работа над программами.
9. Агитационная работа с избирателями.
10. Пресс-конференция.
11. Выборы.
12. Отчётно-перевыборная конференция (включает в себя отчёт о работе Президента ЛП
прошлого учебного года) и инаугурация.
Вновь избранный Президент назначает своего заместителя и
Министров –
образования, спорта, культуры, печати и информации. А те, в свою очередь, образуют свои
министерства из числа учащихся 5-11 классов.
Структура Лицейского Парламента
Президент
Заместитель Президента
Министерство
культуры

Министерство
информации и печати

Министерство
спорта
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Министерство
образования

На уровне классов:
-через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в обще
лицейских делах и призванных координировать его работу с работой Лицейского
парламента и классных руководителей;
-через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные
направления работы класса.
На индивидуальном уровне:
-через вовлечение лицеистов с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправления:
планирование, организацию, проведение и анализ обще лицейских и
внутри классных дел;
-через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль,
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой,
комнатными растениями и т.п.
3.6. Модуль «Профориентация». Совместная деятельность педагогов и лицеистов по
направлению «Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение
обучающихся, диагностику и консультирование по проблемам профориентации,
организацию профессиональных проб. Задача совместной деятельности педагога и ребенка
– подготовить подростка к осознанному выбору своей будущей профессиональной
деятельности.
Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие
готовность лицеиста к выбору, педагог актуализирует его профессиональное
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий
не только профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой
деятельности.
Эта работа осуществляется через:
- профориентационные часы общения, направленные на подготовку лицеиста к
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;
- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию),
расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о
достоинствах и недостатках той или иной профессиональной деятельности;
- экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;
- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в
средних специальных учебных заведениях и вузах;
- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий,
прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по
интересующим профессиям и направлениям образования;
- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастерклассах, посещение открытых уроков («ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», «Карта
талантов»);
- индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей по
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей
детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;
- освоение лицеистами основ профессии в рамках различных курсов по выбору,
включенных в основную образовательную программу лицея, или в рамках курсов
дополнительного образования.
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3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела».
Ключевые дела - это главные
традиционные общешкольные дела, мероприятия, организуемые педагогами для детей и
которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с
детьми. Это комплекс коллективных творческих дел (КТД), объединяющих учеников
вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимают участие
все лицеисты.
На внешкольном уровне:
- социальные проекты - совместно разрабатываемые и реализуемые лицеистами и
педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование
окружающего социума;
- городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию
ученического самоуправления;
- дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых
обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни
лицея и города.
Проект «Добрые сердца». Этот проект подразумевает участие в социальных проектах
и благотворительных мероприятиях и акциях лицея и вне его, волонтерская деятельность
по сопровождению общешкольных мероприятий и соревнований
дополнительного образования. Организаторами этой деятельности выступает заместитель
директора по воспитательной работе и педагог-психолог. В зависимости от мероприятия,
участниками являются учащиеся с 1 по 11 класс.
Лицеисты получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, понимают
ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, направленных на
пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, помощи окружающим,
заботы о малышах, волонтерский опыт, социально приемлемого самовыражения и
самореализации, отношение к окружающим людям как безусловной и абсолютной
ценности, у них формируется отношение к людям как равноправным социальным
партнерам,
с
которыми
необходимо
выстраивать
доброжелательные
и
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие
избегать чувства одиночества, получают опыт организаторской деятельности и проектного
управления, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального
положения,
Основные мероприятия проекта:
-Благотворительная акция помощи животным «Верный друг» (1-11 класс);
- Благотворительные ярмарки (осенняя и весенняя) (1-11 класс);
- Благотворительная акция для пожилых людей дома-интерната «Рождественский» (1-11
класс).
-Общешкольный праздник – уборка территории школы «День труда» (1-11 классы)
-Экологическая акция «Чистый город» (1-11 классы)
-Акция «Покорми птиц»
-Акции по сбору макулатуры, батареек, пластиковых бутылок
Проект «Наследники Победы» проходит ежегодно с сентября по май и включает в
себя акции, встречи с ветеранами, митинги, Концерт, информационные сообщения на
ассамблеях, программа экскурсий по теме Великой отечественной войны. В проекте
принимают участие ученики 1-11 классов, родители, учителя лицея.
У лицеистов формируется отношение к миру как главному принципу человеческого
общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и
которую нужно оберегать, получают опыт дел, направленных на пользу своему родному
краю, опыт изучения, защиты и восстановления исторического наследия страны, будет
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способствовать формированию российской гражданской идентичности школьников,
развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в Победу над
фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет.
Основные мероприятия проекта:
- Акция «Поздравь ветерана» (1-11 класс);
- Митинг у памятника (1-11 класс);
- Концерт, посвященный Дню Победы (1-11 класс);
- Общешкольный фестиваль патриотической песни (1-11 класс);
- Смотр строя и песни (1-11 класс);
- Экскурсии в музеи по теме Великой отечественной войны (1-11 класс);
-Акция «Знамя Победы»;
-Школьный музей.
Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и
международным событиям, в том числе в акциях РДШ.
На уровне лицея:
• обще лицейские праздники - ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей
и педагогов знаменательными датами, как на уровне лицея, так и на уровне города, региона,
России, в которых участвуют все классы лицея.
Неделя театра. Театр – это таинство, сказка, волшебство. Благодаря театру мы
приобщаем детей к культуре, к искусству, учим видеть прекрасное. Принимают участие 1 –
11 классы. В рамках театральной недели проводим конкурсы чтецов, театральных
костюмов. Воспитанники театральной студии «Экополис» организуют показ спектаклей.
«Школа безопасности» - общешкольные дела, направленные на усвоение лицеистами
социально значимых знаний, формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни, умения применять полученные знания в нестандартной ситуации или в ситуации ЧС
(месячник безопасности, единый день профилактики «Детям Подмосковья – безопасные
дороги», акции «Маленький пассажир-большая ответственность», «Засветись! Стань
заметней на дороге!», «Безопасный двор» и т.д.).
- торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующий уровень
образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в лицее, а
также связанные с патриотическим воспитанием.
Посвящение в лицеисты (1 классы) - торжественная церемония, символизирующая
приобретение ребенком своего первого социального статуса – школьника. Организуется в
сотрудничестве первых и десятых классов лицея, родителей 1-классников, учителейпредметников, Лицейского парламента. Мероприятие позволяет первокласснику ощутить
радость от принадлежности к школьному сообществу, получить опыт публичного
выступления перед большой и лишь немного знакомой аудиторией, увидеть, как
успех класса влияет на настроение каждого ребенка, а успех ребенка – на настроение всего
класса.
Выборы Лицейского Парламента, переводные линейки, подведение итогов лицейского
конкурса «Лучший класс года».
- церемонии награждения (по итогам года) лицеистов и педагогов за активное участие в
жизни образовательного учреждения, защиту чести лицея в конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах, значительный вклад в развитие лицея (праздник «За честь лицея»).
Праздник «За честь лицея». Это способствует поощрению социальной активности
детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и
воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.
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На уровне классов:
- выбор и делегирование представителей классов в обще лицейские органы
самоуправления, в Малые группы по подготовке обще лицейских ключевых дел;
- участие классов в реализации обще лицейских ключевых дел;
- проведение в рамках класса итогового анализа обще лицейских ключевых дел, участие
представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне лицея;
- участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение
класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления
класса.
Классное детско-взрослое самоуправление - учащиеся, отвечающие за различные
направления работы класса (спортивное, пресс-центр, шефское, волонтерское, творческое)
и
представляющие интересы класса в планировании общешкольных дел на Лицейском
парламенте, координирующих работу класса с работой общешкольных органов
самоуправления во время подготовки и проведения ключевых школьных дел. Такая
деятельность учащихся развивает инициативность, самостоятельность, ответственность,
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие
возможности для самовыражения и самореализации. Проведение школьных рейдов –
«Школьная форма», «Чистый класс».
Коллективный анализ ключевых школьных дел – Главными здесь являются две
задачи. Первая – создание условий для того, чтобы в анализ включились все участники
дела, или как можно большая их часть. Вторая – фиксация полученных результатов анализа
и ориентация участников на планирование новых путей коллективного творчества: новых
дел, новых способов их реализации, позволяющих преодолеть выявленные в ходе анализа
ошибки и недочеты в их планировании, подготовке и проведении.
Формы проведения анализа:
«Разговор по кругу» - каждому по очереди дается слово и он высказывает свое мнение о
прошедшем деле.
«Время на шум». Анализ сначала проводится в микрогруппах, а затем микрогруппы
высказывают свое общее мнение в классе / в отряде / на общем сборе. Микрогруппам
дается
ограниченное время (3–5 минут), но порядок обсуждения при этом не задается. Можно дать
лишь несколько обязательных вопросов, на которые нужно ответить всем. Необходимость
за
короткое время сформировать общее мнение группы создает ситуацию сильной
эмоциональной включенности ее участников, что часто приводит к снятию многих
психологических барьеров, сдерживающих отдельных ребят.
«Газета-анкета». Все участники анализа, взяв фломастеры и ручки, на листе ватмана
письменно отвечают на некоторые поставленные ведущим вопросы. Так получается газета,
которую могут прочитать все. Можно сделать и несколько таких газет, в этом случае их
готовит несколько различных групп (классов, отрядов и т.п.).
Анкетирование – Каждый участник отвечает на вопросы анкеты до и после проведения
мероприятия. После результаты анализируются.
«Благодарю» или «Комплимент» - каждому ученику предлагается выбрать только
одного из ребят, кому хочется сказать спасибо за сотрудничество и пояснить, в чем именно
это сотрудничество проявилось. Учителя из числа выбираемых следует исключить.
Благодарственное слово педагога является завершающим. При этом он выбирает тех, кому
досталось наименьшее количество комплиментов, стараясь найти убедительные слова
признательности и этому участнику событий. Такой вариант окончания дела дает
возможность удовлетворения потребности в признании личностной значимости каждого.
На индивидуальном уровне:
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- вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела лицея в одной из
возможных для него роли: активный участник, инициатор, организатор, лидер;
- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации,
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими лицеистами, с
педагогами и другими взрослыми;
- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
3.8. Модуль «Детские общественные объединения». Детское общественное объединение
– это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по
инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для
реализации общих целей.
Важнейшей составляющей работы детского общественного
объединения является совместная социально значимая деятельность ребят и взрослых.
В лицее действуют следующие общественные объединения: отряд ЮИД «Дети 21
века», спортивный клуб «Позитрон», научное лицейское общество (НЛО), детское
общественное объединение РДШ.
Отряд ЮИД «Дети 21 века». Отряд ЮИД Лицея № 6 организует творческую работу
по пропаганде безопасности дорожного движения среди лицеистов.
Пропагандистская деятельность предполагает разъяснительную работу для детей
дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста по вопросам безопасного
поведения на улицах и дорогах посредством проведения бесед, викторин, игр, экскурсий,
соревнований, конкурсов, тематических утренников, праздников, создания агитбригад, а
также через создание и использование наглядной агитации безопасного поведения
участников дорожного движения, участие в городских профилактических мероприятиях,
конкурсах и др.
Информационная
деятельность
направлена
на
информирование
участников
образовательного процесса и образовательного сообщества о проблемах детского дорожнотранспортного травматизма и основах безопасного поведения на улицах и дорогах. Такая
деятельность предполагает создание стендов «ЮИД в действии», стенгазет «Юный
инспектор движения», памяток «За безопасность движения», размещение значимой
информации на сайте образовательного учреждения и в лицейской газете.
Лицейский спортивный клуб «Позитрон». Деятельность спортивного клуба
предполагает:
-организацию деятельности объединений дополнительного образования физкультурноспортивной направленности;
-выявление одаренных детей и привлечение их в различные виды спорта;
-пропаганда здорового образа жизни и организация досуга учащихся;
-вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в объединения
дополнительного образования клуба и внеурочные мероприятия;
-проведение спортивно-массовых мероприятий, поддержка традиций МБОУ Лицея № 6 и
его имиджа;
-подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к участию в соревнованиях и
спортивно-массовых мероприятиях;
-информационно-агитационное направление работы (спортивная страничка «О спорте» в
газете «Лицеист»).
Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации Российского Движения Школьников (РДШ). Деятельность
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школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие
детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости
лицеистов. РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося,
привлекает их к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для
детей в образовательном учреждении, семье, ближайшем социальном окружении.
Воспитание в РДШ осуществляется через следующие направления:
Личностное развитие - участие в городских, региональных или российских творческих
конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить
важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим
людям, своему лицею, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота,
уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.
Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и
другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты;
оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу
с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и
развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в
благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность
получить социально значимый опыт гражданского поведения.
Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе
редакций лицея, детского радио; создании и поддержке интернет-странички лицея и
РДШ в соцсетях, организации деятельности пресс-центра.
3.9. Модуль «Школьные медиа». Школьные медиа – это совместно создаваемые
лицеистами и педагогами средства распространения текстовой, аудио и видео информации.
В данном случае, это печатные издания «Лицеист» и «Парламентский вестник»,
электронные издания, телевизионные и радиопрограммы, созданные обучающимися
совместно с учителями лицея. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в
рамках следующих видов и форм деятельности:
− газеты «Лицеист» и «Парламентский вестник», на страницах которых размещаются
наиболее интересные моменты жизни лицея, популяризация обще лицейских ключевых
дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;
− медиацентр «АТОМ» – созданная из заинтересованных добровольцев группа
информационно-технической поддержки лицейских мероприятий, осуществляющая
видеосъемку и мультимедийное сопровождение праздников, фестивалей, конкурсов,
спектаклей, вечеров, дискотек и т.д.
− интернет-группа - разновозрастное сообщество лицеистов и педагогов,
поддерживающее интернет-сайт лицея и соответствующую группу в социальных сетях
«ВКонтакте», «Instagram» с целью освещения деятельности образовательной организации в
информационном пространстве, привлечения внимания общественности к лицею,
информационного продвижения ценностей образовательного учреждения и организации
виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы
открыто обсуждаться значимые для лицея вопросы.
Организацию деятельности лицейских медиа осуществляют педагоги дополнительного
образования в рамках дополнительных общеразвивающих программ.
3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды». Окружающая ребенка
предметно-эстетическая среда МБОУ Лицей № 6 при условии ее грамотной организации,
обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение,
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком
образовательного учреждения.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с
1137

предметно-эстетической средой лицея как:
- оформление интерьера помещений лицея и их периодическая переориентация, которая
может служить хорошим средством разрушения негативных установок лицеистов на
учебные и вне учебные занятия;
- размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых
экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой
творческий потенциал, картин определенного художественного стиля, знакомящего
лицеистов с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных
событиях, происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах,
интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);
- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование
спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся
разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих
разделить свободное пространство образовательной организации на зоны активного и
тихого отдыха;
- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе
с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои творческие способности и
фантазию;
- событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных
событий образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек,
творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);
- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой лицейской
символики (флаг лицея, гимн лицея, эмблема школы, логотип, элементы лицейского
костюма и т.п.), используемой в рамках образовательной организации, как в
повседневности, так и в торжественные моменты жизни - во время праздников,
торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни
организации знаковых событий;
- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях
образовательной организации, ее традициях, правилах.
Тематические стенды по календарю образовательных событий и Памятным датам и
т.п
Тематические творческие выставки «Золотая осень», «Новогодние фантазии»,
«Весенняя капель» и др.
Стендовая выставка исследовательских проектов.
Тематические стенды «К юбилею лицея», «Лицеист», «Готовимся к экзаменам»,
«Месячник правовых знаний», «Безопасность» и др.
3.11. Модуль «Подросток и закон». Целью профилактической работы лицея является
создание условий для совершенствования существующей системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста
противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений,
преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения.
Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики являются:
- обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в образовательном учреждении;
- организация деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних, с
которыми необходима индивидуальная профилактическая работа в соответствии со ст. 5,
6 вышеуказанного закона;
- организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (с созданием
программы лагеря дневного пребывания);
- работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время.
1138

В рамках диагностической работы осуществляется своевременное выявление
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально - опасном положении, а также
деятельность по их социально - педагогической реабилитации или предупреждению
совершения ими правонарушений и общественно-опасных деяний.
Классными руководителями и социально - психологической службой лицея
используются различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с
учащимися:
- изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции их
поведения;
- посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное от
занятий время (по запросу и сложившейся ситуации);
- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям;
- психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с целью
выработки подходов к воспитанию и обучению подростков;
- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками;
- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию
воспитательно-образовательных программ и проектов;
- вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью
организации занятости в свободное время.
Одно из значимых звеньев в данной работе – Совет профилактики, который
осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Совете по профилактике.
Межведомственное взаимодействие между лицеем и органами профилактики
является одним из наиболее значимых условий эффективности индивидуальной
коррекционной работы, социальной, психологической и педагогической поддержки, т.к.
осуществляется комплекс мероприятий, направленных на правовое просвещение учащихся,
проведении программных мероприятий по нравственному воспитанию, объединении
усилий всех организаций, учреждений и служб, заинтересованных в решении проблемы
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
6.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации
образовательной организации) внешних экспертов. Основными направлениями анализа
организуемого в лицее воспитательного процесса могут быть следующие:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития лицеистов.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития обучающихся каждого класса. Осуществляется анализ классными
руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с
последующим обсуждением его результатов на заседании кафедры воспитания, психологии
и социализации или педагогическом совете.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов
сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы
личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие
проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее
предстоит работать педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в лицее совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в лицее
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности
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детей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной
работе, классными руководителями, Лицейским парламентом и представителями
родительских комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью образовательной
организации и класса.
Способами получения информации о состоянии организуемой в лицее совместной
деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями
(законными представителями), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при
необходимости - их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании
кафедры воспитания, психологии и социализации или педагогическом совете.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых обще лицейских ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в лицее внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала уроков;
- качеством существующего в лицее ученического самоуправления;
- качеством функционирующих на базе образовательной организации общественных
объединений (отделения РДШ, отряда ЮИД, спортивного клуба «Позитрон» и т.д.);
- качеством работы по профилактике правонарушений подростков;
- качеством профориентационной работы;
- качеством работы медиа образовательной организации;
- качеством организации предметно-эстетической среды лицея;
- качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся.
Итогом самоанализа организуемой в лицее воспитательной работы является перечень
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и
проект направленных на это управленческих решений.

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 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
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включает 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 социально-психологической адаптации личности
ребенка.
Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять
направлениями работы или процессом ее реализации.
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-медикопедагогической комиссии (ПМПК), психолого-педагогического консилиума лицея
(ППК));
• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;
• 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:

• 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
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индивидуально

ориентированных

коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с
особыми образовательными потребностями основной образовательной программы
основного общего образования
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционноразвивающее, 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 ОВЗ при
освоении основной образовательной программы основного общего образования;
• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений
в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;
• 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;
• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции;
• развитие
компетенций,
необходимых
для
продолжения
образования
и
профессионального самоопределения;
• 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;
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• 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, в лицее создана
рабочая группа, в которую включены следующие специалисты: заместитель директора
по УВР, заместитель директора по ВР, педагог-психолог, социальный педагог.
ПКР разрабатывается рабочей группой образовательной организации поэтапно.
На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение
коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной
организации, 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 лицее создана служба комплексного психолого-медикосоциального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ, психологопедагогический консилиум (ППК), в который включены следующие специалисты:
педагог- психолог, социальный педагог.
Психолого-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),
регламентируются локальными нормативными актами конкретной образовательной
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организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной
деятельности.
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся
является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной
организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в
образовательной организации осуществляются медицинским работником (врачом,
медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со
всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с
ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать 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 профильного
медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в лицее
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 педагогом-психологом) 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.
Осуществляется участие социального педагога 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 также выступления специалиста на родительских собраниях, на
классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений.
Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителемдефектологом, 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 осуществляется в рамках
реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог
проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ.
Работа организуется индивидуально и в мини-группах. Основные направления
деятельности школьного педагога-психолога 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
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и тренингов.
В реализации диагностического направления работы могут принимать 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 осуществляется ППК.
ППК является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ,
положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией
самостоятельно и утверждается локальным актом.
Цель работы ППК: выявление особых образовательных потребностей учащихся с
ОВЗ и 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 ППК лицея входят педагог-психолог, педагог (учитель-предметник),
социальный педагог, а также представитель администрации. Родители уведомляются о
проведении ППК (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 ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с
различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психологопедагогической,
медицинской
и
социальной
помощи;
образовательными
организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы
и др.
2.4.4. Механизм взаимодействия в области коррекционной педагогики
Коррекционная работа лицея планируется во всех организационных формах
деятельности: 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 коррекционноразвивающие 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.
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
(педагог-психолог)
по
индивидуально
ориентированным
коррекционным программам.
Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется
по адаптированным программам дополнительного образования разной направленности
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(художественно-эстетическая, 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.
Реализация содержания коррекционной работы предусматривает распределение
зон ответственности между учителями и разными специалистами, описание их
согласованных действий (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные
потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные
учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики
развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППК лицея, методических объединениях
рабочих групп и др.
Взаимодействие учителей и специалистов включает в себя следующее:
• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему
специализированной квалифицированной помощи;
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 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
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достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.
РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.

3.1. Годовой календарный учебный график
Календарный учебный график составляется лицеем с учетом мнений участников
образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций и
определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых
перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по
календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года;
продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки
проведения промежуточных аттестаций. При составлении календарного учебного графика
учитываются различные подходы при составлении графика учебного процесса система
организации учебного года: четвертная. Календарный учебный график реализации
образовательной программы составляется в соответствии с законом «Об образовании в
Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС ООО (п. 18.3.1.1.).
1. Продолжительность учебного года по классам
Начало учебного года
1 сентября
Окончание учебного года для 9 классов определяется на основании нормативных
документов Министерства образования и науки Российской Федерации.
2.
Продолжительность учебных четвертей
Учебные четверти
Классы
Кол-во учебных дней
5 классы (пятидневка)
43
I четверть
6 - 9 классы (шестидневка)
51
5 класс (пятидневка)
37
II четверть
6 - 9 классы (шестидневка)
44
5 класс (пятидневка)
48
III четверть
6 - 9 классы (шестидневка)
57
IV четверть

3.

5 классы (пятидневка)

6 - 8 (шестидневка)
9 классы (шестидневка)
Продолжительность каникул
Каникулы
Классы
5 классы (пятидневка)
Осенние
6 - 9 классы (шестидневка)
5 классы (пятидневка)
Зимние
6 - 9 классы (шестидневка)
5 классы (пятидневка)
Весенние
6 - 9 классы (шестидневка)

44
52
48
Количество дней
9
12
13
9
10
30

Итого за учебный год
4. Регламентирование образовательного процесса на неделю

Продолжительность учебной недели:
5. по 5-дневной учебной неделе занимаются – 5 классы;
6. по 6-дневной учебной неделе занимаются – 6-9 классы.
Количество учебных недель:
5-8 классы – 34
9 классы - 33
5. Регламентирование образовательного процесса на день
Лицей № 6 работает в одну смену.
Продолжительность урока – 40 минут.
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3.2 Учебный план основного общего образования
Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования.
Второй
уровень
общего
образования
обеспечивает
освоение
учащимися
общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности
ребенка и направлен на развитие его склонностей, интересов и способностей к
социальному и профессиональному самоопределению.
Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения
образовательных программ основного общего
образования и ориентирован на 34
учебных недели в год. Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может
составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.
Форма промежуточной аттестации-учетная.
Учебный план 5-х классов
Предметные
области
Русский язык и литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Второй иностранный язык
Математика и
информатика
Общественно-научные
предметы
Естественно-научные
предметы
Искусство
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности
Технология
Основы духовнонравственной культуры
народов России

Учебные предметы

Количество часов в неделю
5 класс
ФК

УОО

Итого

Русский язык

5

5

Литература

3

3

Родная литература (русская)
Родной язык (русский)
Иностранный язык
(английский)
Второй иностранный язык
(французский/немецкий)
Математика
Информатика
История России. Всеобщая
история
География

0,5
0,5
3

0,5
0,5
3

*
5

1
1

6
1

2

2

1

1

Биология

1

1

Музыка

1

1

Изобразительное искусство

1

1

Физическая культура

2

2

2

2

0

0

Технология
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Итого:
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при
5-дневной учебной неделе
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26

3

29
29

Учебный план 6 - 9 классов
Предметные области
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Второй иностранный
язык
Математика и
информатика
Общественно-научные
предметы
Естественно-научные
предметы
Искусство
Физическая культура и
ОБЖ

Количество часов в неделю

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Родная литература (русская)
Иностранный язык
(английский)
Второй иностранный язык
(французский/немецкий)
Математика
Алгебра
Математика
Геометрия
Информатика
История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Музыка
Изобразительное искусство
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология

Технология
Основы духовноДуховное краеведение
нравственной культуПодмосковья
ры народов России
Факультативы
Математические основы информатики
Химический эксперимент
Клетка-структурная и функциональная единица

ФК
6
3
0,5
0,5

6 классы
УОО Итого
6
3
0,5
0,5

3

3

*
5

ФК
4
2
0,5
0,5
3

3

*
1

6

1

1

3
2
1

2

2

1
1
1

1

1
1
3
2

Итого: 30
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе
*Примечание. Изучается в рамках внеурочной деятельности

7 классы
УОО Итого
1
5
2
0,5
0,5

ФК
3
2
0,5
0,5

8 классы
УОО Итого
1
4
2
0,5
0,5

3

3

3

4
2
2

3
2
1
2
1
1
2
2
3
2

9 классы
УОО
Итого
3
3
0,5
0,5
3

1

3
2
1

2

2

2

2

1
1
2

1
2
2
2

1
2
2
2

1
1
3

1
1
3

1
1
3

1
2
2
2
2
1

1
2
2
2
3
1

1

2

2

1
1

1

2

5
2
2
2
1
1
2
2
3
2

1

33

32

33

3
35
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35

1054
272
374
136
272
306
238
170
136
102
408
68

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

238

1

1

34
9ла

3

782
442
85
85
510

*
4
2
2

2

ФК
3
3
0,5
0,5

Итого
за 5 лет

32

4
36

36

32

0,5
0,5
4
36

9л
1
36

34
17
17
5780

3.3.Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Программы
внеурочной деятельности обучающихся создают условия для социального, культурного
и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка,
её интеграции в системе мировой и отечественной культур; способствуют раскрытию
индивидуальных способностей ребенка.
Цели внеурочной деятельности ООО:
−

создание условий для развития и воспитания личности обучающихся, обеспечивающих
формирование основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за
свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности
ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил.

−

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой личности
со сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием,
подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально
значимую практическую деятельность.
Задачи внеурочной деятельности:

Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся в тесном
взаимодействии с социумом.
2. Включение учащихся в разностороннюю внеурочную деятельность.
3. Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время.
4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
5. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа
жизни.
Результаты внеурочной деятельности
1. “Социальный заказ” сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника основной
школы складывается из следующих компонентов:
− любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям;
− осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского общества,
многонационального российского народа, человечества;
− уважение других людей, умение вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов.
2. Личностные результаты
− ориентация в системе моральных норм и ценностей;
− ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление
взаимосвязи между общественными и политическими событиями;
− сознание, признание высокой ценности жизни во всех е? проявлениях; знание основ
здорового и безопасного образа жизни.
− гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
− уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
− уважение к личности и достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
− уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и
других людей и т.д.
3. Коммуникативные результаты:
− координация различных позиций в сотрудничестве;
1.
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− формулирование и аргументация собственного мнения и позиции;
− аргументация своей точки зрения,

умение отстаивать свою позицию не враждебным для
оппонентов образом;
− адекватное использование речи для планирования и регуляции своей деятельности;
− умение работать в группе — устанавливать рабочие отношения.
4.
Познавательные результаты:
− реализация проектно-исследовательской деятельности;
− наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
− осуществление расширенного поиска информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета.
Принципы и особенности организации внеурочной деятельности
1. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной
деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха.
Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми,
но и ценными для окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного
коллектива, представителей ближайшего социального окружения учебного заведения.
2. Принцип социального заказа.
3. Принцип целостности.
4. Принцип личностно-деятельностного подхода.
5. Принцип детоцентризма (в центре находится личность).
6. Принцип гуманистической направленности. В максимальной степени учитываются
интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления
индивидуальности и субъектности школьников.
7. Принцип вариативности. Культивируется широкий спектр видов (направлений),
форм и способов организации внеурочной деятельности, представляющий для детей
реаль- ные возможности свободного выбора и добровольного участия в ней,
осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска
собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов.
8. Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают
развитие творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и
коллективным жизнетворчеством.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное). План внеурочной деятельности представляет собой описание
целостной системы функционирования образовательной организации в сфере
внеурочной деятельности и включает в себя план внеурочной деятельности по учебным
предметам образовательной программы (предметные кружки, ученические научные
общества, школьные олимпиады по предметам программы основной школы).
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет в
лицее за 5 лет обучения на этапе основной школы 850 часов, что не противоречит
требованиям ФГОС ООО (не более 1750 часов).
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Учебный план внеурочной деятельности
Направления внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное,
социальное
Общекультурное

Название курса

5 классы

Спортивная карусель
Мой край
Путь к профессии
Школа безопасности
Друзья французского языка
Друзья немецкого языка
Театральная студия
Мир химии
Химия в задачах и упражнениях
Решение расчётных и
экспериментальных задач по химии

6 классы

1
1

1

7 классы

1
1

0,5

1
2
2
2

8 классы

1
0,5

1
2
2
1

0,5

0,5

1

1
1
1

9 классы

1

1

1

1

1
0,5

0,5

2
2
1
1

Решение задач по органической химии
Решение задач по общей химии
Живая планета: экология человека

1

Живая планета: биосфера и человечество
Обще-интеллектуальное

Клетки и ткани
Биология на стыке наук
Мир вокруг нас
Системы счисления и компьютерная
арифметика
Компьютерное моделирование
Олимпиадная математика
За страницами учебника математики
Увлекательная математика каждому
Русский на «отлично»
Практическая стилистика
Физическая лаборатория
Инфознайка
Итого

1

1
1
1

1

1

1
15
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1

1

10

1

1

1

1

1

1

1
1

10

10

10

Спортивно-оздоровительное направление
Цель

Задачи
Формы реализации
программы
Ожидаемые
результаты

Цель

Задачи

Формы реализации
программы

Ожидаемые
результаты

Цель

Задачи

Создание условий, обеспечивающих становление физически
здоровой личности обучающихся на основе развития их
индивидуальности
Формировать представления о здоровом образе жизни.
Формировать негативное отношение к вредным привычкам.
Способствовать повышению активности обучающихся в
жизнедеятельности класса, лицея
«Спортивная карусель»: спортивно-массовые мероприятия,
спортивные секции
Улучшение показателей физического здоровья. Овладение
культурой здоровья.
Формирование негативного отношения к вредным привычкам.
Умение вести здоровый образ жизни.
Социальное направление
Создание условий, обеспечивающих социальную активность
обучающихся на основе развития его индивидуальности
Расширить знания о человеке (человек - часть социума, человек в
общении с другими людьми, терпимое отношение к людям).
Организовать общественно-полезную и досуговую деятельность
обучающихся. Формировать потребность активно участвовать в
социальной жизни класса, лицея.
Развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, родителями, сверстниками, старшими и младшими
детьми в решении общих проблем.
«Школа безопасности» в 5-7 классах; «Путь к профессии» в 8-9
классах. Социальные проекты: поздравление ветеранов
педагогического труда с государственными и профессиональными
праздниками, участие в
субботниках; в сборе макулатуры.
Активизация участия в социальной жизни класса, лицея.
Развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями,
сверстниками, старшими и младшими детьми в решении общих
проблем.
Формирование и развитие чувства толерантности к одноклассникам.
Повышение уровня социальной комфортности в коллективе.
Общеителлектуальное направление
Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие
личности обучающихся на основе развития их индивидуальности
Формировать представления о самопознании и его месте в
самовоспитывающей деятельности.
Развивать позитивное отношение к интеллектуальным видам
деятельности, способствующим постоянному саморазвитию.
Способствовать повышению активности обучающихся в
интеллектуально-творческих проектах, конкурсах, викторинах,
олимпиадах, интеллектуальных играх и т.п.
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Формы реализации
программы

Ожидаемые
результаты

Проектная деятельность: «Мир химии», «Химия в задачах», «Химия
окружающей среды», «Живая планета»,
«Мир вокруг нас», «Инфознайка», «Алгоритмизация и
компьютерное моделирование», «Системы счисления и
компьютерная арифметика», «Олимпиадная математика», «Русский
на «отлично», «Практическая стилистика», «За страницами
учебника математики», «Физическая лаборатория».
Увеличение доли мотивированных на обучение учащихся.
Развитие коммуникативных способностей у обучающихся (защита
проекта).
Увеличение доли обучающихся лицея, участвующих в научноисследовательских конкурсах, олимпиадах и т.п.
Духовно-нравственное направление

Создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное
развитие личности обучающихся на основе развития их
индивидуальности
Формировать представления о духовных и нравственных ценностях,
Задачи
культуре народов России. Развивать потребность соблюдать
«золотые правила» взаимоотношений в семье и обществе.
Развивать интерес обучающихся к духовно-нравственным
ценностям своего народа.
Формы реализации «Мой край» 5-7 классы - знакомство через экскурсионно-проектную
программы
деятельность с духовно-нравственной культурой народов России.
Повышение уровня духовно-нравственной культуры обучающихся.
Ожидаемые
Развитие потребности жить по законам добра и милосердия,
результаты
уважать общечеловеческие ценности.
Общекультурное направление, художественно-эстетическое
Цель

Цель
Задачи
Формы реализации
программы
Ожидаемые
результаты

Создание условий, обеспечивающих общекультурное развитие
личности обучающихся на основе развития их индивидуальности
Формировать представления о культуре личности. Расширение
знаний о культурных ценностях народов мира.
Изучение второго иностранного языка (французский, немецкий) в 58 классах;, «Театральная студия» 5-7
классах.
Повышение уровня общей культуры школьников.
Развитие потребности соблюдать «золотые правила» этикета,
повышать уровень своей культуры, расширять свои знания о
культурных ценностях народов мира.
Увеличение доли обучающихся лицея, участвующих в научноисследовательских конкурсах, олимпиадах и т.п.

3.4. Система

условий реализации основной образовательной программы основного
общего образования

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы лицея является создание и поддержание развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,
трудового развития обучающихся.
Созданные условий в лицее, реализующем основную образовательную программу
основного общего образования:
- соответствуют требованиям ФГОС;
- обеспечивают
достижение
планируемых
результатов
освоения
основной
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образовательной программы лицея и реализацию предусмотренных в ней образовательных
программ;
- учитывают особенности лицея, его организационную структуру, запросы участников
образовательного процесса в основном общем образовании;
- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования
ресурсов социума. В соответствии с требованиями ФГОС раздел 3.3. содержит:
- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материальнотехнических, информационно-методических условий и ресурсов;
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и
приоритетами основной образовательной программы основного общего образования лицея;
- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
- систему оценки условий.
Кадровое обеспечение
Лицей укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения
задач, определенных основной образовательной программой образовательного учреждения,
способными к инновационной профессиональной деятельности.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
должностных обязанностей работников с учетом особенностей организации труда и
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников лицея, служат
квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»).
В лицее работают медицинские работники (врач и медсестра), работниками пищеблока,
вспомогательным персоналом.
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного
общего образования
В л и ц е е работает 5 0 педагогических работников, в том числе 44 учителя:
Высшая квалификационная категория – 43 педагога;
Первая квалификационная категория – 4 педагога;
Без категории – 3 педагога (молодые специалисты, вновь прибывшие);
С высшим профессиональным образованием – 45 педагогов; в том числе с
педагогическим – 44;
• Со средним специальным образованием (педагогическим) – 5 педагогов;
• «Почетный работник общего образования РФ» - 3.
• «Заслуженный учитель РФ» - 2.
Укомплектованность педагогическими кадрами – 100%.
Прохождение курсов повышения квалификации по состоянию на 01.09.2020г. – 1 0 0 %.
•
•
•
•

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала лицея является система непрерывного педагогического образования.
Подготовка и переподготовка педагогических кадров происходят в лицее по плануграфику. Аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную
категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 «О
порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений» происходит ежегодно по утвержденному плану. Кроме этого
на базе лицея происходят постоянные обобщения педагогического опыта педагогов,
семинары, конференции.
Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность
педагогических работников к реализации ФГОС:
- обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему ценностей
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современного образования;
- принятие идеологии ФГОС общего образования;
- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности обучающихся;
- овладение учебно-методическими и информационно - методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
Одним из условий готовности лицея к введению ФГОС основного общего образования
является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.
Мероприятия по реализации методической работы:
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.
3. Заседания учебно-методических кафедр по проблемам введения ФГОС.
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров лицея по
итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов,
проблемам апробации и введения ФГОС.
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной
программы лицея.
6. Участие педагогов в проведении единого методического дня, мастер-классов, круглых
столов, стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по
отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. Подведение итогов и обсуждение
результатов мероприятий осуществляется в разных формах: совещания при директоре,

заседания и решения педагогического совета, заседания научно-методической комиссии и
учебно-методических кафедр, презентации, приказы, инструкции, рекомендации,
резолюции и т. д.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования
Требования ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы основного общего образования:
- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного
процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учетом специфики
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода
из младшего школьного возраста в подростковый;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;
- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на
основной ступени общего образования
Уровни психолого- Основные формы
Основные направления психологопедагогического
сопровождения
педагогического сопровождения
сопровождения
Сохранение и укрепление психологического
здоровья
Консультирование Мониторинг возможностей и способностей
Индивидуальное
учащихся
Психолого-педагогическая поддержка
участников олимпиадного движения
Диагностика
Формирование ценности здоровья и
Групповое
безопасного образа жизни
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Экспертиза
Профилактика
На уровне класса

На уровне лицея

Просвещение
Развивающая
работа

Выявление и поддержка детей с особыми
образовательными потребностями
Обеспечение осознанного и ответственного
выбора дальнейшей профессиональной сферы
деятельности
Выявление и поддержка одарённых детей
Развитие экологической культуры
Формирование коммуникативных навыков в
разновозрастной среде и среде сверстников
Поддержка детских объединений и
ученического самоуправления

Коррекционная
работа

3.5.
Материально-технические
условия
реализации
основной
образовательной программы
Материально-техническая база лицея соответствует задачам по обеспечению реализации
основной образовательной программы лицея, необходимому учебно-материальному
оснащению образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и
социальной среды.
В соответствии с требованиями ФГОС в лицее, реализующем основную образовательную
программу основного общего образования, оборудованы:
- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников;
- лекционные аудитории;
- кабинет для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством;
- кабинеты для занятий музыкой, изобразительным искусством;
- библиотека с читальным залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность
книжного фонда, медиатекой;
- актовый зал;
- спортивные залы, стадион, спортивные площадки, оснащенные спортивным
оборудованием и инвентарем;
- столовая для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающая возможность организации качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков;
- помещения для медицинского персонала;
- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;
- гардеробы, санузлы;
- территория с необходимым набором оснащенных зон.
Все помещения лицея для осуществления образовательного процесса, активной
деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь,
освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон
и зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной
и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех
участников образовательного процесса соответствуют нормам СанПин.
Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия реализации
основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной
информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств
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и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
- информационно-образовательные ресурсы Интернета;
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную деятельность лицея.
Кабинеты лицея оснащены:
- мультимедийными проекторами и экранами;
- принтерами;
- сканерами;
- интерактивными досками.
Актовый зал, конференц-зал имеют следующие технические средства: принтер цветной;
цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; микрофон;
музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; цифровые датчики с
интерфейсом.
Учебно-методическое
возможность:

и

информационное

оснащение

образовательного

процесса

обеспечивает

- 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;
- переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в
цифровую среду (оцифровка, сканирование);
- создания и использования диаграмм различных видов;
- 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 трёхмерную материальную среду (печать);
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду лицея, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде лицея;
- поиска и получения информации;
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
- вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для учебной
деятельности на уроке и вне урока;
- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах,
групповой работы над сообщениями (вики);
- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения,
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включая определение 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 ИКТ инструментов, реализации художественно- оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде лицея;
- 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 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;
- выпуска печатных изданий, работы лицейского телевидения.
Создание в образовательной организации информационно – образовательной среды,
соответствующей требованиям ФГОС ООО
Имеется в
Сроки создания
достаточном
условий в соответНеобходимые средства
количестве/ не ствии с Требованияхватает средств
ми ФГОС ООО
Технические средства: мультимедийный
Имеется в
В течение всего
проектор и экран; принтер монохромный;
достаточном
периода реализации
принтер цветной; цифровой фотоаппарат;
количестве
ООП ООО
цифровая видеокамера; графический планшет;
сканер; микрофон; музыкальная клавиатура;
обору- дование компьютерной сети;
конструктор, позволяющий создавать
компьютерно-управляемые движущиеся модели
с обратной связью; цифровые датчики с
интерфейсом; устройство глобального
позиционирования; цифровой микроскоп; доска
со средствами, обеспечивающими обратную
связь
Программные инструменты: операционные
Имеется в
В течение всего
системы и служебные инструменты;
достаточном
периода реализации
орфографический корректор для текстов на
количестве
ООП ООО
русском и иностранном языках; клавиатурный
тренажер для русского и иностранного языков;
текстовый редактор для работы с русскими и
иноязычными текстами; инструмент
планирования деятельности; графический
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редактор для обработки растровых
изображений; музыкальный редактор; редактор
подготовки презентаций; редактор видео;
редактор звука; среды для дистанционного онлайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда
для интернет- публикаций; редактор интернетсайтов.
Обеспечение технической, методической и
организационной поддержки: разработка
планов, дорожных карт; заключение договоров;
подготовка распорядительных документов
учредителя; подготовка локальных актов лицея;
подготовка программ формирования ИКТкомпетентности работников.
Отображение образовательной деятельности
в информационной среде: ведение
электронного дневника и журнала в системе
«Школьный портал»
Компоненты на бумажных носителях:
обеспеченность учебниками - на каждого
ученика не менее одного учебника по каждому
учебному предмету, входящего в обязательную
часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений учебного плана
ООП ООО
Компоненты на CD и DVD: электронные
приложения к учебникам; электронные
наглядные пособия; электронные тренажеры;
электронные практикумы.

Имеется в
достаточном
количестве

В течение всего
периода реализации
ООП ООО

Имеется в
достаточном
количестве

В течение всего
периода реализации
ООП ООО

Имеется в
достаточном
количестве

В течение всего
периода реализации
ООП ООО

Имеется в
достаточном
количестве

В течение всего
периода реализации
ООП ООО

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего
образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного
общего образования включает в себя:
− обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного
общедоступного основного общего образования;
− исполнение требований ФГОС ООО лицеем;
− реализацию обязательной части основной образовательной программы и части,
формируемой участниками образовательных отношений, включая и внеурочную
деятельность.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного
общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации
основной образовательной программы основного общего образования, а также механизм их
формирования.
Источниками финансирования лицея являются средства областного и муниципального
бюджета и внебюджетные средства. За счет средств областного бюджета осуществляется
финансирование расходов по организации учебного процесса, включая оплату труда
сотрудников лицея, расходы на приобретение технических средств обучения, расходных
материалов и предметов снабжения. За счет средств муниципального бюджета
обеспечивается содержание и организация работы лицея (расходы на питание учащихся,
оплату коммунальных услуг, проведение текущего ремонта). Для улучшения материальнотехнической базы лицея привлекаются внебюджетные средства, формирующиеся в
результате добровольных пожертвований, доходов от платных образовательных услуг.
Средняя заработная плата учителя выше средних показателей по городу.
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3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы ООО л и ц е я является создание и поддержание комфортной
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного,
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического,
физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в лицее условия для реализации ООП ООО:
− соответствуют требованиям ФГОС;
− гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;
− обеспечивают реализацию основной образовательной программы лицея и достижение
планируемых результатов ее освоения;
− учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру,
запросы участников образовательной деятельности;
− предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования
ресурсов социума.
3.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий реализации основной образовательной программы ООО.
Мероприятия
Сроки реализации
Нормативное обеспечение реализации ФГОС ООО
Подготовка и утверждение Программы развития лицея
сентябрь 2020 – январь 2021
Внесение изменений в основную образовательную программу
основного общего образования:
− учебного плана;
До 1 сентября ежегодно
− рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин,
модулей;
− календарного учебного графика;
− плана внеурочной деятельности;
Утверждение перечня учебников, используемых в
образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО и
До 1 сентября ежегодно
утвержденным федеральным перечнем учеников
Корректировка локальных актов, устанавливающих требования
к различным объектам инфраструктуры лицея с учетом
По мере необходимости
требований к минимальной оснащенности учебной
деятельности
Финансовое обеспечение реализации ФГОС ООО
Определение объема расходов, необходимых для реализации
Ежегодно
ООП и достижения планируемых результатов
Корректировка локальных актов (внесение изменений в них),
регламентирующих установление заработной платы работников
По мере необходимости
лицея, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка
и размеров премирования
Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору Ежегодно
с педагогическими работниками
Организационное обеспечение реализации ФГОС ООО
Обеспечение координации взаимодействия участников
Постоянно
образовательных отношений по реализации ФГОС ООО
Разработка и реализация системы мониторинга образовательных
потребностей обучающихся и родителей по использованию
Ежегодно, апрель - май
часов вариативной части учебного плана и внеурочной
деятельности
Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО
Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС ООО
Ежегодно до 1 июня
Создание (корректировка) плана графика повышения
Ежегодно до 1 сентября
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квалификации педагогических и руководящих работников
лицея
Разработка (корректировка) плана методической работы
(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на Ежегодно до 1 сентября
проблемы введения ФГОС ООО
Информационное обеспечение введения ФГОС ООО
Организация изучения общественного мнения по вопросам
реализации ФГОС ООО и внесения дополнений в содержание
Ежегодно до 1 июня
ООП
Обеспечение публичной отчетности лицея о ходе и результатах Ежегодно, август
реализации ФГОС ООО
Материально - техническое обеспечение введения ФГОС ООО
Анализ материально - технического обеспечения реализации
Ежегодно до 1 июня
ФГОС ООО
Обеспечение соответствия материально - технической базы
Систематически
лицея требованиям ФГОС ООО
Обеспечение соответствия санитарно – гигиенических условий
Систематически
требованиям ФГОС ООО
Обеспечение соответствия условий реализации ООП
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников
лицея
Обеспечение укомплектованности библиотечно информационного центра печатными и электронными
образовательными ресурсами
Обеспечение соответствия информационно – образовательной
среды требованиям ФГОС ООО
Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательных отношений к информационным
образовательным ресурсам в Интернете

Систематически
Систематически
Систематически
Постоянно

3.8. Контроль состояния системы условий реализации ООП ООО.
Результатом реализации ООП ООО в лицее должно стать повышение качества
предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания
современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского
труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования
педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам
социологических опросов.
Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика:
− дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеобразовательных
учреждений при строгом соблюдении требований к его качеству;
− отсутствие достаточных навыков у части учителей в использовании нового оборудования
в образовательном процессе;
− недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в части
измерения учебных и внеучебных достижений.
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО осуществляется
посредством организации внутришкольного контроля и мониторинга в течение всего срока
реализации ООП ООО.
Условия реализации ООП ООО
Кадровые

Материально - технические

Направления руководства и контроля
Контроль своевременного прохождения аттестации,
наличие курсовой подготовки, повышение
педагогической компетентности через самообразование и
педагогических семинарах.
Контроль оснащения оборудованием учебных кабинетов
в соответствии с требованиями ФГОС, обеспечение
учебниками, установка автоматизированных рабочих
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мест учителя.
Методические

Психолого - педагогические

Соответствие рабочих программ и тематического
планирования учителя требованиям ФГОС, организация
различных видов контроля, работа творческих групп по
реализации ФГОС.
Адаптация учащихся, работа социально-психологической
службы, работа школьного психолого- педагогического
консилиума, система индивидуальной работы педагогов
с учащимися.

Мониторинг
В содержательном плане мониторинг отражает следующие стороны функционирования
лицея:
− контингент учащихся, его движение: поступление в лицей, перевод, окончание;
− учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий,
успеваемость, методическая работа;
− фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной
литературой и пособиями, средствами обучения;
− состояние
персонала учреждения: тарификация преподавательского состава,
обеспеченность вспомогательным персоналом.
Мониторинг образовательной деятельности в лицее включает следующие направления:
− мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы;
− мониторинг учебных достижений обучающихся;
− мониторинг физического развития;
− мониторинг воспитательной системы.
Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы
школы включает следующее:
− анализ работы (годовой план);
− выполнение учебных программ, учебного плана;
− организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации;
− система методической работы;
− система работы предметных кафедр;
− система работы школьной библиотеки;
− система воспитательной работы;
− система работы по обеспечению жизнедеятельности (безопасность, сохранение и
поддержание здоровья);
− социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся
условиями организации образовательного процесса в лицее;
− организация внеурочной деятельности обучающихся.
Мониторинг учебных достижений обучающихся в лицее:
− внутришкольное инспектирование (график ВШК);
− результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год);
− качество знаний по предметам (по полугодиям, за год);
− работа с неуспевающими обучающимися;
− уровень социально-психологической адаптации личности;
− достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений
учащегося).
Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся:
− распределение учащихся по группам здоровья;
− количество дней, пропущенных по болезни;
− занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на
совершенствование физического развития и поддержания здоровья обучающихся.
Мониторинг воспитательной системы в лицее:
− реализация программы духовно-нравственного воспитания;
− реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
− организация и участие в работе детского объединения;
− развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне школы);
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−

работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации.
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ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.Н. ФЛЁРОВА

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ООП СОО
1165

Содержание

Наименование раздела
Паспорт Программы
1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего
образования
1.1. Пояснительная записка
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы среднего общего образования
1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП
1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП
1.2.3.1. Русский язык
1.2.3.2. Литература
1.2.3.3. Родной язык (русский)
1.2.3.4. Иностранный язык (английский язык)
1.2.3.5. История
1.2.3.6. Обществознание
1.2.3.7. Физика
1.2.3.8. Астрономия
1.2.3.9. Физическая культура
Планируемые результаты по учебному предмету «Физическая культура» для
обучающихся с ОВЗ
1.2.3.10. Основы безопасности жизнедеятельности
1.2.3.11. Математика
1.2.3.12. Информатика
1.2.3.13. Химия
1.2.3.14. Биология
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования
1.3.1. Общие положения
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных, предметных
результатов
1.3.3. Портфолио достижений как инструменты динамики образовательных
достижений
1.3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от
основного
II. Содержательный раздел
2.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную
деятельность обучающихся как средство совершенствования их УУД; описание
места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО
2.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных
учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и
внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в
структуре образовательной деятельности
2.3.
Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий
2.4.
Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся
2.5.
Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся
1166
2.6.
Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности

1169
1170
1170
1175
1175
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1185
1186
1191
1193
1194
1196
1197
1202
1211
1217
1221
1223
1223
1225
1228
1229
1230
1230
1232

1233
1235
1235
1236

2.7.
Описание условий, обеспечивающих развитие учебных действий у
обучающихся в том числе системы организационно-методического и
ресурсного обеспечения исследовательской и проектной деятельности
обучающихся
2.8.
Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
универсальных учебных действий
2.9.
Рабочие программы отдельных предметов
2.9.1. Общие положения
2.9.1.1.Русский язык
2.9.1.2. Литература
2.9.1.3. Родной язык (русский)
2.9.1.4. Иностранный язык (английский)
2.9.1.5. История
2.9.1.6. Обществознание
2.9.1.7. Физика
2.9.1.8. Астрономия
2.9.1.9. Физическая культура
2.9.1.10. Основы безопасности жизнедеятельности
2.9.1.11. Математика
2.9.1.12. Информатика
2.9.1.13. Химия
2.9.1.14. Биология
2.10. Программа воспитания
2.10.1. Особенности организуемого воспитательного процесса
2.10.2. Цель и задачи воспитания
2.10.3. Виды, формы и содержание деятельности
2.10.3.1.
Модуль «Классное руководство»
2.10.3.2.
Модуль «Школьный урок»
2.10.3.3.
Модуль «Внеурочная деятельность»
2.10.3.4.
Модуль «Работа с родителями»
2.10.3.5.
Модуль «Самоуправление»
2.10.3.6.
Модуль «Профориентация»
2.10.3.7.
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
2.10.3.8.
Модуль «Детские общественные объединения»
2.10.3.9.
Модуль «Школьные медиа»
2.10.3.10.
Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
2.10.3.11.
Модуль «Подросток и закон»
2.11. Основные направления самоанализа воспитательной работы
2.12. Программа коррекционной работы
2.12.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с
особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами на уровне среднего общего образования
2.12.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных
методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых
занятий под руководством специалистов
2.13. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том
числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
2.13.1. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и
1167

1237

1238
1240
1240
1241
1253
1280
1291
1318
1346
1360
1378
1386
1436
1461
1481
1500
1518
1544
1544
1546
1549
1549
1550
1551
1553
1554
1555
1556
1559
1560
1561
1561
1562
1563
1564
1564

1566
1569

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области
коррекционной и социальной педагогике, социальной психологии, медицинских
работников
2.13.2. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами
3.
Организационный раздел
3.1.
Учебный план среднего общего образования
3.2.
Перспективный учебный план обучающихся по ФГОС СОО
3.3.
План внеурочной деятельности
3.3.1. Содержание плана внеурочной деятельности
3.3.2. План внеурочной деятельности 10-11 классов
3.4.
Календарный график
3.4.1. Календарные периоды учебного года
3.4.2. Периоды образовательной деятельности
3.4.3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней
3.4.4. Регламентирование образовательного процесса на день
3.4.5. Организация промежуточной аттестации
3.5.
Календарный план воспитательной работы
3.6.
Система условий реализации основной образовательной программы
3.6.1. Материально-техническая база
3.6.2. Кадровое обеспечение
3.6.3. Психолого-педагогические условия реализации
3.6.4. Финансовое обеспечение
3.6.5. Информационно-методические условия
3.6.6. Учебно-методическое обеспечение
3.6.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
3.6.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой
системы условий
3.6.9. Контроль за состоянием системы

Паспорт ООП СОО
1168

1570
1571
1571
1575
1576
1577
1578
1578
1578
1578
1579
1580
1580
1580
1585
1585
1588
1591
1593
1593
1594
1595
1595
1597

Наименование
программы
Назначение
программы

Основание для
разработки
Программы

Основная образовательная программа среднего общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.
Дубны Московской области «Лицей № 6 имени академика
Г.Н.Флёрова»
Образовательная программа Лицея среднего общего образования
разработана в соответствии с требованиями ФГОС, выполняет
функцию по сохранению преемственности к среднему общему
образованию. Программа позволяет проверить эффективность
достижения планируемых результатов обучения в соответствии с
целью и задачами, определенными программой.
−
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации»)»;
−
Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования (утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и
дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017
г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.
−
Постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.
3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
−
Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" от 02.12.2019 N 403ФЗ.
−
Письмо Минпросвещения России от 09.10.2020 №ГД-1730/30
«О рекомендациях по корректировке образовательных
программ».
−
Методические рекомендации для руководителей и
педагогических работников ОО по работе с обновлённой ПООП по
предметной области
«Технологии», утверждены Заместителем Министра Просвещения
РФ от 28.02.2020 №МР-26/02вн.
−
приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 4 октября 2010 №986 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3
февраля 2011 г. Регистрационный N 19682) «Об утверждении
Федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования
учебных помещений».
−
приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от28 декабря 2010 №2106 (Зарегистрирован в Минюсте
РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный N 19676) «Об утверждении
Федеральных требований к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников».
Администрация Лицея, творческая группа
Педагогический коллектив Лицея
Педагогический совет № 1 от 31.08.2020 г.

Разработчики
Исполнители
Программа
рассмотрена
Программа
Совет по развитию Лицея, протокол №1 от 01.09.2020г.
согласована
Цель программы Достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций
1169

Срок действия и
реализации
I.

и компетентностей, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося старшего школьного возраста,
индивидуальной образовательной траекторией его развития и
состоянием здоровья.
2 года

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

Основная образовательная программа среднего общего образования - это программа
действий всех участников образовательных отношений по достижению запланированных
данной программой результатов.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Дубны
Московской области, лицей № 6 имени академика Г.Н. Флёрова (далее – лицей) имеет
многолетний опыт организации профильного обучения.
Первые профильные классы в лицее были открыты в 2003 году. Постепенно
профильное обучение сложилось в целостную образовательную преемственно выстроенную
систему. Реализация профильного обучения начинается с предпрофильной подготовки
обучающихся, целью которой является обеспечение условий для самоопределения
выпускников основного общего образования (9 класс) в отношении способа продолжения
образования. Ранняя предпрофильная подготовка обучающихся начинается еще в начальной
школе на занятиях внеурочной деятельности, где ребята знакомятся с различными видами
творческой деятельности, с различными профессиями. Продолжается предпрофильная
подготовка на уровне основного общего образования, когда обучающихся знакомят с миром
профессий через встречи с интересными людьми, экскурсии на различные предприятия.
Завершается предпрофильная подготовка в 9 классах, когда обучающиеся выбирают
факультативные курсы, чтобы «попробовать» тот или иной профильный предмет.
Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения ООП основного общего
образования сформированы у девятиклассников на том уровне, который позволяет им
социально адаптироваться и выбрать дальнейший путь обучения. Выбрав приемлемый для
себя профиль обучения, обучающиеся продолжают обучение на ступени среднего общего
образования в профильных классах или группах в случае формирования двухпрофильного
класса. Профильное обучение в лицее вариативно: это может быть профильный класс, или 2
(реже 3) профильные группы в одном классе, или индивидуальное профильное обучение,
осуществляемое через внеурочную деятельность, дополнительное образование. Много лет в
лицее, как правило, востребованы 2 профиля: естественно-научный профиль (естественнонаучное направление предметы на углубленном уровне: математика, биология, химия) и
технологический профиль (информационно-математического направления предметы на
углубленном уровне: математика, информатика).
Прием обучающихся в 10 профильные классы (группы) осуществляется на основании
локального акта лицея: «Положение о порядке организации индивидуального отбора при
приеме или переводе в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Дубны Московской области, лицей № 6 имени академика Г.Н. Флёрова для получения
среднего общего образования по программам профильного обучения».
Таким образом, в лицее вытроена как система урочной предпрофильной подготовки и
профильного обучения, так и внеурочной социально значимой деятельности, состоящей из
преемственных программ деятельности клубов, секций, кружков дополнительного
образования и ученического самоуправления (Школьный Парламент).
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Опираясь на приобретенный опыт, положительные результаты профильного
обучения, регулярный мониторинг социального заказа, внедрение Федеральных
государственных образовательных стандартов среднего общего образования (далее – ФГОС
СОО), в лицее сформирована основная образовательная программа среднего общего
образования. Основная образовательная программа (далее ООП) формируется на основе
системно-деятельностного подхода, являющегося методологической основой ФГОС СОО.
Системно-деятельностный подход предполагает:
формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образовательной

организации;
активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных,
психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.
ООП СОО разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации,
Конвенции ООН о правах ребенка, обеспечивает достижение обучающимися образовательных
результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, включает целевой раздел
(цели, задачи, планируемые результаты), содержательный и организационный разделы и реализуется
лицеем через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных
санитарно- эпидемиологических правил и нормативов.

-

ООП содержит обязательную часть, которая в полном объеме выполняет требования
ФГОС СОО и составляет 60 %, и часть, формируемую участниками образовательных
отношений, - 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего
образования. В целях обеспечения индивидуальных запросов в ООП предусматриваются
учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, внеурочная
деятельность.
ООП среднего общего образования адресована обучающимся 15-18 лет, 10–11 классов,
освоивших программу основного общего образования, сдавших государственную итоговую
аттестацию за курс основной школы.
ООП СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса в Лицее на уровне среднего общего образования и
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное,
личностное
и
интеллектуальное
развитие,
саморазвитие
и
самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность,
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.
Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего
образования

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего
образования являются:
- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности,
осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к
самоопределению;
- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными
потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста,
индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации лицеем ООП СОО
предусматривает решение следующих основных задач:
- формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного
языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России;
- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования;
- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с
требованиями, установленными ФГОС СОО;
1171

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования
в объеме ООП, предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в
учебный план (базовых учебных предметов, профильных учебных предметов, курсов по
выбору), а также внеурочную деятельность;
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности,
социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание
значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через
реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу;
- обеспечение преемственности ООП начального общего, основного общего, среднего
общего, профессионального образования;
- развитие государственно-общественного управления в образовании;
- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися ООП, деятельности
педагогических работников, лицея в целом;
- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.
Содержание основной образовательной программы среднего общего образования
Лицея №6 формируется с учётом:
- государственного заказа: создание условий для получения обучающимися качественного
образования в соответствии с государственными стандартами; развитие творческой,
конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво
развитой личности;
- социального заказа: организация учебной деятельности в безопасных и комфортных
условиях; обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно
взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;
воспитание личности обучающегося, его нравственных и духовных качеств; обеспечение
досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и развития
разнообразных способностей детей; воспитание ответственного отношения обучающихся к
своему здоровью и формирование навыков здорового образа жизни.
- заказа родителей: возможность получения качественного образования; создание условий
для развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; сохранение
здоровья.
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего
общего образования

Организация образовательной деятельности основана на дифференциации
содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, включая
образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов. Дифференциация содержания обеспечивает изучение учебных предметов всех
предметных областей ООП СОО на базовом или профильном уровне.
Реализация основной образовательной программы среднего общего образования
исходит из следующих основных принципов:
- Принцип индивидуализации. Предполагает организацию учебного процесса с
учетом индивидуальных особенностей обучающихся; позволяет создать оптимальные
условия для реализации потенциальных возможностей каждого ученика. Индивидуализация
профильного обучения направлена на самопознание старшеклассников, выявление их
истинных мотивов выбора профиля обучения, реальных образовательных потребностей и
реализацию образовательной программы в соответствии с интересами, возможностями и
способностями.
Принцип
п/п

Что меняется в обучении на уровне среднего общего
образования?
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1

Индивидуализация

2

Дифференциация

3

Деятельность

4

Вариативность

5

Открытость

Формирование профильных групп на основе индивидуальных
учебных планов
Переход к групповым и индивидуальным формам
образовательной деятельности.
Планирование обучающимися различных видов
образовательной деятельности. Переход к продуктивным
формам образовательной деятельности (проектным,
исследовательским, творческим и др.).
Создание вариативной образовательной среды. Переход к
вариативным образовательным программам и выбору
образовательных ресурсов.
Создание открытой образовательной среды. Интеграция
профильного обучения с социумом, региональная
направленность профильного обучения.

Основная образовательная программа формируется с учетом психологопедагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных:
- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных
представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом
себе, готовности руководствоваться ими в деятельности;
- с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с
овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционнотехнического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей
профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся
на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и
подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием.
Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными;
- с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета,
его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных
ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и
учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к
построению индивидуальной образовательной траектории;
- с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;
- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому
себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и стремлении к
тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на
других людей.
Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или
первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт.
Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте предполагает четкую
ориентировку и определение своего места во взрослом мире. Поэтому при реализации ООП
СОО следует учитывать психологические особенности данного возраста, формировать и
развивать демократическую культуру всех членов образовательных отношений.
Условия комплектования классов:
- образовательная программа ориентирована на учащихся 15 – 18 лет;
- обучение в средней школе осуществляется по двухгодовой образовательной
программе. Уровень готовности к освоению образовательной программы высшего
образования, определяется на основании государственной итоговой аттестации.
Программа адресована:
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- учащимся и их родителям:
для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах
деятельности Лицея по достижению каждым лицеистом образовательных результатов;
для определения сферы ответственности за достижение образовательных результатов
деятельности Лицея, родителей и учащихся и возможностей их взаимодействия;
- учителям:
для углубления понимания смысла образования и в качестве ориентира в практической
образовательной деятельности;
- администрации:
для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к
результатам и условиям освоения лицеистами ООП;
для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов,
лицеистов, родителей, администрации);
- учредителю и органам управления:
для повышения объективности оценивания образовательных результатов Лицея в целом;
для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса,
качества, условий и результатов образовательной деятельности Лицея.
Общая характеристика основной образовательной программы
Основная образовательная программа среднего общего образования обеспечивает
достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями,
установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего
образования и реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную
деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов.
Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном
объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая
участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной
программы среднего общего образования.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной
образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие
различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность.
Организация образовательной деятельности по основным образовательным
программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с
учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение
учебных предметов всех предметных областей основной образовательной программы
среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение)
основной образовательной программы среднего общего образования
Часть, формируемая участниками образовательного процесса (40%), определяет
специфику Лицея № 6, через профильное обучение, содержание которого определяется в
соответствии с запросом учащихся, их родителей и возможностей лицея. Традиционным
стало изучение математики на углубленном уровне в 10-11 классах, а также информатики,
биологии, химии. Для подкрепления профильного обучения используется внеурочная
деятельность. Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических
сообществ (в то числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам,
клубов; юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского
движения школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся;
организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия
обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных
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мероприятий. Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность
использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке
воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. Вариативность содержания
внеурочной деятельности определяется профилями обучения: многопрофильный класс:
естественно-научного профиля (естественно-научное направление предметы на углубленном
уровне: математика, биология, химия) и технологического профиля (информационноматематического направления предметы на углубленном уровне: математика, информатика).
Нормативный срок для реализации ООП СОО-2 года.
Разработчики ООП ООО: администрация Лицея, творческая группа педагогов.
1.2. Планируемые
результаты
освоения
образовательной программы среднего общего образования

обучающимися

основной

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно
действиями: познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными овладеют
обучающиеся в ходе образовательного процесса.
Структура планируемых результатов строится с учётом:
- динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня
развития и ближайшей перспективы;
- возможности овладения обучающимися учебными действиями на уровне,
соответствующем зоне дальнейшего перспективного развития;
- основных направлений оценочной деятельности.
Планируемые результаты достигаются через предметные программы, программы
элективных курсов, внеурочной деятельности.
В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной,
междисциплинарной) выделяются следующие.
1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к себе, к своему здоровью, к
познанию себя:
- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего;
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому
здоровью;
- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к России как к Родине
(Отечеству):
- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его
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защите;
- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к
государственным символам (герб, флаг, гимн);
- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором
национального самоопределения;
- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в
Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к закону, государству и к
гражданскому обществу:
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
- готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;
- готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной
организации;
- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих
их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации,
самоуправления, общественно значимой деятельности;
- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам,
религиозным убеждениям;
- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся с окружающими людьми:
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью
других людей, умение оказывать первую помощь;
- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости,
милосердия и дружелюбия);
- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной
и других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к окружающему миру,
живой природе, художественной культуре:
- готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в
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научных знаниях об устройстве мира и общества;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России
и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и
социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного
быта.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к семье и родителям, в том
числе подготовка к семейной жизни:
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни;
- положительный образ семьи, готовность к сохранению традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социальноэкономических отношений:
- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;
- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой
деятельности;
- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и
академического благополучия обучающихся:
- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в
жизнедеятельности лицея, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта,
информационной безопасности.
1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены тремя группами универсальных учебных действий (далее - УУД).
1.Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и
морали;
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для
достижения поставленной цели;
- выбирать путь достижения цели, планировать решение
поставленных
задач,
оптимизируя материальные
и нематериальные затраты;
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной
цели;
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
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1. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и
фиксировать противоречия в информационных источниках;
- использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных
источниках;
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения;
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
2.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми, подбирать
партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности
взаимодействия, а не личных симпатий;
- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
- распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных
суждений.
1.2.3.Планируемые

предметные результаты освоения ООП

В лицее на уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО
представляются результаты на базовом и профильном уровнях:
Базовый уровень
Результаты базового уровня
ориентированы на общую функциональную
грамотность, получение компетентностей
для повседневной жизни и общего развития
и предполагают:
понимание предмета, ключевых
вопросов и основных составляющих
элементов изучаемой предметной
области, что обеспечивается
посредством моделирования и
постановки проблемных вопросов;

Профильный уровень
Результаты профильного уровня
ориентированы на получение
компетентностей для последующей
профессиональной деятельности как в
рамках данной предметной области, так и
в смежных с ней областях, и предполагают:
овладение ключевыми понятиями и
закономерностями, на которых строится
данная предметная область,
распознавание соответствующих им
признаков и взаимосвязей, способность
демонстрировать различные подходы к
изучению явлений, характерных для
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изучаемой предметной области;
умение решать основные практические
задачи, характерные для использования
методов и инструментария данной
предметной области;
осознание рамок изучаемой предметной
области, ограниченности методов и
инструментов, типичных связей с
некоторыми другими областями знания
Выпускник
научится
результаты,
достижение
которых
обеспечивается
учителем в
отношении всех
обучающихся

Выпускник
получит
возможность
научиться
обеспечивается
учителем в
отношении части
наиболее
мотивированных и
способных
обучающихся

умение решать как некоторые
практические, так и основные
теоретические задачи, характерные для
использования методов и инструментария
данной предметной области;
наличие представлений о данной
предметной области как целостной
теории (совокупности теорий), об
основных связях с иными смежными
областями знаний.
Выпускник
Выпускник
научится
получит
возможность
научиться
результаты,
обеспечивается
достижение
учителем в
которых
отношении части
обеспечивается
наиболее
учителем в
мотивированных и
отношении всех
способных
обучающихся
обучающихся
профильной
группы

1.2.3.1. Русский язык
Выпускник научится

Выпускник получит возможность
научиться
использовать языковые средства адекватно распознавать уровни и единицы языка в
цели общения и речевой ситуации;
предъявленном тексте и видеть взаимосвязь
использовать знания о формах русского
между ними;
языка при создании текстов;
анализировать при оценке собственной и
создавать устные и письменные
чужой речи языковые средства,
высказывания, монологические и
использованные в тексте,
диалогические тексты определенной
с точки зрения правильности, точности и
функционально-смысловой
уместности их употребления;
принадлежности;
комментировать авторские высказывания
выстраивать композицию текста, используя на различные;
знания о его структурных элементах;
отличать язык художественной
подбирать и использовать языковые
литературы от других разновидностей
средства в зависимости от типа текста и
современного русского языка;
выбранного профиля обучения;
использовать синонимические ресурсы
правильно использовать лексические и
русского языка для более точного
грамматические средства связи
выражения мысли и усиления
предложений при построении текста;
выразительности речи;
создавать устные и письменные тексты
иметь представление об историческом
разных жанров в соответствии с
развитии русского языка и истории русского
функционально-стилевой
языкознания;
принадлежностью текста;
выражать согласие или несогласие с
сознательно использовать изобразительно- мнением собеседника в соответствии с
выразительные средства языка при
правилами ведения диалогической речи;
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создании текста;
использовать при работе с текстом разные
виды чтения и аудирования;
анализировать текст с точки зрения
наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации, определять
его тему, проблему и основную мысль;
извлекать необходимую информацию из
различных источников и переводить ее в
текстовый формат;
преобразовывать текст в другие виды
передачи информации;
выбирать тему, определять цель и
подбирать
материал для публичного выступления;
соблюдать культуру публичной речи;
соблюдать в речевой практике основные
нормы русского литературного языка;
оценивать собственную и чужую речь с
позиции соответствия языковым нормам;
использовать основные нормативные
словари и справочники для оценки устных
и письменных высказываний с точки
зрения соответствия языковым нормам.

дифференцировать главную и
второстепенную информацию, известную и
неизвестную информацию в прослушанном
тексте;
проводить самостоятельный поиск
текстовой и нетекстовой информации,
отбирать и анализировать полученную
информацию;
сохранять стилевое единство при создании
текста заданного функционального стиля;
владеть умениями информационно
перерабатывать прочитанные и
прослушанные тексты и представлять их в
виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов;
создавать отзывы и рецензии на
предложенный текст;
соблюдать культуру чтения, говорения,
аудирования и письма;
соблюдать культуру научного и делового
общения в устной и письменной форме, в
том числе при обсуждении дискуссионных
проблем;
соблюдать нормы речевого поведения в
разговорной речи, а также в учебно-научной
и официально- деловой сферах общения;
осуществлять речевой самоконтроль;
совершенствовать орфографические и
пунктуационные умения и навыки на основе
знаний о нормах русского литературного
языка;
использовать основные нормативные
словари и справочники для расширения
словарного запаса и спектра используемых
языковых средств;
оценивать эстетическую сторону речевого
высказывания при анализе текстов (в том
числе художественной литературы).

1.2.3.2. Литература
Выпускник научится
демонстрировать знание произведений
русской, родной и мировой литературы,
приводя примеры двух или более текстов,
затрагивающих общие темы или
проблемы;
В устной и письменной форме обобщать и
анализировать свой читательский опыт, а
именно:
обосновывать выбор художественного

Выпускник получит возможность
научиться
давать историко-культурный комментарий
к тексту произведения;
анализировать художественное
произведение в сочетании воплощения в нем
объективных законов литературного
развития и субъективных черт
авторской индивидуальности;
анализировать художественное
произведение во взаимосвязи литературы с
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произведения для анализа;
использовать для раскрытия тезисов
своего высказывания указание на
фрагменты произведения;
давать объективное изложение текста:
характеризуя и раскрывая сложность
художественного мира произведения;
анализировать жанрово-родовой выбор
автора;
определять контекстуальное значение слов
и фраз, используемых в произведении;
анализировать авторский выбор
определенных композиционных решений
в произведении;
давать развернутые ответы на вопросы об
изучаемом на уроке произведении или
создавать небольшие рецензии на
самостоятельно прочитанные
произведения;
выполнять проектные работы в сфере
литературы и искусства, предлагать свои
собственные обоснованные
интерпретации литературных
произведений.

другими областями гуманитарного знания;
анализировать одну из интерпретаций
эпического, драматического или лирического
произведения, оценивая, как
интерпретируется исходный текст.
Выпускник на базовом уровне получит
возможность узнать:
o месте и значении русской литературы в
мировой литературе;
o произведениях новейшей отечественной и
мировой литературы;
o важнейших литературных ресурсах, в том
числе в сети Интернет;
об историко-культурном подходе в
литературоведении;
об историко-литературном процессе XIX и
XX веков;
имена ведущих писателей, значимые факты
их творческой биографии, названия
ключевых произведений, имена героев,
ставших «вечными образами» или именами
нарицательными в общемировой и
отечественной культуре;
o соотношении и взаимосвязях литературы
с историческим периодом, эпохой.

1.2.3.3. Родной язык (русский)
Выпускник научится
демонстрировать знание основных
произведений отечественной литературы,
приводя примеры двух или более текстов,
затрагивающих общие темы или проблемы;
в устной и письменной форме обосновывать
выбор художественного произведения для
анализа, приводя в качестве аргумента как тему
(темы) произведения, так и его проблематику
(скрытые в нем смыслы и подтексты);
в устной форме, а также в письменной форме
использовать для раскрытия тезисов своего
высказывания указание на соответствующие
фрагменты произведения, носящие
проблемный характер и требующие анализа;
в устной и письменной форме давать
объективное изложение текста, характеризуя
произведение, выделять две (или более)
основные темы или идеи произведения,
показывать их развитие в ходе сюжета, их
взаимодействие и взаимовлияние, в итоге
раскрывая сложность созданного
художественного мира произведения;
обобщать и анализировать свой читательский
опыт, анализировать жанрово-родовой выбор

Выпускник получит возможность
научиться

анализировать художественное произведение в
сочетании воплощения в нем объективных
законов литературного развития и
субъективных черт авторской
индивидуальности;
анализировать художественное произведение во
взаимосвязи литературы с другими областями
гуманитарного знания (философией, историей,
психологией и др.);
анализировать одну из интерпретаций
эпического, драматического или лирического
произведений (например, кино- или
театральную постановку; запись
художественного чтения; серию иллюстраций к
произведению), оценивая то, как
интерпретируется исходный текст;
узнать об историко-культурном подходе в
литературоведении;
узнать об историко-литературном процессе XIX
и XX веков;
узнать о соотношении и взаимосвязях
литературы с историческим периодом, эпохой;
анализировать произведения современной
литературы;
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автора; раскрывать особенности развития и
связей элементов художественного мира
произведения, место и время действия; способы
изображения действия и его развития, способы
введения персонажей и средства раскрытия
и/или развития их характеров;
определять контекстуальное значение слов и
фраз, используемых в художественном
произведении (включая переносные и
коннотативные значения), оценивать их
художественную выразительность с точки
зрения новизны, эмоциональной и смысловой
наполненности, эстетической значимости.
анализировать авторский выбор определенных
композиционных решений в произведении,
раскрывая, как взаиморасположение и
взаимосвязь его частей определяет структуру
произведения и обусловливает его эстетическое
воздействие на читателя (например, выбор
зачина и концовки произведения, открытого
или закрытого финала, противопоставлений в
системе образов персонажей и пр.);
анализировать произведения или их
фрагменты, в которых для осмысления точки
зрения автора и/или героев требуется отличать,
что прямо заявлено в тексте, от того, что
действительно подразумевается (например,
сатира, сарказм, ирония или гипербола);
осуществлять следующую продуктивную
деятельность:
давать развернутые ответы на вопросы об
изучаемом на уроке произведении или
создавать небольшие рецензии на
самостоятельно прочитанные произведения,
демонстрируя целостное восприятие
художественного мира произведения на разных
его уровнях в их единстве и взаимосвязи и
понимание принадлежности произведения к
литературному направлению (течению) и
культурно-исторической эпохе (периоду);
давать историко-культурный комментарий к
тексту произведения (в том числе и с
использованием ресурсов музея,
специализированной библиотеки, интернетресурсов и т. д.).

рассматривать книгу как нравственный
ориентир;
свободно и целенаправленно использовать
конкретные понятия теории литературы,
предусмотренные программой, и их
соотношение: роды литературы (эпос, лирика и
драма), жанры всех трех родов, литературные
направления и проч.

1.2.3.4. Иностранный язык (английский язык)
Выпускник научится

Выпускник получит возможность
научиться
Коммуникативные умения
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
Говорение, диалогическая речь
вести диалог/полилог;
Вести диалог/полилог в ситуациях
без подготовки инициировать,
официального общения;
поддерживать и заканчивать беседу;
кратко комментировать точку зрения
выражать и аргументировать личную точку другого человека;
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зрения;
запрашивать информацию и обмениваться
информацией;
обращаться за разъяснениями, уточняя
интересующую информацию.
Говорение, монологическая речь
формулировать несложные связные
высказывания;
передавать основное содержание
прочитанного/ увиденного/услышанного;
давать краткие описания и/или
комментарии с опорой на нелинейный
текст (таблицы, графики);
строить высказывание на основе
изображения.
Аудирование
понимать основное содержание несложных
аутентичных аудио-текстов различных
стилей и жанров монологического и
диалогического характера в рамках
изученной тематики с четким нормативным
произношением;
выборочное понимание запрашиваемой
информации из несложных аутентичных
аудио-текстов различных жанров
монологического и диалогического
характера в рамках изученной тематики,
характеризующихся
четким нормативным произношением.
Чтение
читать и понимать несложные аутентичные
тексты различных стилей и жанров,
используя основные виды чтения;
отделять в несложных аутентичных текстах
различных стилей и жанров главную
информацию от второстепенной, выявлять
наиболее значимые факты.
Письмо
писать несложные связные тексты по
изученной тематике;
писать личное (электронное) письмо,
заполнять анкету, письменно излагать
сведения о себе в форме, принятой в
стране/странах изучаемого языка;
письменно выражать свою точку зрения в
форме рассуждения, приводя аргументы и
примеры.
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
владеть орфографическими;
расставлять в тексте знаки препинания в
соответствии с нормами пунктуации.
Фонетическая сторона речи

проводить подготовленное интервью,
проверяя и получая подтверждение какойлибо информации;
обмениваться информацией, проверять и
подтверждать собранную фактическую
информацию.
Говорение, монологическая речь
резюмировать прослушанный /
прочитанный текст; обобщать
информацию на основе прочитанного /
прослушанного текста.
Аудирование
полно и точно воспринимать информацию
в распространенных коммуникативных
ситуациях; обобщать прослушанную
информацию и выявлять факты в
соответствии с поставленной задачей /
вопросом.
Чтение
читать и понимать несложные
аутентичные тексты различных стилей и
жанров и отвечать на ряд уточняющих
вопросов.
Письмо
писать краткий отзыв на фильм, книгу или
пьесу.
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
владеть орфографическими навыками;
расставлять в тексте знаки препинания в
соответствии с нормами пунктуации.
Фонетическая сторона речи
произносить звуки английского языка
четко, естественным произношением, не
допуская ярко выраженного акцента.
Лексическая сторона речи
использовать фразовые глаголы по
широкому
спектру тем, уместно употребляя их в
соответствии со стилем речи;
узнавать и использовать в речи
устойчивые
выражения и фразы (collocations).
Грамматическая сторона речи
использовать в речи модальные глаголы для
выражения возможности или вероятности
в прошедшем времени;
употреблять в речи структуру как
эквивалент страдательного залога;
употреблять в речи эмфатические
конструкции; употреблять в речи все
формы страдательного залога;
употреблять в речи времена Past Perfect и
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владеть слухо-произносительными
навыками;
владеть навыками ритмикоинтонационного
оформления речи в зависимости от
коммуникативной ситуации.
Лексическая сторона речи
распознавать и употреблять в речи
лексические единицы;
распознавать и употреблять в речи
наиболее
распространенные фразовые глаголы;
определять принадлежность слов к частям
речи по аффиксам;
догадываться о значении отдельных слов на
основе сходства с родным языком, по
словообразовательным элементам и
контексту;
распознавать и употреблять различные
средства связи в тексте для обеспечения его
целостности.
Грамматическая сторона речи
оперировать в процессе устного и
письменного общения основными
синтактическими конструкциями в
соответствии с коммуникативной задачей;
употреблять в речи различные
коммуникативные типы предложений;
использовать косвенную речь;
использовать в речи глаголы в наиболее
употребляемых временных формах;
употреблять в речи страдательный залог в
формах наиболее используемых времен;
употреблять в речи различные
грамматические средства для выражения
будущего времени; употреблять в речи
модальные глаголы и их эквиваленты;
согласовывать времена в рамках сложного
предложения в плане настоящего и
прошлого; употреблять в речи имена
существительные в единственном числе и
во множественном числе, образованные по
правилу, и исключения; употреблять в речи
определенный / неопределенный / нулевой
артикль;
употреблять в речи различные
местоимения; употреблять в речи имена
прилагательные, образованные по правилу,
и исключения; употреблять в речи наречия;
употреблять предлоги, выражающие
направление движения, время и место
действия.

Past Perfect Continuous;
употреблять в речи условные предложения
нереального характера;
употреблять в речи различные структуры;
употреблять в речи предложения с
различными конструкциями;
использовать широкий спектр союзов для
выражения противопоставления и
различия в сложных предложениях.
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1.2.3.5. История
Выпускник научится
рассматривать историю России как
неотъемлемую часть мирового
исторического процесса;
знать основные даты и временные периоды
всеобщей и отечественной истории из
раздела дидактических единиц;
определять последовательность и
длительность исторических событий,
явлений, процессов;
характеризовать место, обстоятельства,
участников, результаты важнейших
исторических событий;
представлять культурное наследие России и
других стран;
работать с историческими документами;
сравнивать различные исторические
документы, давать им общую
характеристику;
критически анализировать информацию из
различных источников;
соотносить иллюстративный материал с
историческими событиями, явлениями,
процессами, персоналиями;
использовать статистическую
(информационную) таблицу, график,
диаграмму как источники информации;
использовать аудиовизуальный ряд как
источник информации;
составлять описание исторических
объектов и памятников на основе текста,
иллюстраций, макетов, Интернет-ресурсов;
работать с хронологическими таблицами,
картами и схемами;
читать легенду исторической карты;
владеть основной современной
терминологией исторической науки,
предусмотренной программой;
демонстрировать умение вести диалог,
участвовать в дискуссии по исторической
тематике;
оценивать роль личности в отечественной
истории ХХ века;
ориентироваться в дискуссионных вопросах
российской истории ХХ века и
существующих в науке их современных
версиях и трактовках.

Выпускник получит возможность
научиться
демонстрировать умение сравнивать и
обобщать исторические события
российской и мировой истории, выделять ее
общие черты и национальные особенности
и понимать роль России в мировом
сообществе;
устанавливать аналогии и оценивать вклад
разных стран в сокровищницу мировой
культуры;
определять место и время создания
исторических документов;
проводить отбор необходимой информации
и использовать информацию Интернета,
телевидения и других СМИ при изучении
политической деятельности современных
руководителей России и ведущих
зарубежных
стран;
характеризовать современные версии и
трактовки важнейших проблем
отечественной и всемирной истории;
понимать объективную и субъективную
обусловленность оценок российскими и
зарубежными историческими деятелями
характера и значения социальных реформ и
контрреформ, внешнеполитических
событий, войн и революций;
использовать картографические источники
для описания событий и процессов
новейшей отечественной истории и
привязки их к месту и времени;
представлять историческую информацию в
виде таблиц, схем, графиков и др.,
заполнять контурную карту;
соотносить историческое время,
исторические события, действия и
поступки исторических личностей ХХ века;
анализировать и оценивать исторические
события местного масштаба в контексте
общероссийской и мировой истории ХХ
века;
обосновывать собственную точку зрения
по ключевым вопросам истории России
Новейшего времени с опорой на материалы
из разных источников, знание исторических
фактов, владение исторической
терминологией;
приводить аргументы и примеры в защиту
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своей точки зрения;
применять полученные знания при анализе
современной политики России;
владеть элементами проектной
деятельности.
1.2.3.6. Обществознание
Человек. Человек в системе общественных отношений
Выпускник научится
Выпускник получит возможность
научиться
выделять черты социальной сущности
использовать полученные знания о
человека;
социальных ценностях и нормах в
повседневной жизни, прогнозировать
определять роль духовных ценностей в
обществе;
последствия принимаемых решений;
распознавать формы культуры по их
применять знания о методах познания
признакам, иллюстрировать их примерами; социальных явлений и процессов в учебной
различать виды искусства;
деятельности и повседневной жизни;
соотносить поступки и отношения с
оценивать разнообразные явления и
принятыми нормами морали;
процессы общественного развития;
выявлять сущностные характеристики
характеризовать основные методы
религии и ее роль в культурной жизни;
научного познания;
выявлять роль агентов социализации на
выявлять особенности социального
основных этапах социализации индивида; познания;
раскрывать связь между мышлением и
различать типы мировоззрений;
деятельностью;
объяснять специфику взаимовлияния двух
различать виды деятельности, приводить
миров социального и природного в
примеры основных видов деятельности;
понимании природы
выявлять и соотносить цели, средства и
человека и его мировоззрения;
результаты деятельности;
выражать собственную позицию по
анализировать различные ситуации
вопросу познаваемости мира и
свободного выбора, выявлять его основания аргументировать ее.
и последствия;
различать формы чувственного и
рационального познания, поясняя их
примерами;
выявлять особенности научного познания;
различать абсолютную и относительную
истины;
иллюстрировать конкретными примерами
роль мировоззрения в жизни человека;
выявлять связь науки и образования,
анализировать факты социальной
действительности в контексте возрастания
роли образования и науки в современном
обществе;
выражать и аргументировать собственное
отношение к роли образования и
самообразования в жизни человека.
Общество как сложная динамическая система
характеризовать общество как целостную
устанавливать причинно-следственные
развивающуюся (динамическую) систему в связи между состоянием различных сфер
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единстве и взаимодействии его основных
сфер и институтов;
выявлять, анализировать,
систематизировать и оценивать
информацию, иллюстрирующую
многообразие и противоречивость
социального развития;
приводить примеры прогрессивных и
регрессивных общественных изменений,
аргументировать свои суждения, выводы;
формулировать собственные суждения о
сущности, причинах и последствиях
глобализации;
иллюстрировать проявления различных
глобальных проблем.
Экономика
раскрывать взаимосвязь экономики с
другими сферами жизни общества;
конкретизировать примерами основные
факторы производства и факторные
доходы;
объяснять механизм свободного
ценообразования, приводить примеры
действия законов спроса и предложения;
оценивать влияние конкуренции и
монополии на
экономическую жизнь, поведение основных
участников экономики; различать формы
бизнеса;
извлекать социальную информацию из
источников различного типа о тенденциях
развития современной рыночной
экономики;
различать экономические и бухгалтерские
издержки;
приводить примеры постоянных и
переменных издержек производства;
различать деятельность различных
финансовых институтов, выделять задачи,
функции и роль Центрального банка
Российской Федерации в
банковской системе РФ;
различать формы, виды проявления
инфляции, оценивать последствия
инфляции для экономики в целом и для
различных социальных групп;
выделять объекты спроса и предложения на
рынке труда, описывать механизм их
взаимодействия;
определять причины безработицы,
различать ее виды;
высказывать обоснованные суждения о

жизни общества и общественным
развитием в целом;
выявлять, опираясь на теоретические
положения и материалы СМИ, тенденции и
перспективы общественного развития;
систематизировать социальную
информацию, устанавливать связи в
целостной картине общества (его
структурных элементов, процессов,
понятий) и представлять ее в разных
формах (текст, схема, таблица).

выделять и формулировать характерные
особенности рыночных структур;
выявлять противоречия рынка;
раскрывать роль и место фондового рынка
в рыночных структурах;
раскрывать возможности финансирования
малых и крупных фирм;
обосновывать выбор форм бизнеса в
конкретных ситуациях;
различать источники финансирования
малых и крупных предприятий;
определять практическое назначение
основных функций менеджмента;
определять место маркетинга в
деятельности организации;
применять полученные знания для
выполнения социальных ролей работника и
производителя;
оценивать свои возможности
трудоустройства в условиях рынка труда;
раскрывать фазы экономического цикла;
высказывать аргументированные
суждения о противоречивом влиянии
процессов глобализации на различные
стороны мирового хозяйства и
национальных экономик;
давать оценку противоречивым
последствиям экономической глобализации;
извлекать информацию из различных
источников для анализа тенденций
общемирового экономического развития,
экономического развития России.
извлекать информацию из различных
источников для анализа тенденций
общемирового экономического развития,
экономического развития России.
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направлениях государственной политики в
области занятости;
объяснять поведение собственника,
работника, потребителя с точки зрения
экономической рациональности,
анализировать собственное
потребительское поведение;
анализировать практические ситуации,
связанные с реализацией гражданами своих
экономических интересов;
приводить примеры участия государства в
регулировании рыночной экономики;
высказывать обоснованные суждения о
различных направлениях экономической
политики государства и ее влиянии на
экономическую жизнь общества;
различать важнейшие измерители
экономической деятельности и показатели
их роста: ВНП (валовой национальный
продукт), ВВП (валовой внутренний
продукт);
различать и сравнивать пути достижения
экономического роста.
Социальные отношения
выделять критерии социальной
стратификации;
анализировать социальную информацию из
адаптированных источников о структуре
общества и направлениях ее изменения;
выделять особенности молодежи как
социально-демографической группы,
раскрывать на примерах социальные роли
юношества;
высказывать обоснованное суждение о
факторах, обеспечивающих успешность
самореализации
молодежи в условиях современного рынка
труда;
выявлять причины социальных конфликтов,
моделировать ситуации разрешения
конфликтов;
конкретизировать примерами виды
социальных норм;
характеризовать виды социального
контроля и их социальную роль, различать
санкции социального контроля;
различать позитивные и негативные
девиации, раскрывать на примерах
последствия отклоняющегося поведения
для человека и общества;
определять и оценивать возможную модель
собственного поведения в конкретной

выделять причины социального
неравенства в истории и современном
обществе;
высказывать обоснованное суждение о
факторах, обеспечивающих успешность
самореализации молодежи в современных
условиях;
анализировать ситуации, связанные с
различными способами разрешения
социальных конфликтов;
выражать собственное отношение к
различным способам разрешения
социальных конфликтов;
толерантно вести себя по отношению к
людям,
относящимся к различным этническим
общностям и религиозным конфессиям;
оценивать роль толерантности в
современном мире;
находить и анализировать социальную
информацию о тенденциях развития семьи
в современном обществе;
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ситуации с точки зрения социальных норм;
различать виды социальной мобильности,
конкретизировать примерами;
выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить
примеры способов их разрешения;
характеризовать основные принципы
национальной политики России на
современном этапе;
характеризовать социальные институты
семьи и брака; раскрывать факторы,
влияющие на формирование института
современной семьи;
характеризовать семью как социальный
институт, раскрывать роль семьи в
современном обществе;
высказывать обоснованные суждения о
факторах,
влияющих на демографическую ситуацию в
стране;
формулировать выводы о роли религиозных
организаций в жизни современного
общества,
объяснять сущность свободы совести,
сущность и значение веротерпимости;
осуществлять комплексный поиск,
систематизацию социальной информации
по актуальным проблемам социальной
сферы, сравнивать, анализировать, делать
выводы, рационально решать
познавательные
и проблемные задачи;
оценивать собственные отношения и
взаимодействие с другими людьми с
позиций толерантности.
Политика
выделять субъектов политической
деятельности и объекты политического
воздействия;
различать политическую власть и другие
виды власти;
устанавливать связи между социальными
интересами, целями и методами
политической
деятельности;
высказывать аргументированные суждения
о соотношении средств и целей в политике;
раскрывать роль и функции политической
системы;
характеризовать государство как
центральный институт политической
системы;

находить, анализировать информацию о
формировании правового государства и
гражданского общества в Российской
Федерации,
выделять проблемы;
выделять основные этапы избирательной
кампании;
в перспективе осознанно участвовать в
избирательных кампаниях;
отбирать и систематизировать
информацию СМИ о функциях и значении
местного самоуправления;
самостоятельно давать
аргументированную оценку личных качеств
и деятельности политических лидеров;
характеризовать особенности
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различать типы политических режимов,
политического процесса в России;
давать оценку роли политических режимов анализировать основные тенденции
различных типов в общественном развитии; современного политического процесса.
обобщать и систематизировать
информацию о сущности (ценностях,
принципах, признаках, роли в
общественном развитии) демократии;
характеризовать демократическую
избирательную систему;
различать мажоритарную,
пропорциональную, смешанную
избирательные системы;
устанавливать взаимосвязь правового
государства и гражданского общества,
раскрывать ценностный смысл правового
государства;
определять роль политической элиты и
политического лидера в современном
обществе;
конкретизировать примерами роль
политической идеологии;
раскрывать на примерах функционирование
различных партийных систем;
формулировать суждение о значении
многопартийности и идеологического
плюрализма в современном обществе;
оценивать роль СМИ в современной
политической жизни;
иллюстрировать примерами основные
этапы политического процесса;
различать и приводить примеры
непосредственного и опосредованного
политического участия, высказывать
обоснованное суждение о значении участия
граждан в политике.
Правовое регулирование общественных отношений
сравнивать правовые нормы с другими
действовать в пределах правовых норм для
социальными нормами;
успешного решения жизненных задач в
выделять основные элементы системы
разных сферах общественных отношений;
перечислять участников
права;
выстраивать иерархию нормативных актов; законотворческого процесса и раскрывать
выделять основные стадии
их функции;
законотворческого процесса в Российской характеризовать механизм судебной
Федерации;
защиты прав человека и гражданина в РФ;
различать понятия «права человека» и
ориентироваться в предпринимательских
«права гражданина», ориентироваться в
правоотношениях;
ситуациях, связанных с проблемами
выявлять общественную опасность
гражданства, правами и
коррупции для гражданина, общества и
обязанностями гражданина РФ, с
государства;
применять знание основных норм права в
реализацией гражданами своих прав и
ситуациях повседневной жизни,
свобод;
обосновывать взаимосвязь между правами прогнозировать последствия принимаемых
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и обязанностями человека и гражданина,
выражать собственное отношение к лицам,
уклоняющимся от выполнения
конституционных обязанностей;
аргументировать важность соблюдения
норм
экологического права и характеризовать
способы защиты экологических прав;
раскрывать содержание гражданских
правоотношений;
применять полученные знания о нормах
гражданского права в практических
ситуациях, прогнозируя последствия
принимаемых решений;
различать организационно-правовые формы
предприятий;
характеризовать порядок рассмотрения
гражданских споров;
давать обоснованные оценки правомерного
и неправомерного поведения субъектов
семейного права, применять знания основ
семейного права в повседневной жизни;
находить и использовать в повседневной
жизни информацию о правилах приема в
образовательные организации
профессионального и высшего образования;
характеризовать условия заключения,
изменения и расторжения трудового
договора;
иллюстрировать примерами виды
социальной защиты и социального
обеспечения;
извлекать и анализировать информацию по
заданной теме в адаптированных
источниках различного типа (Конституция
РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);
объяснять основные идеи международных
документов, направленных на защиту прав
человека.

решений;
оценивать происходящие события и
поведение людей с точки зрения
соответствия закону;
характеризовать основные направления
деятельности государственных органов по
предотвращению терроризма, раскрывать
роль СМИ и гражданского общества в
противодействии
терроризму.

1.2.3.7. Физика
Выпускник научится

Выпускник получит возможность
научиться
демонстрировать на примерах роль и место понимать и объяснять целостность
физики в формировании современной
физической теории, различать границы ее
научной картины мира, в развитии
применимости и место в ряду других
современной техники и технологий, в
физических теорий;
практической деятельности людей;
владеть приемами построения
демонстрировать на примерах взаимосвязь теоретических доказательств, а также
между физикой и другими естественными прогнозирования особенностей
науками;
протекания физических явлений и
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устанавливать взаимосвязь естественнонаучных явлений и применять основные
физические модели для их описания и
объяснения;
использовать информацию физического
содержания при решении учебных,
практических, проектных и
исследовательских задач, интегрируя
информацию из различных источников и
критически ее оценивая;
различать и уметь использовать в учебноисследовательской деятельности методы
научного познания (наблюдение,
описание, измерение, эксперимент,
выдвижение гипотезы, моделирование и
др.) и формы научного познания (факты,
законы, теории), демонстрируя на примерах
их роль и место в научном познании;
проводить прямые и косвенные изменения
физических величин, выбирая
измерительные приборы с учетом
необходимой точности измерений,
планировать ход измерений, получать
значение измеряемой величины и
оценивать относительную погрешность по
заданным формулам;
проводить исследования зависимостей
между физическими величинами:
проводить измерения и определять на
основе исследования значение параметров,
характеризующих данную зависимость
между величинами, и делать вывод с
учетом погрешности измерений;
использовать для описания характера
протекания физических процессов
физические величины и демонстрировать
взаимосвязь между ними;
использовать для описания характера
протекания физических процессов
физические законы с учетом границ их
применимости;
решать качественные задачи (в том числе и
межпредметного характера): используя
модели, физические величины и законы,
выстраивать логически верную цепочку
объяснения (доказательства)
предложенного в задаче процесса
(явления);
решать расчетные задачи с явно заданной
физической моделью: на основе анализа
условия задачи выделять физическую
модель, находить физические величины и
законы, необходимые и достаточные для ее

процессов на основе полученных
теоретических выводов и доказательств;
характеризовать системную связь между
основополагающими научными понятиями:
пространство, время, материя (вещество,
поле), движение, сила, энергия;
выдвигать гипотезы на основе знания
основополагающих физических
закономерностей и законов;
самостоятельно планировать и проводить
физические эксперименты;
характеризовать глобальные проблемы,
стоящие перед человечеством:
энергетические, сырьевые, экологические, –
и роль физики в решении этих проблем;
решать практико-ориентированные
качественные и расчетные физические
задачи с выбором физической модели,
используя несколько физических законов или
формул, связывающих известные
физические величины, в контексте
межпредметных связей;
объяснять принципы работы и
характеристики изученных машин,
приборов и технических устройств;
объяснять условия применения физических
моделей при решении физических задач,
находить адекватную предложенной
задаче физическую модель, разрешать
проблему как на основе имеющихся знаний,
так и при помощи методов оценки.
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решения, проводить расчеты и проверять
полученный результат;
учитывать границы применения изученных
физических моделей при решении
физических и межпредметных задач;
использовать информацию и применять
знания о принципах работы и основных
характеристиках изученных машин,
приборов и других технических устройств
для решения практических, учебноисследовательских и проектных задач;
использовать знания о физических
объектах и процессах в повседневной
жизни для обеспечения безопасности при
обращении с приборами и техническими
устройствами, для сохранения здоровья и
соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде, для
принятия решений в повседневной жизни
1.2.3.8. Астрономия
Выпускник научится

Выпускник получит возможность
научиться
формулировать научную гипотезу, ставить решать задачи, находящиеся на стыке
цель в рамках исследования и
нескольких учебных дисциплин
проектирования, исходя из культурной
(межпредметные задачи);
нормы и сообразуясь с представлениями
использовать основной алгоритм
об общем благе;
исследования при решении своих учебновосстанавливать контексты и пути
познавательных задач;
развития того или иного вида научной
использовать основные принципы
деятельности, определяя место своего
проектной деятельности при решении
исследования или проекта в общем
своих учебно-познавательных задач и
культурном пространстве;
задач, возникающих в культурной и
отслеживать и принимать во внимание
социальной жизни;
тренды и тенденции развития различных
использовать элементы математического
видов деятельности, в том числе научных, моделирования при решении
учитывать их при постановке собственных исследовательских задач;
целей;
использовать элементы математического
оценивать ресурсы, в том числе и
анализа для интерпретации результатов,
нематериальные, такие как время,
полученных в ходе учебнонеобходимые для достижения
исследовательской работы
поставленной цели;
находить различные источники
материальных и нематериальных ресурсов,
предоставляющих средства для
проведения исследований и реализации
проектов в различных областях
деятельности человека;
вступать в коммуникацию с держателями
различных типов ресурсов, точно и
объективно презентуя свой проект или
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возможные результаты исследования, с
целью обеспечения продуктивного
взаимовыгодного сотрудничества;
самостоятельно и совместно с другими
авторами разрабатывать систему
параметров и критериев оценки
эффективности и продуктивности
реализации проекта или исследования на
каждом этапе реализации и по завершении
работы;
адекватно оценивать риски реализации
проекта и проведения исследования и
предусматривать пути минимизации этих
рисков;
адекватно оценивать последствия
реализации своего проекта (изменения,
которые он повлечет в жизни других
людей, сообществ);
адекватно оценивать дальнейшее развитие
своего проекта или исследования, видеть
возможные варианты применения
результатов.
В результате учебно-исследовательской и
проектной деятельности выпускник
получит представление:
о философских и методологических
основаниях научной деятельности и
научных методах, применяемых в
исследовательской и проектной
деятельности;
о таких понятиях, как концепция, научная
гипотеза, метод, эксперимент,
надежность гипотезы, модель, метод
сбора и метод анализа данных;
о том, чем отличаются исследования в
гуманитарных областях от исследований в
естественных науках;
об истории науки;
о новейших разработках в области науки и
технологий;
о правилах и законах, регулирующих
отношения в научной, изобретательской и
исследовательских областях деятельности
(патентное право, защита авторского права
и т. п.);
1.2.3.9. Физическая культура
Выпускник научится
определять влияние оздоровительных
систем физического воспитания на

Выпускник получит возможность
научиться
самостоятельно организовывать и
осуществлять физкультурную
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укрепление здоровья, профилактику
профессиональных заболеваний и вредных
привычек;
знать способы контроля и оценки
физического развития и физической
подготовленности;
знать правила и способы планирования
системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями общей,
профессионально-прикладной и
оздоровительно-корригирующей
направленности;
характеризовать индивидуальные
особенности физического и психического
развития;
характеризовать основные формы
организации
занятий физической культурой, определять
их целевое назначение и знать особенности
проведения;
составлять и выполнять индивидуально
ориентированные комплексы
оздоровительной и
адаптивной физической культуры;
выполнять комплексы упражнений
традиционных и современных
оздоровительных систем физического
воспитания;
выполнять технические действия и
тактические
приемы базовых видов спорта, применять
их в игровой и соревновательной
деятельности;
практически использовать приемы
самомассажа и релаксации;
практически использовать приемы защиты
и самообороны;
составлять и проводить комплексы
физических упражнений различной
направленности;
определять уровни индивидуального
физического развития и развития
физических качеств;
проводить мероприятия по профилактике
травматизма во время занятий физическими
упражнениями;
владеть техникой выполнения тестовых
испытаний Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО).

деятельность для проведения
индивидуального, коллективного и
семейного досуга;
выполнять требования физической и
спортивной подготовки, определяемые
вступительными экзаменами в профильные
учреждения профессионального
образования;
проводить мероприятия по коррекции
индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической
работоспособности, физического развития
и физических качеств по результатам
мониторинга;
выполнять технические приемы и
тактические действия национальных видов
спорта;
выполнять нормативные требования
испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно- спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО);
осуществлять судейство в избранном виде
спорта;
составлять и выполнять комплексы
специальной физической подготовки.

Планируемые результаты по учебному предмету «Физическая культура»
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для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Задачи, которые ставятся на уроках физической культуры для детей с ОВЗ:
•
забота об охране и укреплении здоровья детей, закаливание;
•
улучшение функций нервной системы, сердечно сосудистой, дыхания и др.,
•
укрепление опорно-двигательного аппарата;
•
комплексная и ранняя диагностика состояния здоровья и показателей
психофизическогоразвития детей, изучение их динамики;
•
создание необходимых условий для психологической и социальной адаптации;
•
разработка содержания коллективных и индивидуальных форм работы по коррекции;
•
развитие общей, сенсомоторной и речедвигательной моторики;
•
развитие пространственно-координационных и ритмических способностей;
•
формирование умений произвольно управлять телом, регулировать речь, эмоции;
•
обогащение познавательной сферы.
Знания о физической культуре для обучающихся с ОВЗ
Выпускник научится
Выпускник получит возможность
научиться
рассматривать физическую культуру как
характеризовать цель возрождения
явление культуры;
Олимпийских игр и современного
выделять исторические этапы ее развития,
Олимпийского движения, объяснять смысл
характеризовать основные направления и
символики и ритуалов Олимпийских игр;
характеризовать исторические вехи развития
формы ее организации в современном
обществе;
отечественного спортивного движения, великих
спортсменов, принесших славу Российскому
характеризовать содержательные основы
здорового образа жизни, раскрывать его
спорту;
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным
определять признаки положительного влияния
физическим развитием и физической
занятий физической подготовкой на укрепление
подготовленностью, формированием качеств
здоровья, устанавливать связь между развитием
личности и профилактикой вредных
физических качеств и основных систем
привычек;
организма.
определять базовые понятия и термины
физической культуры, применять их в процессе
совместных занятий физическими
упражнениями со своими сверстниками,
излагать с их помощью особенности
выполнения техники двигательных действий и
физических упражнений, развития физических
качеств;
разрабатывать содержание самостоятельных
занятий физическими упражнениями,
определять их направленность и
формулировать задачи, рационально
планировать в режиме 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.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности для обучающихся с ОВЗ
использовать занятия физической культурой,
вести дневник по физкультурной деятельности;
спортивные игры и спортивные соревнования
проводить занятия физической культурой с
для организации индивидуального отдыха и
использованием оздоровительной ходьбы и
досуга, укрепления собственного здоровья;
бега, лыжных прогулок, обеспечивать их
составлять комплексы физических упражнений оздоровительную направленность.
оздоровительной, тренирующей и
корригирующей направленности, подбирать
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индивидуальную нагрузку с учетом
функциональных особенностей и возможностей
собственного организма;
классифицировать физические упражнения по
их функциональной направленности,
планировать их последовательность и
дозировку в процессесамостоятельных 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;
взаимодействовать со сверстниками в условиях
самостоятельной учебной деятельности,
оказывать помощь в организации и проведении
занятий, освоении новых двигательных
действия, развитии физических качеств.
Физическое совершенствование для обучающихся с ОВЗ
выполнять комплексы упражнений по
выполнять комплексы упражнений лечебной
профилактике утомления и перенапряжения
физической культуры с учетом имеющихся
организма, повышению его работоспособности индивидуальных нарушений в показателях
в процессе трудовой и учебной деятельности;
здоровья;
выполнять общеразвивающие упражнения,
преодолевать естественные и
целенаправленно воздействующие на развитие
искусственные
препятствия с помощью
основных физических качеств (силы, быстроты,
разнообразных
способов
лазания, прыжков
выносливости, гибкости и координации);
и бега;
выполнять акробатические комбинации из
осуществлять судейство по одному из
числа хорошо освоенных упражнений;
осваиваемых видов спорта;
выполнять гимнастические комбинации на
выполнять тестовые нормативы по
спортивных снарядах из числа хорошо
освоенных упражнений;
физической подготовке;
выполнять легкоатлетические упражнения в
общим и индивидуальным основам личной
беге и прыжках (в высоту и длину);
гигиены, правилам использования
выполнять передвижения на лыжах
закаливающих процедур, профилактике
скользящими способами;
нарушений осанки, причин травматизма на
выполнять основные технические действия и
занятиях
физической культуры.
приемы игры в футбол в условиях учебной и
игровой деятельности;
выполнять основные технические действия и
приемы игры в волейбол в условиях учебной и
игровой деятельности;
выполнять основные технические действия и
приемы игры в баскетбол в условиях
учебной и игровой деятельности;
выполнять тестовые упражнения на оценку
уровня индивидуального развития основных
физических качеств.

1.2.3.10. Основы безопасности жизнедеятельности
Основы комплексной безопасности
Выпускник научится
Выпускник получит возможность
научиться
комментировать назначение основных
Объяснять,
как
экологическая
нормативных правовых актов,
безопасность связана с национальной
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определяющих правила и безопасность
безопасностью и влияет на нее.
дорожного движения;
использовать основные нормативные
правовые акты в области безопасности
дорожного движения для изучения и
реализации своих прав и определения
ответственности;
оперировать основными понятиями в
области безопасности дорожного
движения;
объяснять назначение предметов
экипировки для обеспечения безопасности
при управлении двухколесным
транспортным средством;
действовать согласно указанию на
дорожных знаках;
пользоваться официальными источниками
для получения информации в области
безопасности дорожного движения;
прогнозировать и оценивать последствия
своего поведения в качестве пешехода,
пассажира или водителя транспортного
средства в различных дорожных ситуациях
для сохранения жизни и здоровья (своих и
окружающих людей);
составлять модели личного безопасного
поведения в повседневной
жизнедеятельности и в опасных и
чрезвычайных ситуациях на дороге;
комментировать назначение нормативных
правовых актов в области охраны
окружающей среды;
использовать основные нормативные
правовые акты в области охраны
окружающей среды для изучения и
реализации своих прав и определения
ответственности;
оперировать основными понятиями в
области охраны окружающей среды;
распознавать наиболее неблагоприятные
территории в районе проживания;
описывать факторы экориска, объяснять,
как снизить последствия их воздействия;
определять, какие средства
индивидуальной защиты необходимо
использовать в зависимости от
поражающего фактора при ухудшении
экологической обстановки;
опознавать организации, отвечающие за
защиту прав потребителей и благополучие
человека, природопользование и охрану
окружающей среды, для обращения в
случае необходимости;
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опознавать, для чего применяются и
используются экологические знаки;
пользоваться официальными источниками
для получения информации об
экологической безопасности и охране
окружающей среды;
прогнозировать и оценивать свои действия
в области охраны окружающей среды;
составлять модель личного безопасного
поведения в повседневной
жизнедеятельности и при ухудшении
экологической обстановки;
распознавать явные и скрытые опасности в
современных молодежных хобби;
соблюдать правила безопасности в
увлечениях, не противоречащих
законодательству РФ;
использовать нормативные правовые акты
для определения ответственности за
противоправные действия и асоциальное
поведение во время занятий хобби;
пользоваться официальными источниками
для получения информации о
рекомендациях по обеспечению
безопасности во время современных
молодежными хобби;
прогнозировать и оценивать последствия
своего поведения во время занятий
современными молодежными хобби;
применять правила и рекомендации для
составления модели личного безопасного
поведения во время занятий современными
молодежными хобби;
распознавать опасности, возникающие в
различных ситуациях на транспорте, и
действовать согласно обозначению на
знаках безопасности и в соответствии с
сигнальной разметкой;
использовать нормативные правовые акты
для определения ответственности за
асоциальное поведение на транспорте;
пользоваться официальными источниками
для получения информации о правилах и
рекомендациях по обеспечению
безопасности на транспорте;
прогнозировать и оценивать последствия
своего поведения на транспорте;
составлять модель личного безопасного
поведения в повседневной
жизнедеятельности и в опасных и
чрезвычайных ситуациях на транспорте.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
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комментировать назначение основных
нормативных правовых актов в области
защиты населения и территорий от опасных
и чрезвычайных ситуаций;
использовать основные нормативные
правовые акты в области защиты населения
и территорий от опасных и чрезвычайных
ситуаций для изучения и реализации своих
прав и определения ответственности;
оперировать основными понятиями в
области защиты населения и территорий от
опасных и чрезвычайных ситуаций;
раскрывать составляющие государственной
системы, направленной на защиту
населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций;
приводить примеры основных направлений
деятельности государственных служб по
защите населения и территорий от опасных
и чрезвычайных ситуаций: прогноз,
мониторинг, оповещение, защита,
эвакуация, аварийно-спасательные работы,
обучение населения;
приводить примеры потенциальных
опасностей природного, техногенного и
социального характера, характерных для
региона проживания, и опасностей и
чрезвычайных ситуаций, возникающих при
ведении военных действий или вследствие
этих действий;
объяснять причины их возникновения,
характеристики, поражающие факторы,
особенности и последствия;
использовать средства индивидуальной,
коллективной защиты и приборы
индивидуального дозиметрического
контроля;
действовать согласно обозначению на
знаках безопасности и плане эвакуации;
вызывать в случае необходимости службы
экстренной помощи;
прогнозировать и оценивать свои действия
в области обеспечения личной
безопасности в опасных и чрезвычайных
ситуациях мирного и военного времени;
пользоваться официальными источниками
для получения информации о защите
населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций в мирное и военное время;
составлять модель личного безопасного
поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени.

Устанавливать и использовать мобильные
приложения
служб,
обеспечивающих
защиту
населения
от
опасных
и
чрезвычайных ситуаций, для обеспечения
личной безопасности.
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Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации
характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской
Федерации;
объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;
оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму,
терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия
экстремизму, терроризму и наркотизму;
объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской,
террористической деятельности и наркотизму;
комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих
правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в
Российской Федерации;
описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти,
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в
Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности;
использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и
реализации своих прав, определения ответственности;
распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую
деятельность;
распознавать симптомы употребления наркотических средств;
описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и
террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических
средств;
использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской
Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской
Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью;
описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности;
описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;
составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней
террористической опасности и угрозе совершения террористической акции.
Основы здорового образа жизни
комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области
здорового образа жизни;
использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни
для изучения и реализации своих прав;
оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;
описывать факторы здорового образа жизни;
объяснять преимущества здорового образа жизни;
объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства;
описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;
раскрывать сущность репродуктивного здоровья;
распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное
здоровье;
пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье,
здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области
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оказания первой помощи;
использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи
для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;
оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;
отличать первую помощь от медицинской помощи;
распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять
мероприятия по ее оказанию;
оказывать первую помощь при неотложных состояниях;
вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с
использованием подручных средств и средств промышленного изготовления;
действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного
назначения;
составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи
пострадавшему;
комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере
санитарно- эпидемиологическом благополучия населения;
использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарноэпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и
определения ответственности;
оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия
инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных
инфекционных заболеваний;
классифицировать основные инфекционные болезни;
определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения
инфекционных заболеваний;
действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения
эпидемиологического или бактериологического очага.
1.2.3.11. Математика: алгебра и начала анализа, геометрия
Цели освоения предмета
Выпускник научится

Выпускник получит возможность
научиться
Для успешного продолжения образования Для обеспечения возможности успешного
по специальностям, связанным с
продолжения образования по
прикладным использованием математики
специальностям, связанным с
осуществлением научной и
исследовательской деятельности в
области
математики и смежных наук
Элементы теории множеств и математической логики
Свободно оперировать понятиями:
Достижение результатов раздела II;
конечное множество, элемент множества,
оперировать понятием определения,
подмножество, пересечение, объединение
основными видами определений,
и разность множеств, числовые
основными видами теорем;
множества на координатной прямой,
понимать суть косвенного
отрезок, интервал, полуинтервал,
доказательства; оперировать
промежуток с выколотой точкой,
понятиями счетного и несчетного
графическое представление множеств на
множества;
координатной плоскости;
применять метод математической
- задавать множества перечислением и
индукции для проведения рассуждений и
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повседневной жизни, при решении задач из
других предметов характеристическим
свойством;
оперировать понятиями: утверждение,
отрицание утверждения, истинные и
ложные утверждения, причина, следствие,
частный случай общего утверждения,
контрпример;
- проверять принадлежность элемента
множеству;
- находить пересечение и объединение
множеств, в том числе представленных
графически на числовой прямой и на
координатной плоскости;
- проводить доказательные рассуждения
для обоснования истинности утверждений.
В повседневной жизни и при изучении
других предметов:
- использовать числовые множества на
координатной прямой и на координатной
плоскости для описания реальных
процессов и явлений;
- проводить доказательные
рассуждения в ситуациях
Числа и выражения
Свободно оперировать понятиями:
- натуральное число, множество
натуральных
чисел, целое число, множество целых
чисел, обыкновенная дробь, десятичная
дробь, смешанное число, рациональное
число, множество рациональных чисел,
иррациональное число, корень степени n,
действительное число, множество
действительных чисел, геометрическая
интерпретация натуральных, целых,
рациональных, действительных чисел;
- понимать и объяснять разницу между
позиционной и непозиционной системами
записи чисел;
- переводить числа из одной системы
записи (системы счисления) в другую;
- доказывать и использовать признаки
делимости суммы и произведения при
выполнении вычислений и решении задач;
- выполнять округление рациональных и
иррациональных чисел с заданной
точностью;
- сравнивать действительные числа
разными способами;
- упорядочивать числа, записанные в виде
обыкновенной и десятичной дроби, числа,

доказательств и при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении
других предметов: использовать
теоретико- множественный язык и язык
логики для описания реальных процессов и
явлений, при решении задач других
учебных предметов

- Достижение результатов раздела II;
- свободно оперировать числовыми
множествами при решении задач;
- понимать причины и основные идеи
расширения числовых множеств;
- владеть основными понятиями теории
делимости при решении стандартных
задач
иметь базовые представления о
множестве комплексных чисел;
- свободно выполнять тождественные
преобразования тригонометрических,
логарифмических, степенных выражений;
- владеть формулой бинома Ньютона;
- применять при решении задач теорему о
линейном представлении НОД;
- применять при решении задач Китайскую
теорему об остатках;
- применять при решении задач Малую
теорему Ферма;
- уметь выполнять запись числа в
позиционной системе счисления;
- применять при решении задач теоретикочисловые функции: число и сумма
делителей, функцию Эйлера; применять при
решении задач цепные дроби;
- применять при решении задач многочлены
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записанные с использованием
арифметического квадратного корня,
корней степени больше 2;
- находить НОД и НОК разными способами
и использовать их при решении задач;
- выполнять вычисления и преобразования
выражений, содержащих действительные
числа, в том числе корни натуральных
степеней;
- выполнять стандартные тождественные
преобразования тригонометрических,
логарифмических, степенных,
иррациональных
выражений.
В повседневной жизни и при изучении
других предметов:
- выполнять и объяснять сравнение
результатов
вычислений при решении практических
задач, в том числе приближенных
вычислений, используя разные способы
сравнений;
- записывать, сравнивать, округлять
числовые данные реальных величин с
использованием разных систем измерения;
- составлять и оценивать разными
способами числовые выражения при
решении практических задач и задач из
других учебных предметов.
Уравнения и неравенства
свободно оперировать понятиями:
- уравнение, неравенство, равносильные
уравнения и неравенства, уравнение,
являющееся следствием другого уравнения,
уравнения, равносильные на множестве,
равносильные преобразования уравнений;
- решать разные виды уравнений и
неравенств и их систем, в том числе
некоторые уравнения 3 и 4 степеней,
дробно- рациональные и иррациональные;
- овладеть основными типами
показательных, логарифмических,
иррациональных, степенных уравнений и
неравенств и стандартными методами их
решений и применять их при решении
задач;
- применять теорему Безу к решению
уравнений;
- применять теорему Виета для решения
некоторых уравнений степени выше
второй;
- понимать смысл теорем о равносильных и

с действительными и целыми
коэффициентами;
- владеть понятиями приводимый и
неприводимый многочлен и применять их
при решении задач;
- применять при решении задач Основную
теорему алгебры;
применять при решении задач простейшие
функции комплексной переменной как
геометрические преобразования.

- Достижение результатов раздела II;

свободно определять тип и выбирать
метод решения показательных и
логарифмических уравнений и неравенств,
иррациональных уравнений и неравенств,
тригонометрических уравнений и
неравенств, их систем;
- свободно решать системы линейных
уравнений;
- решать основные типы уравнений и
неравенств с параметрами;
- применять при решении задач
неравенства Коши - Буняковского,
Бернулли;
- иметь представление о неравенствах
между средними степенными
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неравносильных преобразованиях
уравнений и уметь их доказывать;
- владеть методами решения уравнений,
неравенств и их систем,
уметь выбирать метод решения и
обосновывать свой выбор;
- использовать метод интервалов для
решения неравенств, в том числе дробнорациональных и включающих в себя
иррациональные выражения;
- решать алгебраические уравнения и
неравенства и их системы с параметрами
алгебраическим и графическим методами;
- владеть разными методами доказательства
неравенств;
решать уравнения в целых числах;
- изображать множества на плоскости,
задаваемые уравнениями, неравенствами и
их системами;
- свободно использовать тождественные
преобразования при решении уравнений и
систем уравнений
В повседневной жизни и при изучении
других предметов:
- составлять и решать уравнения,
неравенства, их системы при решении
задач других учебных предметов;
- выполнять оценку правдоподобия
результатов, получаемых при решении
различных уравнений, неравенств и их
систем при решении задач других учебных
предметов;
- составлять и решать уравнения и
неравенства с параметрами при решении
задач других учебных предметов;
- составлять уравнение, неравенство или их
систему, описывающие реальную ситуацию
или прикладную задачу, интерпретировать
полученные результаты;
- использовать программные средства при
решении отдельных классов уравнений и
неравенств
Функции
владеть понятиями: - Достижение результатов раздела II;
- зависимость величин, функция, аргумент - владеть понятием асимптоты и уметь
и значение функции, область определения и его применять при решении задач;
множество значений функции, график
применять методы решения простейших
зависимости, график
дифференциальных уравнений первого и
функции, нули функции, промежутки
второго порядков
знакопостоянства, возрастание на числовом
промежутке, убывание на числовом
промежутке, наибольшее и наименьшее
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значение функции на числовом
промежутке, периодическая функция,
период, четная и нечетная функции; уметь
применять эти понятия при решении задач;
- владеть понятием степенная функция;
строить ее график и уметь применять
свойства степенной функции при решении
задач;
- владеть понятиями показательная
функция, экспонента;
- строить их графики и уметь применять
свойства показательной функции при
решении задач;
- владеть понятием логарифмическая
функция; строить ее график и уметь
применять свойства логарифмической
функции при решении задач;
владеть понятиями тригонометрические
функции; строить их графики и уметь
применять свойства тригонометрических
функций при решении задач;
- владеть понятием обратная функция;
применять это понятие при решении задач;
- применять при решении задач свойства
функций: четность, периодичность,
ограниченность;
- применять при решении задач
преобразования графиков функций;
- владеть понятиями числовая
последовательность, арифметическая и
геометрическая прогрессия;
- применять при решении задач свойства и
признаки арифметической и
геометрической прогрессий.
В повседневной жизни и при изучении
других учебных предметов:
- определять по графикам и использовать
для решения прикладных задач свойства
реальных процессов и зависимостей
(наибольшие и наименьшие значения,
промежутки возрастания и убывания
функции,
Промежутки знакопостоянства, асимптоты,
точки перегиба, период и т.п.);
- интерпретировать свойства в контексте
конкретной практической ситуации;
- определять по графикам простейшие
характеристики периодических процессов в
биологии, экономике, музыке, радиосвязи и
др. (амплитуда, период и т.п.)
Элементы математического анализа
- Владеть понятием бесконечно убывающая - Достижение результатов раздела II;
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геометрическая прогрессия и уметь
- свободно владеть стандартным
применять его при решении задач;
аппаратом
- применять для решения задач теорию
Математического анализа для вычисления
пределов;
производных функции одной переменной;
- владеть понятиями бесконечно большие и - свободно применять аппарат
бесконечно малые числовые
математического анализа для исследования
последовательности и уметь сравнивать
функций и построения графиков, в том
бесконечно большие и бесконечно малые
числе исследования на выпуклость;
последовательности;
- оперировать понятием первообразной
- владеть понятиями: производная функции функции для решения задач;
в точке, производная функции;
- овладеть основными сведениями об
- вычислять производные элементарных
интеграле Ньютона–Лейбница и его
функций и их комбинаций;
простейших применениях;
- исследовать функции на монотонность и
- оперировать в стандартных ситуациях
экстремумы;
производными высших порядков;
- строить графики и применять к решению - уметь применять при решении задач
задач, в том числе с параметром;
свойства непрерывных функций;
- владеть понятием касательная к графику
- уметь применять при решении задач
функции и уметь применять его при
теоремы Вейерштрасса;
решении задач;
- уметь выполнять приближенные
- владеть понятиями первообразная
вычисления (методы решения уравнений,
функция, определенный интеграл;
вычисления определенного интеграла);
- применять теорему Ньютона–Лейбница и - уметь применять приложение
ее следствия для решения задач.
производной и определенного интеграла к
В повседневной жизни и при изучении
решению задач естествознания;
других учебных предметов:
- владеть понятиями вторая производная,
- решать прикладные задачи из биологии,
выпуклость графика функции и уметь
физики, химии, экономики и других
исследовать функцию на выпуклость
предметов, связанные с исследованием
характеристик процессов;
- интерпретировать полученные результаты
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика
- Оперировать основными описательными
- Достижение результатов раздела II;
характеристиками числового набора,
- иметь представление о центральной
понятием генеральная совокупность и
предельной теореме;
выборкой из нее;
- иметь представление о выборочном
- оперировать понятиями: частота и
коэффициенте корреляции и линейной
вероятность события, сумма и
регрессии;
произведение вероятностей, вычислять
- иметь представление о статистических
вероятности событий на основе подсчета
гипотезах и проверке статистической
числа исходов;
гипотезы, о статистике критерия и ее
- владеть основными понятиями
уровне значимости;
комбинаторики и уметь их применять при - иметь представление о связи
эмпирических и теоретических
решении задач;
- иметь представление об основах теории
распределений;
вероятностей;
- иметь представление о кодировании,
иметь представление о дискретных и
двоичной записи, двоичном дереве;
непрерывных случайных величинах и
- владеть основными понятиями теории
распределениях, о независимости
графов (граф, вершина, ребро, степень
вершины, путь в графе) и уметь применять
случайных величин;
- иметь представление о математическом
их при решении задач;
ожидании и дисперсии случайных величин; иметь представление о деревьях и уметь
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иметь представление о совместных
распределениях случайных величин;
- понимать суть закона больших чисел и
выборочного метода измерения
вероятностей;
- иметь представление о нормальном
распределении и примерах нормально
распределенных случайных величин;
- иметь представление о корреляции
случайных величин.
В повседневной жизни и при изучении
других предметов:
- вычислять или оценивать вероятности
событий в реальной жизни;
- выбирать методы подходящего
представления и обработки данных
Текстовые задачи
- Решать разные задачи повышенной
трудности;
- анализировать условие задачи, выбирать
оптимальный метод решения задачи,
рассматривая различные
- методы; строить модель решения задачи,
проводить доказательные рассуждения при
решении задачи;
- решать задачи, требующие перебора
вариантов, проверки условий, выбора
оптимального результата;
- анализировать и интерпретировать
полученные решения в контексте условия
задачи, выбирать решения, не
противоречащие контексту;
- переводить при решении задачи
информацию из одной формы записи в
другую, используя при необходимости
схемы, таблицы, графики, диаграммы.
В повседневной жизни и при изучении
других предметов:
решать практические задачи и задачи из
других предметов
Геометрия
- Владеть геометрическими понятиями при
решении задач и проведении
математических рассуждений;
- самостоятельно формулировать
определения геометрических фигур,
выдвигать гипотезы о новых свойствах и
признаках геометрических фигур и
обосновывать или опровергать их,
обобщать или конкретизировать результаты
на новых классах фигур, проводить в

применять при решении задач;
- владеть понятием связность и уметь
применять компоненты связности при
решении задач;
- уметь осуществлять пути по ребрам,
обходы ребер и вершин графа;
иметь представление об эйлеровом и
гамильтоновом пути,
- иметь представление о трудности задачи
нахождения гамильтонова пути;
- владеть понятиями конечные и счетные
множества и уметь их применять при
решении задач;
- уметь применять метод математической
индукции;
- уметь применять принцип Дирихле при
решении задач
Достижение результатов раздела II

- Иметь представление об
аксиоматическом
методе;
- владеть понятием геометрические места
точек в пространстве и уметь применять
их для решения задач;
- уметь применять для решения задач
свойства
плоских и двугранных углов, трехгранного
угла,
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несложных случаях классификацию фигур
по различным основаниям;
- исследовать чертежи, включая
комбинации фигур, извлекать,
интерпретировать и преобразовывать
информацию, представленную на чертежах;
решать задачи геометрического
содержания, в том числе в ситуациях, когда
алгоритм решения не следует явно из
условия, выполнять необходимые для
решения задачи дополнительные
построения, исследовать возможность
применения теорем и формул для решения
задач;
- уметь формулировать и доказывать
геометрические утверждения;
- владеть понятиями стереометрии: призма,
параллелепипед, пирамида, тетраэдр;
- иметь представления об аксиомах
стереометрии и следствиях из них и уметь
применять их при решении задач;
- уметь строить сечения многогранников с
использованием различных методов, в том
числе и метода следов;
- иметь представление о скрещивающихся
прямых в пространстве и уметь находить
угол и расстояние между ними;
применять теоремы о параллельности
прямых и плоскостей в пространстве при
решении задач;
- уметь применять параллельное
проектирование для изображения фигур;
- уметь применять перпендикулярности
прямой и плоскости при решении задач;
- владеть понятиями ортогональное
проектирование, наклонные и их проекции,
уметь применять теорему о трех
перпендикулярах при решении задач;
- владеть понятиями расстояние между
фигурами в пространстве, общий
перпендикуляр двух скрещивающихся
прямых и уметь применять их при решении
задач;
- владеть понятием угол между прямой и
плоскостью и уметь применять его при
решении задач;
-владеть понятиями двугранный угол, угол
между плоскостями, Перпендикулярные
плоскости и уметь применять их при
решении задач;
- владеть понятиями призма,
параллелепипед и применять свойства
параллелепипеда при решении задач;

теоремы косинусов и синусов для
трехгранного угла;
- владеть понятием перпендикулярное
сечение призмы и уметь применять его при
решении задач;
- иметь представление о двойственности
правильных многогранников;
- владеть понятиями центральное и
параллельное проектирование и применять
их при построении сечений многогранников
методом проекций;
- иметь представление о развертке
многогранника и кратчайшем пути на
поверхности многогранника;
- иметь представление о конических
сечениях;
- иметь представление о касающихся
сферах и комбинации тел вращения и уметь
применять их при решении задач;
- применять при решении задач формулу
расстояния от точки до плоскости;
- владеть разными способами задания
прямой уравнениями и уметь применять
при решении задач;
- применять при решении задач и
доказательстве теорем векторный метод
и метод координат;
- иметь представление об аксиомах объема,
применять формулы объемов
прямоугольного параллелепипеда, призмы и
пирамиды, тетраэдра
при решении задач;
- применять теоремы об отношениях
объемов при решении задач;
- применять интеграл для вычисления
объемов и поверхностей тел вращения,
вычисления площади сферического пояса и
объема шарового слоя;
- иметь представление о движениях в
пространстве: параллельном переносе,
симметрии относительно плоскости,
центральной симметрии, повороте
относительно прямой, винтовой
симметрии, уметь применять их при
решении задач;
- иметь представление о площади
ортогональной проекции;
- иметь представление о трехгранном и
многогранном угле и применять свойства
плоских углов многогранного угла при
решении задач;
- иметь представления о преобразовании
подобия, гомотетии и уметь применять их
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- владеть понятием прямоугольный

при
параллелепипед и применять его при
решении задач;
решении задач;
- уметь решать задачи на плоскости
методами стереометрии;
- владеть понятиями пирамида, виды
пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь применять формулы объемов при
решении задач
уметь применять их при решении задач;
- иметь представление о теореме Эйлера,
правильных многогранниках;
- владеть понятием площади поверхностей
многогранников и уметь применять его при
решении задач;
- владеть понятиями тела вращения
(цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и
уметь применять их при решении задач;
- владеть понятиями касательные прямые и
плоскости и уметь применять из при
решении задач;
- иметь представления о вписанных и
описанных сферах и уметь применять их
при решении задач;
- владеть понятиями объем, объемы
многогранников, тел вращения и применять
их при решении задач;
- иметь представление о развертке
цилиндра и конуса, площади поверхности
цилиндра и конуса, уметь применять их при
решении задач;
- иметь представление о площади сферы и
уметь применять его при решении задач;
- уметь решать задачи на комбинации
многогранников и тел вращения;
- иметь представление о подобии в
пространстве и уметь решать задачи на
отношение объемов и площадей
поверхностей подобных фигур.
В повседневной жизни и при изучении
других предметов:
составлять с использованием свойств
геометрических фигур математические
модели для решения задач практического
характера и задач из смежных дисциплин,
исследовать полученные модели и
интерпретировать
результат
Векторы и координаты в пространстве
- Владеть понятиями векторы и их
- Достижение результатов раздела II;
координаты;
- находить объем параллелепипеда и
- уметь выполнять операции над
тетраэдра, заданных координатами
векторами;
своих вершин;
- использовать скалярное произведение
- задавать прямую в пространстве;
векторов при решении задач;
- находить расстояние от точки до
- применять уравнение плоскости,
плоскости в системе координат;
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формулу расстояния между точками,
уравнение сферы при решении задач;
- применять векторы и метод координат в
пространстве при решении задач
История математики
- Иметь представление о вкладе
выдающихся математиков в развитие
науки;
- понимать роль математики в развитии
России
Методы математики
- Использовать основные методы
доказательства, проводить доказательство и
выполнять опровержение;
- применять основные методы решения
математических задач;
- на основе математических закономерностей
в природе характеризовать красоту и
совершенство окружающего мира и
произведений искусства;
- применять простейшие программные
средства и электронно- коммуникационные
системы при решении математических задач;
- пользоваться прикладными
программами и программами символьных
вычислений для исследования
- математических объектов

- находить расстояние между

скрещивающимися прямыми, заданными в
системе координат
Достижение результатов раздела II

- Достижение результатов раздела II;
- применять математические знания к

исследованию окружающего мира
(моделирование физических процессов,
задачи экономики)

1.2.3.12. Информатика
Базовый уровень
Выпускник научится
определять информационный объем
графических и звуковых данных при
заданных условиях дискретизации;
строить логическое выражение по
заданной таблице истинности; решать
несложные логические уравнения;
находить оптимальный путь во
взвешенном графе;
определять результат выполнения
алгоритма при заданных исходных
данных;
узнавать изученные алгоритмы
обработки чисел и числовых
последовательностей; создавать на их
основе несложные программы анализа
данных; читать и понимать несложные

Выпускник получит возможность
научиться
выполнять эквивалентные преобразования
логических выражений, используя законы
алгебры логики, в том числе и при
составлении поисковых запросов;
переводить заданное натуральное число из
двоичной записи в восьмеричную и
шестнадцатеричную и обратно;
сравнивать, складывать и вычитать числа,
записанные в двоичной, восьмеричной и
шестнадцатеричной системах счисления;
использовать знания о графах, деревьях и
списках при описании реальных объектов и
процессов;
строить неравномерные коды,
допускающие однозначное декодирование
сообщений, используя условие Фано;
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программы, написанные на выбранном
для изучения универсальном
алгоритмическом языке высокого
уровня;
выполнять пошагово (с использованием
компьютера или вручную) несложные
алгоритмы управления исполнителями и
анализа числовых и текстовых данных;
создавать на алгоритмическом языке
программы для решения типовых задач
базового уровня из различных
предметных областей с использованием
основных алгоритмических конструкций;
использовать готовые прикладные
компьютерные программы в соответствии
с типом решаемых задач и по выбранной
специализации;
понимать и использовать основные
понятия, связанные со сложностью
вычислений (время работы, размер
используемой памяти); использовать
компьютерно-математические модели для
анализа соответствующих объектов и
процессов, в том числе оценивать
числовые параметры моделируемых
объектов и процессов, а также
интерпретировать результаты,
получаемые в ходе моделирования
реальных процессов;
представлять результаты математического
моделирования в наглядном виде,
готовить полученные данные для
публикации;
аргументировать выбор программного
обеспечения и технических средств ИКТ
для решения профессиональных и
учебных задач, используя знания о
принципах построения персонального
компьютера и классификации его
программного обеспечения;
использовать электронные таблицы для
выполнения учебных заданий из
различных предметных областей;
использовать табличные (реляционные)
базы данных, в частности составлять
запросы в
базах данных (в том числе вычисляемые
запросы), выполнять сортировку и поиск
записей в БД; описывать базы данных и
средства доступа к ним; наполнять
разработанную базу данных;
создавать структурированные текстовые
документы и демонстрационные

использовать знания о кодах, которые
позволяют обнаруживать ошибки при
передаче данных, а также о
помехоустойчивых кодах;
понимать важность дискретизации
данных; использовать знания о постановках
задач поиска и сортировки; их роли при
решении задач анализа данных;
использовать навыки и опыт разработки
программ в выбранной среде
программирования, включая тестирование и
отладку программ;
использовать основные управляющие
конструкции последовательного
программирования и библиотеки прикладных
программ; выполнять
созданные программы;
разрабатывать и использовать
компьютерно- математические модели;
оценивать числовые параметры
моделируемых объектов и процессов;
интерпретировать результаты,
получаемые в ходе моделирования реальных
процессов; анализировать готовые модели
на предмет соответствия реальному
объекту или процессу;
применять базы данных и справочные
системы при решении задач, возникающих
в ходе учебной деятельности и вне ее;
создавать учебные многотабличные базы
данных;
классифицировать программное
обеспечение в соответствии с кругом
выполняемых задач;
понимать основные принципы устройства
современного компьютера и мобильных
электронных устройств;
использовать правила безопасной и
экономичной работы с компьютерами и
мобильными устройствами; понимать
общие принципы разработки и
функционирования интернетприложений; создавать веб-страницы;
использовать принципы обеспечения
информационной безопасности, способы и
средства обеспечения надежного
функционирования средств ИКТ;
критически оценивать информацию,
полученную из сети Интернет.
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материалы с использованием
возможностей современных программных
средств; применять антивирусные
программы для обеспечения стабильной
работы технических средств ИКТ;
соблюдать санитарно- гигиенические
требования при работе за персональным
компьютером в соответствии с нормами
действующих СанПиН.
Профильный уровень
Выпускник научится
кодировать и декодировать тексты по
заданной кодовой таблице; строить
неравномерные коды, допускающие
однозначное декодирование сообщений,
используя условие Фано; понимать
задачи построения кода,
обеспечивающего по возможности
меньшую среднюю длину сообщения при
известной частоте символов, и кода,
допускающего
диагностику ошибок; строить логические
выражения с помощью операций
дизъюнкции, конъюнкции, отрицания,
импликации, эквиваленции; выполнять
эквивалентные преобразования этих
выражений, используя законы алгебры
логики (в частности, свойства
дизъюнкции, конъюнкции, правила де
Моргана, связь импликации с
дизъюнкцией); строить таблицу
истинности заданного логического
выражения; строить логическое
выражение в дизъюнктивной нормальной
форме по заданной таблице истинности;
определять истинность высказывания,
составленного из элементарных
высказываний с помощью логических
операций, если известна истинность
входящих в него элементарных
высказываний; исследовать область
истинности высказывания, содержащего
переменные;
решать логические уравнения; строить
дерево игры по заданному алгоритму;
строить и обосновывать выигрышную
стратегию игры;
записывать натуральные числа в системе
счисления с данным основанием;
использовать при решении задач свойства

Выпускник получит возможность
научиться
применять коды, исправляющие ошибки,
возникшие при передаче информации;
определять пропускную способность и
помехозащищенность канала связи,
искажение информации при передаче по
каналам связи, а также использовать
алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW
и др.); использовать графы, деревья, списки
при описании объектов и процессов
окружающего мира; использовать
префиксные деревья и другие виды деревьев
при решении алгоритмических задач, в том
числе при анализе кодов; использовать
знания о методе «разделяй и властвуй»;
приводить примеры различных алгоритмов
решения одной задачи, которые имеют
различную сложность;
использовать понятие переборного
алгоритма;
использовать понятие универсального
алгоритма и приводить примеры
алгоритмически неразрешимых проблем;
использовать второй язык
программирования; сравнивать
преимущества и недостатки двух языков
программирования; создавать программы
для учебных или проектных задач средней
сложности;
использовать информационнокоммуникационные технологии при
моделировании и анализе процессов и явлений
в соответствии с выбранным профилем;
осознанно подходить к выбору ИКТ-средств
и программного обеспечения для решения
задач, возникающих в ходе учебы и вне ее,
для своих учебных и иных целей;
проводить (в несложных случаях)
верификацию (проверку надежности и
согласованности) исходных данных и
валидацию (проверку достоверности)
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позиционной записи числа, в частности
признак делимости числа на основание
системы счисления; записывать
действительные числа в
экспоненциальной форме; применять
знания о представлении чисел в памяти
компьютера; описывать графы с
помощью матриц смежности с указанием
длин ребер (весовых матриц); решать
алгоритмические задачи, связанные с
анализом графов, в частности задачу
построения оптимального пути между
вершинами ориентированного
ациклического графа и определения
количества различных путей между
вершинами;
формализовать понятие «алгоритм» с
помощью одной из универсальных
моделей вычислений (машина Тьюринга,
машина Поста и др.); понимать
содержание тезиса Черча–Тьюринга;
понимать и использовать основные
понятия, связанные со сложностью
вычислений (время работы и размер
используемой памяти при заданных
исходных данных; асимптотическая
сложность алгоритма в зависимости от
размера исходных данных); определять
сложность изучаемых в курсе базовых
алгоритмов;
анализировать предложенный алгоритм,
например, определять, какие результаты
возможны при заданном множестве
исходных значений и при каких
исходных значениях возможно
получение указанных результатов;
создавать, анализировать и
реализовывать в виде программ базовые
алгоритмы, связанные с анализом
элементарных функций (в том числе
приближенных вычислений), записью
чисел в позиционной системе счисления,
делимостью целых чисел; линейной
обработкой последовательностей и
массивов чисел (в том числе алгоритмы
сортировки), анализом строк, а также
рекурсивные алгоритмы; применять
метод сохранения промежуточных
результатов (метод динамического
программирования) для создания
полиномиальных (не переборных)
алгоритмов решения различных задач;
примеры: поиск минимального пути в

результатов натурных и компьютерных
экспериментов;
использовать пакеты программ и сервисы
обработки и представления данных, в том
числе – статистической обработки;
использовать методы машинного обучения
при анализе данных; использовать
представление о проблеме хранения и
обработки больших данных;
создавать многотабличные базы данных;
работе с базами данных и справочными
системами с помощью веб- интерфейса.
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ориентированном ациклическом графе,
подсчет количества путей;
создавать собственные алгоритмы для
решения прикладных задач на основе
изученных алгоритмов и методов;
применять при решении задач структуры
данных: списки, словари, деревья,
очереди; применять при составлении
алгоритмов базовые операции со
структурами данных; использовать
основные понятия, конструкции и
структуры данных последовательного
программирования, а также правила
записи этих конструкций и структур в
выбранном для изучения языке
программирования; использовать в
программах данные различных типов;
применять стандартные и собственные
подпрограммы для обработки
символьных строк; выполнять обработку
данных, хранящихся в виде массивов
различной размерности; выбирать тип
цикла в зависимости от решаемой
подзадачи; составлять циклы с
использованием заранее определенного
инварианта цикла; выполнять базовые
операции с текстовыми и двоичными
файлами; выделять подзадачи, решение
которых необходимо для решения
поставленной задачи в полном объеме;
реализовывать решения подзадач в виде
подпрограмм, связывать подпрограммы в
единую программу; использовать
модульный принцип построения
программ; использовать библиотеки
стандартных подпрограмм;
применять алгоритмы поиска и
сортировки при решении типовых задач;
выполнять объектно- ориентированный
анализ задачи: выделять объекты,
описывать на формальном языке их
свойства и методы; реализовывать
объектно- ориентированный подход для
решения задач средней сложности на
выбранном языке программирования;
выполнять отладку и тестирование
программ в выбранной среде
программирования; использовать при
разработке программ стандартные
библиотеки языка программирования и
внешние библиотеки программ;
создавать многокомпонентные
программные продукты в среде
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программирования; инсталлировать и
деинсталлировать программные средства,
необходимые для решения учебных задач
по выбранной специализации;
пользоваться навыками формализации
задачи; создавать описания программ,
инструкции по их использованию и
отчеты по выполненным проектным
работам;
разрабатывать и использовать
компьютерно-математические модели;
анализировать соответствие модели
реальному объекту или процессу;
проводить эксперименты и
статистическую обработку данных с
помощью компьютера; интерпретировать
результаты, получаемые в ходе
моделирования реальных процессов;
оценивать числовые параметры
моделируемых объектов и процессов;
понимать основные принципы
устройства и функционирования
современных стационарных и мобильных
компьютеров; выбирать конфигурацию
компьютера в соответствии с решаемыми
задачами; понимать назначение, а также
основные принципы устройства и работы
современных
операционных систем; знать виды и
назначение системного программного
обеспечения;
владеть принципами организации
иерархических файловых систем и
именования файлов; использовать
шаблоны для описания группы файлов;
использовать на практике общие правила
проведения исследовательского проекта
(постановка задачи, выбор методов
исследования, подготовка исходных
данных, проведение исследования,
формулировка выводов, подготовка
отчета); планировать и выполнять
небольшие исследовательские проекты;
использовать динамические
(электронные) таблицы, в том числе
формулы с использованием абсолютной,
относительной и смешанной адресации,
выделение диапазона таблицы и
упорядочивание (сортировку) его
элементов; построение графиков и
диаграмм; владеть основными
сведениями о табличных (реляционных)
базах данных, их структуре, средствах
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создания и работы, в том числе
выполнять отбор строк таблицы,
удовлетворяющих определенному
условию; описывать базы данных и
средства доступа к ним; наполнять
разработанную базу данных;
использовать компьютерные сети для
обмена данными при решении
прикладных задач;
организовывать на базовом уровне
сетевое взаимодействие (настраивать
работу протоколов сети TCP/IP и
определять маску сети);
понимать структуру доменных имен;
принципы IP-адресации узлов сети;
представлять общие принципы
разработки и функционирования
интернет- приложений (сайты, блоги и
др.);
применять на практике принципы
обеспечения информационной
безопасности, способы и средства
обеспечения надежного
функционирования средств ИКТ;
соблюдать при работе в сети нормы
информационной этики и права (в том
числе авторские права);
проектировать собственное
автоматизированное место; следовать
основам безопасной и экономичной
работы с компьютерами и мобильными
устройствами; соблюдать санитарногигиенические требования при работе за
персональным компьютером в
соответствии с нормами действующих
СанПиН.
1.2.3.13. Химия
Профильный уровень
Выпускник получит возможность
Выпускник научится
научиться
раскрывать на примерах роль химии в
формулировать цель исследования,
формировании современной научной
выдвигать и проверять экспериментально
картины мира и в практической
гипотезы о химических свойствах веществ
деятельности человека, взаимосвязь
на основе их состава и строения, их
между химией и другими естественными
способности вступать в химические
науками;
реакции, о характере и продуктах
иллюстрировать на примерах становление различных химических реакций;
и эволюцию органической химии как
самостоятельно планировать и проводить
науки на различных исторических этапах
химические эксперименты с соблюдением
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ее развития;
устанавливать причинно- следственные
связи между строением атомов
химических элементов и периодическим
изменением свойств химических
элементов и их соединений в
соответствии с положением химических
элементов в периодической системе;
анализировать состав, строение и
свойства веществ, применяя положения
основных химических теорий:
химического строения органических
соединений А.М. Бутлерова, строения
атома, химической связи,
электролитической диссоциации кислот и
оснований; устанавливать причинноследственные связи между свойствами
вещества, его составом и строением;
применять правила систематической
международной номенклатуры как
средства различения и идентификации
веществ по их составу и строению;
составлять молекулярные и структурные
формулы неорганических и органических
веществ как носителей информации о
строении вещества, его свойствах и
принадлежности к определенному классу
соединений; объяснять природу и
способы образования химической связи:
ковалентной (полярной, неполярной),
ионной, металлической, водородной – с
целью определения химической
активности веществ;
характеризовать физические свойства
неорганических и органических веществ и
устанавливать зависимость физических
свойств веществ от типа кристаллической
решетки;
характеризовать закономерности в
изменении химических свойств простых
веществ, водородных соединений,
высших оксидов и гидроксидов;
приводить примеры химических реакций,
раскрывающих характерные химические
свойства неорганических и органических
веществ изученных классов с целью их
идентификации и объяснения области
применения; определять механизм
реакции в зависимости от условий
проведения реакции и прогнозировать
возможность протекания химических
реакций на основе типа химической связи
и активности реагентов;

правил безопасной работы с веществами и
лабораторным оборудованием;
интерпретировать данные о составе и
строении веществ, полученные с помощью
современных физико- химических методов;
описывать состояние электрона в атоме
на основе современных квантовомеханических представлений о строении
атома для объяснения результатов
спектрального анализа веществ;
характеризовать роль азотосодержащих
гетероциклических соединений и
нуклеиновых кислот как важнейших
биологически активных веществ;
прогнозировать возможность протекания
окислительно- восстановительных реакций,
лежащих в основе природных и
производственных процессов.
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устанавливать зависимость реакционной
способности органических соединений от
характера взаимного влияния атомов в
молекулах с целью прогнозирования
продуктов реакции;
устанавливать зависимость скорости
химической реакции и смещения
химического равновесия от различных
факторов с целью определения
оптимальных условий протекания
химических процессов;
устанавливать генетическую связь между
классами неорганических и органических
веществ для обоснования
принципиальной возможности получения
неорганических и органических
соединений заданного состава и строения;
подбирать реагенты, условия и
определять продукты реакций,
позволяющих реализовать лабораторные
и промышленные способы получения
важнейших неорганических и
органических веществ;
определять характер среды в результате
гидролиза неорганических и органических
веществ и приводить примеры гидролиза
веществ в повседневной жизни человека,
биологических обменных процессах и
промышленности; расчеты массовой или
объемной доли выхода продукта реакции
от теоретически возможного;
приводить примеры окислительновосстановительных реакций в природе,
производственных процессах и
жизнедеятельности организмов;
обосновывать практическое
использование неорганических и
органических веществ и их реакций в
промышленности и быту; выполнять
химический эксперимент по
распознаванию и получению
неорганических и органических веществ,
относящихся к различным классам
соединений, в соответствии с правилами и
приемами безопасной работы с
химическими веществами и
лабораторным оборудованием;
проводить расчеты на основе химических
формул и уравнений реакций: нахождение
молекулярной формулы органического
вещества по его плотности и массовым
долям элементов, входящих в его состав,
или по продуктам сгорания; расчеты
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массовой доли (массы) химического
соединения в смеси; расчеты массы
(объема, количества вещества) продуктов
реакции, если одно из веществ дано в
избытке (имеет примеси);
расчеты теплового эффекта реакции;
расчеты объемных отношений газов при
химических реакциях; расчеты массы
(объема, количества вещества) продукта
реакции, если одно из веществ дано в
виде раствора с определенной массовой
долей растворенного вещества;
использовать методы научного познания:
анализ, синтез, моделирование
химических
процессов и явлений – при решении
учебно- исследовательских задач по
изучению свойств, способов получения и
распознавания органических веществ;
владеть правилами безопасного
обращения с едкими, горючими и
токсичными веществами, средствами
бытовой химии;
осуществлять поиск химической
информации по названиям,
идентификаторам, структурным
формулам веществ;
критически оценивать и интерпретировать
химическую информацию, содержащуюся
в сообщениях средств массовой
информации, ресурсах Интернета,
научно-популярных статьях с точки
зрения естественно-научной корректности
в целях выявления ошибочных суждений
и формирования собственной позиции;
устанавливать взаимосвязи между
фактами и теорией, причиной и
следствием при анализе проблемных
ситуаций и обосновании принимаемых
решений на основе химических знаний;
представлять пути решения глобальных
проблем, стоящих перед человечеством, и
перспективных направлений развития
химических технологий, в том числе
технологий современных материалов с
различной функциональностью,
возобновляемых источников сырья,
переработки и утилизации
промышленных и бытовых отходов.
1.2.3.14.

Биология
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Профильный уровень
Выпускник получит возможность
Выпускник научится
научиться
оценивать роль биологических открытий
организовывать и проводить
и современных исследований в развитии
индивидуальную исследовательскую
науки и в практической деятельности
деятельность по биологии (или
людей;
разрабатывать индивидуальный проект):
оценивать роль биологии в
выдвигать гипотезы, планировать работу,
формировании современной научной
отбирать и преобразовывать необходимую
картины мира, прогнозировать
информацию, проводить эксперименты,
перспективы развития биологии;
интерпретировать результаты, делать
устанавливать и характеризовать связь
выводы на основе полученных результатов,
основополагающих биологических
представлять продукт своих исследований;
прогнозировать последствия собственных
понятий (клетка, организм, вид,
экосистема, биосфера) с
исследований с учетом этических норм и
основополагающими понятиями
экологических требований;
других естественных наук;
выделять существенные особенности
обосновывать систему взглядов на
жизненных циклов представителей разных
живую природу и место в ней человека,
отделов растений и типов животных;
применяя биологические теории, учения,
изображать циклы развития в виде схем;
законы, закономерности, понимать
анализировать и использовать в решении
границы их применимости;
учебных и исследовательских задач
проводить учебно- исследовательскую
информацию о современных исследованиях в
деятельность по биологии: выдвигать
биологии, медицине и экологии;
гипотезы, планировать работу, отбирать
аргументировать необходимость синтеза
и преобразовывать необходимую
естественно-научного и социоинформацию, проводить эксперименты,
гуманитарного знания в эпоху
интерпретировать результаты, делать
информационной цивилизации; моделировать
выводы на основе полученных
изменение экосистем под влиянием
результатов; выявлять и обосновывать
различных групп факторов окружающей
существенные особенности разных
среды;
уровней организации жизни;
выявлять в процессе исследовательской
устанавливать связь строения и функций
деятельности последствия антропогенного
основных биологических макромолекул,
воздействия на экосистемы своего региона,
их роль в процессах клеточного
предлагать способы снижения
метаболизма;
антропогенного воздействия на экосистемы;
решать задачи на определение
использовать приобретенные компетенции в
последовательности нуклеотидов ДНК и
практической деятельности и повседневной
и-РНК (м- РНК), антикодонов т-РНК,
жизни для приобретения опыта
последовательности аминокислот в
деятельности, предшествующей
молекуле белка, применяя знания о
профессиональной, в основе которой лежит
реакциях матричного синтеза,
биология как учебный предмет.
генетическом коде, принципе
комплементарности;
делать выводы об изменениях, которые
произойдут в процессах матричного
синтеза в случае изменения
последовательности нуклеотидов ДНК;
сравнивать фазы деления клетки;
решать задачи на определение и
сравнение количества генетического
материала (хромосом и ДНК) в клетках
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многоклеточных организмов в разных
фазах клеточного цикла;
выявлять существенные признаки
строения клеток организмов разных
царств живой природы, устанавливать
взаимосвязь строения и функций частей и
органоидов клетки; обосновывать
взаимосвязь пластического и
энергетического обменов; сравнивать
процессы пластического и
энергетического обменов, происходящих
в клетках живых организмов;
определять количество хромосом в
клетках растений основных отделов на
разных этапах жизненного цикла;
решать генетические задачи на
дигибридное скрещивание, сцепленное (в
том числе сцепленное с полом)
наследование, анализирующее
скрещивание, применяя законы
наследственности и закономерности
сцепленного наследования;
раскрывать причины наследственных
заболеваний, аргументировать
необходимость мер предупреждения
таких заболеваний;
сравнивать разные способы размножения
организмов; характеризовать основные
этапы онтогенеза организмов; выявлять
причины и существенные признаки
модификационной и мутационной
изменчивости; обосновывать роль
изменчивости в естественном и
искусственном отборе;
обосновывать значение разных методов
селекции в создании сортов растений,
пород животных и штаммов
микроорганизмов; обосновывать
причины изменяемости и многообразия
видов, применяя синтетическую теорию
эволюции; характеризовать популяцию
как единицу эволюции, вид как
систематическую категорию и как
результат эволюции; устанавливать связь
структуры и свойств экосистемы;
составлять схемы переноса веществ и
энергии в экосистеме (сети питания),
прогнозировать их изменения в
зависимости от изменения факторов
среды;
аргументировать собственную позицию
по отношению к экологическим
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проблемам и поведению в природной
среде; обосновывать необходимость
устойчивого развития как условия
сохранения биосферы; оценивать
практическое и этическое значение
современных исследований в биологии,
медицине, экологии, биотехнологии;
обосновывать собственную оценку;
выявлять в тексте биологического
содержания проблему и
аргументированно ее объяснять;
представлять биологическую
информацию в виде текста, таблицы,
схемы, графика, диаграммы и делать
выводы на основании представленных
данных; преобразовывать график,
таблицу, диаграмму, схему в текст
биологического содержания.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) является
частью системы оценки и управления качеством образования в Лицее. На ее основе
разработано и реализуется Положение о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся лицея, утвержденное
приказом директора от 21.08.2017. № 1.120.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых
результатах освоения обучающимися примерной основной образовательной программы
среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих
программах в виде промежуточных планируемых результатов.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Лицее в
соответствии с требованиями ФГОС СОО являются:

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их
итоговой аттестации;
- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур;
- оценка результатов деятельности Лицея как основа аккредитационных процедур.

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках
внутренней оценки Лицея, включающей различные оценочные процедуры (стартовая
диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего
мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации
обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую
аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые
исследования муниципального, регионального и федерального уровней.
Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на
основании:
- мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в
рамках внутренней оценки Лицея и в рамках процедур внешней оценки;
- мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков,
1223

качества учебных заданий, предлагаемых учителем).
Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности
оценивания осуществляется учебно-методическими кафедрами учителей и администрацией
Лицея.
Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по
повышению квалификации учителя.
Результаты процедур оценки результатов деятельности лицея обсуждаются на
педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей
образовательной деятельности, по совершенствованию ООП лицея
и уточнению (разработке) программы развития лицея, а также служат основанием для
принятия иных необходимых управленческих решений.
Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки
результатов деятельности лицея приоритетными являются оценочные процедуры,
обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных
результатов в процессе обучения.
В соответствии с ФГОС СОО система оценки лицея реализует системнодеятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений
проявляется в оценке способности обучающихся 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.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:
- оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных,
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки;
- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга
(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы,
самооценка, наблюдения и др.);
Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к
представлению и интерпретации результатов.
Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования
обеспечивается следующими составляющими:
- для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и
углубленного;
- планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться».
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет
фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового.
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе
образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании
выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые
результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные
элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения.
Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов,
в целях управления качеством образования возможна при условии использования
контекстной информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об
организации образовательной деятельности и т.п.
1.3.2. Особенности
результатов

оценки

личностных,
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метапредметных,

предметных

Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.
В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности
образовательной деятельности лицея. Оценка личностных результатов образовательной
деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых
исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в
профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики.
Внутренний мониторинг организуется администрацией лицея 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 на заседании учебно-методических кафедр (реже на
заседании педагогического совета). Любое использование данных, полученных в ходе
мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Объектом оценки личностных результатов в лицее служит:
1.
Развитие личности, ее способностей.
2.
Самореализация обучающихся через организацию урочной и внеурочной
деятельности.
3.
Сформированность основ российской гражданской идентичности.
4.
Сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
5.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки.
6.
Сформированность этических чувств – доброжелательности, эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, стыда,
вины, совести.
7.
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях,
умения не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций.
8.
Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни.
9.
Сформированность целостного научного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики.
10.
Сформированность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообщества.
11.
Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем.
12.
Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления.
13.
Развитие опыта социальной и творческой деятельности.
14.
Осознание значения семьи в жизни человека и общества.
Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов,
допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных.
Особенности оценки метапредметных результатов

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность
регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД, т. е. таких умственных действий
обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и
управление ею. К ним относятся:
- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
- Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать задачи
в учебе и познавательной деятельности.
- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха.
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- Владение основами самоконтроля, самооценки.
- Умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства
представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач.
- Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ.
- Умение организовывать учебное сотрудничество, использовать различные способы поиска,
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного
предмета.
- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать.
- Участвовать вместе с учителями и родителями в проектировании ООП, в создании условий
для ее реализации.
- Самостоятельное проектирование образовательной деятельности.
В рамках внутреннего мониторинга в лицее проводятся отдельные процедуры по оценке:
- смыслового чтения;
- познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания,
специфические для отдельных образовательных областей);
- ИКТ-компетентности;
- сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий.
Оценка метапредметных результатов проводится в различных формах:
- итоговые контрольные работы по предметам;
- работы с использованием компьютера;
- комплексные работы на межпредметной основе;
- оценочные листы и листы наблюдений учителя в «Портфолио достижений» обучающегося;
- защита индивидуального итогового проекта;
- презентация исследовательской работы;
- презентация творческой работы.
Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем
один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. Основной процедурой
итоговой
оценки достижения метапредметных результатов
является
защита
индивидуального итогового проекта.
Особенности оценки предметных результатов

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных
планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых
планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.
Средством оценки планируемых результатов выступают:
- учебные задания, проверяющие способность к решению учебно-познавательных и
учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути решения (например,
содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими данными, или
предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.),
- комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений;
компетентностно-ориентированные
задания,
позволяющие
оценивать
сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций
«жизненного» характера.
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей,
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией лицея в ходе
внутреннего мониторинга учебных достижений.
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к рабочей
программе, которое утверждается педагогическим советом лицея и доводится до сведения
обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих).
Описание включает:
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- список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их

формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например,
текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная работа
и т.п.);
- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости -с
учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а также критерии
оценки;
- описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и итоговой
аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых работ;
- график контрольных мероприятий.
Организация и содержание оценочных процедур

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к
обучению на уровне среднего общего образования. Стартовая диагностика освоения
метапредметных результатов проводится администрацией лицея в начале 10 класса и
выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений.
Объектами оценки являются структура мотивации и владение познавательными
универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими для основных
учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с
информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями.
Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов)
проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). Результаты стартовой
диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и
индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения
предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и
выявленных групп риска.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения
в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е.
поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической,
способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем
в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые
образовательные результаты.
В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения
рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности
продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться
к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с
собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и
приемами поисковой деятельности (способами выявления противоречий, методов познания,
адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам информации,
доказательствам, разумным методам и способам проверки, использования различных
методов и способов фиксации информации, ее преобразования и интерпретации).
В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и
письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и
учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом –
полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и
др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета,
особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной
деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков
изучения темы / раздела / предметного курса.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения
промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных
методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих
программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно,
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планируемые результаты устанавливаются лицеем. Оценочные процедуры подбираются так,
чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности
планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются
основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.
1.3.3. Портфолио достижений как инструменты динамики образовательных
достижений
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой
активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов,
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений,
демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы,
фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы,
сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне
среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам
внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и
олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством
образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим
обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение какихлибо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части
подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в
основной и средней школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при
поступлении в высшие учебные заведения.
Внутренний мониторинг лицея представляет собой процедуры оценки уровня
достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части
личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с
оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии.
Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей
коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации
обучающихся на уровне среднего общего и проводится в конце каждой четверти и в конце
учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на
основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических
проверочных работ и может отражаться в 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 случае использования стандартизированных
измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается на
уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от
максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об
образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом Лицея –
«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся лицея, утвержденное приказом директора от
21.08.2017. № 1.120».
1.3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного
В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации»
государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой,
завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования.
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Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена,
устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.
ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в
стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием
тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения),
которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».
В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ
проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.
Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются
на основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения
предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований
ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части планируемые результаты для
базового уровня изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов
блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета.
Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании 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.
Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не
вынесены на государственную итоговую аттестацию.
Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического
совета по представлению предметной кафедры учителей. Итоговой работой по предмету для
выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или
письменная проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент,
исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть
портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех требований к
предметным результатам обучения) и т.д.
По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов
только внутренней оценки.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования.
Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из
следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское;
инженерно-конструкторское; информационное; творческое.
Критерии и требования к итоговому индивидуальному проекту закреплены в
Положении Лицея об индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов в соответствии с
ФГОС СОО.
Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по
следующим критериям:
- Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.
- Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному
приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и
сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения,
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза,
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макета, объекта, творческого решения и т.п.
- Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени;
использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор
конструктивных стратегий в трудных ситуациях.
- Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно
ответить на вопросы.
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности
комиссии Лицея или на конференции различного уровня. Результаты выполнения проекта
оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой
пояснительной запиской, презентации обучающегося и рецензией руководителя проекта.
Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в
документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем
образовании.
II.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего
общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области
учебно-исследовательской и проектной деятельности
Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД)
сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о
характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего
образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации учебноисследовательской и проектной деятельности.
2.1.
Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность
обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий;
описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО

–

–
–
–

–
–

–

Программа развития УУД является организационно-методической основой для
реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения
основной образовательной программы. Требования включают:
освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез,
факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные,
познавательные, коммуникативные);
способность их использования в познавательной и социальной практике;
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;
способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками
учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Программа направлена на:
повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы,
а также усвоение знаний и учебных действий;
формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов,
технологий и форм организации проектной и учебно- исследовательской деятельности для
достижения практико-ориентированных результатов образования;
формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.
Программа обеспечивает:
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–

–

–
–

–

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;
формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы
значимых социальных и межличностных отношений;
формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,
построения индивидуального образовательного маршрута;
решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;
повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебноисследовательской, проектной, социальной деятельности;
создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и
защите индивидуальных проектов;
–
формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах,
научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных
программах и др.), возможность получения практико- ориентированного результата;
–
практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных
проектов;
–
возможность практического использования приобретенных обучающимися
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;
–
подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной
деятельности.
Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для
реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные
компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах
деятельности за пределами лицея, в том числе в профессиональных и социальных пробах.
В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего общего
образования определяет следующие задачи:
–
организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их
родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности,
сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным
максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в
новых для обучающихся ситуациях;
–
обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности
обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания
учебных предметов;
–
включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных
учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся;
–
обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий
при переходе от основного общего к среднему общему образованию.
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой
возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста
являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения,
убеждений, характера и жизненного самоопределения.
Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны
использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции,
сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть
перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе.
2.2.

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных
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действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной
деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре
образовательной деятельности
Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем
школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту
перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты
структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики,
важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно
переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как
особенный этап в становлении УУД.
Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные,
коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности
одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они
проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.
Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением
осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к
предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные
действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления
обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в
то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы
непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с
другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать.
На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного
развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в
достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и
решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется
начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные
универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с
точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций
Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является
широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные
ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные,
универсальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе
пробных действий в различных жизненных контекстах.
К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного
общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно
предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это
участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие
или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах,
принять участие в волонтерском движении и т.п.
Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные
особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать
обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона,
школы, семьи).
При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает
начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему
важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь
ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между
осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается
полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу
решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой,
создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в
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поиске, осуществлении окончательного выбора целей.
Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий
к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на
успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории,
сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих
субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых
управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции).
На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет
развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных
ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном
пространстве.
Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных
универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно
используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач:
учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые
коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать
конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.
Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является
ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формирования
собственной
образовательной
стратегии.
Центральным
новообразованием
для
старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного
запроса.
Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является
залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве
происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и
выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой
уровня среднего общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник
оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и
углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это
предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только
на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то,
чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного
предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать
учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и
полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования создаются
необходимые условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных
действий в школе.
2.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на
формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования:
- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном
обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм
освоения предметного материала;
- обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения
обучающихся, полученные вне рамок Лицея, в результаты в форматах, принятых в
данном лицее (оценки, портфолио и т. п.);
–
обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи,
носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;
–
обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в
рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора
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партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;
–
обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от
обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.
Формирование познавательных универсальных учебных действий
Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся
умения:
а) объяснять явления с научной точки зрения;
б) разрабатывать дизайн научного исследования;
в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и
формулировать соответствующие выводы.
На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается
созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования
рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения
ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного
взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее.
Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации:
–
с обучающимися других образовательных учреждений региона, как с ровесниками,
так и с детьми иных возрастов;
–
представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной
общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов;
–
представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить
цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации,
освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ.
К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать
использование всех возможностей коммуникации, относятся:
–
комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в
ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей
траектории, определение жизненных стратегий и т.п.;
–
комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества;
–
комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально
существующих бизнес-практик;
–
социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К
таким проектам относятся: а) участие в волонтерских акциях и движениях, наличие
волонтерского отряда в Лицее;
б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация
благотворительных акций;
б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности,
выходящих за рамки Лицея;
–
получение предметных знаний в структурах, альтернативных Лицею:
а) в заочных и дистанционных школах и университетах;
б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.
Формирование регулятивных универсальных учебных действий
На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД
обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия
обучающегося. Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно
использовать возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной
образовательной траектории.
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2.4. Описание
особенностей
деятельности обучающихся

учебно-исследовательской

и

проектной

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников
обусловлены, в первую очередь, открытостью Лицея на уровне среднего общего
образования.
На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебноисследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются,
прежде всего, учебные предметы на уровне среднего общего образования исследование и
проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного
характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры.
На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности
предполагал наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и учителя. На
уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником или
группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят
цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы
математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов
исследования.
На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и
критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия
параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по
отношению к школе социальными и культурными сообществами.
Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в Лицее, а в том
социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Обучающиеся Лицея
активно разрабатывают проекты с участием ученых ОИЯИ, а также сотрудников кафедр
Университета «Дубна».
2.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся
Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются:
исследовательское;
инженерное;
прикладное;
бизнес-проектирование;
информационное;
социальное;
игровое;
творческое.
Приоритетными направлениями являются те, которые соответствуют профилю
получаемого образования.
2.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат
представление:
–
о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных
методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;
–
о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность
гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;
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о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в
естественных науках;
–
об истории науки;
–
о новейших разработках в области науки и технологий;
–
о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);
–
о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в
результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и
реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и
др.);
Обучающийся сможет:
–
решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин использовать
основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач;
–
использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих
учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;
–
использовать
элементы
математического
моделирования
при
решении
исследовательских задач;
–
использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов,
полученных в ходе учебно-исследовательской работы.
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения
принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:
–
формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем
благе;
–
восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной
деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном
пространстве;
–
отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;
–
оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые
для достижения поставленной цели;
–
находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов,
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в
различных областях деятельности человека;
–
вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и
объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью
обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;
–
самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему
параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или
исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;
–
адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и
предусматривать пути минимизации этих рисков;
–
адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он
повлечет в жизни других людей, сообществ);
–
адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть
возможные варианты применения результатов.
–

2.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных
действий у обучающихся, в том числе системы организационнометодического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы
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развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебноисследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:
–
укомплектованность Лицея педагогическими, руководящими и иными работниками;
–
уровень квалификации педагогических и иных работников Лицея;
–
непрерывность профессионального развития педагогических работников Лицея.
Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации
программы УУД, что может включать следующее:
–
педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся
начальной, основной и старшей школы;
–
педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
–
педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или
участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения
выбранной программы по УУД;
–
педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
–
педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской
деятельности;
–
характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям
об условиях формирования УУД;
–
педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции
тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся;
педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в
рамках одного или нескольких предметов. Наряду с общими можно выделить ряд
специфических характеристик организации образовательного пространства старшей школы,
обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном пространстве:
- сетевое взаимодействие Лицея с другими организациями общего и дополнительного
образования, с учреждениями культуры;
- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории
обучающихся (разнообразие форм получения образования в Лицее, обеспечение
возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения
предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения
образовательной траектории обучающегося);
- обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных
обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные
результаты основного образования;
- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ,
дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории
обучающихся;
- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные
конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других
стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и
представителями иных культур;
- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе
в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства;
- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую
деятельность;
- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных
проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в
волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях,
марафонах и проектах.
К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически
единого пространства внутри Лицея как во время уроков, так и вне их. Нецелесообразно
допускать ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное пространство
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(нет учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не затребована
читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой,
исследовательской, проектной деятельности.
Создание условий для развития УУД - это не дополнение к образовательной деятельности, а
кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение
невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед
обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного
сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о
разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного
уровня владения информационно-коммуникативными технологиями.
Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих
вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что
поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко
деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ,
понимание, структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для
формирования читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагоговпредметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии
универсальных учебных действий.
Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить
возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора
элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения,
самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели.
2.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий
Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных
результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия
оцениваются в рамках специально организованных Лицеем модельных ситуаций,
отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка
(образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебноисследовательской работы).
Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий
- материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер;
- в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных
типов Лицея и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.).
–
в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных
структур, педагоги вузов, педагоги Лицея, чьи выпускники принимают участие в
образовательном событии;
–
во время проведения образовательного события могут быть использованы различные
форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации
промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п.
Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время
реализации оценочного образовательного события:
–
для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного
события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в
качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные
заключения и т.п.;
–
правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки
каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть
известны участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии
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оценки каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с
самими старшеклассниками;
–
каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию),
занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные
критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или
иное количество баллов;
–
на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных
листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны
оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в
таком случае должны усредняться;
–
в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть
предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки
в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут
быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для
оценки обучающихся экспертами.
Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися
универсальных учебных действий
Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:
–
защита темы проекта (проектной идеи);
–
защита реализованного проекта.
На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены:
–
актуальность проекта;
–
положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и
для других людей;
–
ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации
проекта, возможные источники ресурсов;
–
риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при
реализации данного проекта;
В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая
корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять
реальное проектное действие.
На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по
следующему (примерному) плану:
1.
Тема и краткое описание сути проекта.
2.
Актуальность проекта.
3.
Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и
другие люди.
4.
Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для
реализации проекта, а также источники этих ресурсов.
5.
Ход реализации проекта.
6.
Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в
ходе его реализации.
Проектная работа должна быть обеспечена кураторским сопровождением. В функцию
куратора входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее
защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при
необходимости), другая помощь.
Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и
критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По
возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны
разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками.
Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных
действий при процедуре защиты реализованного проекта:
–
оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика
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изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до
воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих
изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта;
–
для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую
должны обязательно входить педагоги и представители администрации Лицея, где учатся
дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых
выполняются проектные работы;
–
оценивание производится на основе критериальной модели;
–
для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный
инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации
итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сам Лицей;
–
результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом
Лицеем, доводятся до сведения обучающихся.
Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий
Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный
научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся Лицей
привлекает сотрудников Университета «Дубна» и ученых ОИЯИ. Выполнение
исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях
Университета «Дубна» и ОИЯИ.
Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:
–
естественно-научные исследования;
–
исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной
программы, например в психологии, социологии);
–
экономические исследования;
–
социальные исследования;
–
научно-технические исследования.
Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы,
описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и
интерпретация полученных результатов.

2.9.

Рабочие программы отдельных учебных предметов

2.9.1. Общие положения.
Рабочие программы учебных предметов (далее – Программы) на уровне среднего общего
образования составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к
результатам среднего общего образования, и сохраняют преемственность с примерной
основной образовательной программой основного общего образования.
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития
обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также учитывают условия,
необходимые для развития личностных и познавательных качеств выпускников.
Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение
планируемых образовательных результатов основной образовательной программы основного
среднего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и
инвалидами.
2.9.1.1.

РУССКИЙ ЯЗЫК

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего
образования составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего
образования,
утвержденными
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом и на основе авторской программы под редакцией С.И. Львовой «Русское
правописание: орфография и пунктуация» (Русское правописание: орфография и
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пунктуация.
Программа
элективного
(факультативного)
курса
для
10-11
классов/Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-11
классы: основной курс, элективные курсы/С.И. Львова – М.: Мнемозина, 2014);
Программа разработана с учетом актуальных задач обучения, воспитания и развития
обучающихся. Программа учитывает условия, необходимые для развития личностных и
познавательных
качеств
обучающихся.
Программа
служит
непосредственным
продолжением программы курса русского языка 5-9 классов
На изучение русского языка в 10-11 классах отводится по 1 часу в неделю (34 часа в год, 68
часов за два года).
Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по
учебному предмету «русский язык» является развитие умения пользоваться литературным
языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений в устной и
письменной форме, культуру читательского восприятия и понимания литературных текстов,
читательскую самостоятельность, достижение обучающимися результатов изучения в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования и основной образовательной
программой среднего общего образования образовательной организации.
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные
говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;
создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты
определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование,
рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты,
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);
выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;
подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного
профиля обучения;
правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при
построении текста;
создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функциональностилевой принадлежностью текста;
сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании
текста в соответствии с выбранным профилем обучения;
использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое,
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста,
с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);
анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;
извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый
формат;
преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;
соблюдать культуру публичной речи;
соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические,
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;
оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;
использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и
письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между
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ними;
анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в
тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и
выразительности русского языка);
отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского
языка;
использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли
и усиления выразительности речи;
иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского
языкознания;
выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами
ведения диалогической речи;
дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную
информацию в прослушанном тексте;
проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и
анализировать полученную информацию;
сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и
представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе
при обсуждении дискуссионных проблем;
соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и
официально-деловой сферах общения;
осуществлять речевой самоконтроль;
совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о
нормах русского литературного языка;
использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного
запаса и спектра используемых языковых средств;
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе
художественной литературы).
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностными результатами освоения выпускниками средней школы по русскому
языку являются:
осознание эстетической ценности русского языка;
уважительное отношению к родному языку, гордости за него;
потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;
стремление к речевому самосовершенствованию.
Выпускник получит возможность для формирования:
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• эмпатии как осознанному пониманию и сопереживанию чувствам других, выражающейся в
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
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Выпускник получит возможность научиться:
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный
способ;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных
целей;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и
познавательных задач;
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
Выпускник получит возможность научиться:
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной
деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных
действий и действий партнёра;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества
на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого,
адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды
других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе
достижения общей цели совместной деятельности;
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам
проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
•
выбирать методы познания окружающего мира;
•
анализировать требуемое содержание, различать его фактическую и оценочную
составляющую;
•
использовать знаково-символические средства для представления информации и
создания несложных моделей изучаемых объектов;
•
преобразовывать предложенные модели в текстовый вариант представления
информации и проводить обратные действия;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
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• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
Предметные результаты
Речь и речевое общение
Выпускник научится:
• 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:
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную
позицию, доказывать её, убеждать;
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.
Речевая деятельность
Выпускник научится:
• 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;
Выпускник получит возможность научиться:
• 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.
Текст
Выпускник научится:
• 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:
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой
правильности;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями,
сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.
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;
• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации,
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языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;
Правописание:
Синтаксис
Выпускник научится:
• 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 синонимические синтаксические конструкции в собственной
речевой практике;
• 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.
Система оценки достижений учащихся: пятибалльная
Форма промежуточной аттестации: аттестация (оценка) за I, II, III триместры и год.
Оценка устных ответов учащихся
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по
русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять
определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и
правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое
оформление ответа.
Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное
определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по
учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и
правильно с точки зрения норм литературного языка.
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и
для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений
данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении
понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего
раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает
такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к
успешному овладению последующим материалом.
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание
материала.
Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во
времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится
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поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы
учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике
Оценка диктантов
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной
грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны
отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию
учащимся данного класса.
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной
негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух
пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может
выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4
пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается
выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках.
Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6
пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных
ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».
Оценка тестов.
100 – 85% - «5»; 84 – 61% - «4»; 60 – 33% - «3»; 32 -0% - «2»
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
10 класс (34 ч)
Особенности письменного общения (1 ч)
Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка. Формы речевого
общения: письменные и устные. Речевая ситуация. Знакомство со способами языкового
анализа высказывания (От смысла – к средствам его выражения: в устной речи; в
письменной речи)
Особенности устной речи: использование средств звучащей речи (темп, тембр, громкость
голоса, интонация и др.), жестов и мимики; ориентация на слуховое восприятие речи и
зрительное – собеседника; возможность учитывать немедленную реакцию слушателя и
реагировать на нее. Повторы, прерывистость речи – типичные свойства устного слова.
Диалог и монолог как разновидность устной речи.
Особенности письменной речи: использование средство письма для передачи мысли (букв,
знаков препинания, дефиса, пробела); ориентация на зрительное восприятие текста и
невозможность учитывать немедленную реакцию адресата; возможность возвращения к
написанному, совершенствования текста.
Формы устных высказываний и использование их в разных ситуациях общения: устный
рассказ, выступление перед аудиторией, сообщение, доклад, ответ (краткий и развернутый)
на уроке, дружеская беседа, диспут, дискуссия и др. Формы письменных высказываний и их
признаки: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, сочинения (разные
типы), конспекты, планы, рефераты.
Орфография
Орфография как система правил правописания (1 ч)
Некоторые сведения из истории орфографии. Роль орфографии в письменном общении
людей, ее возможности для более точной передачи смысла речи.
Разделы русской орфографии и обобщающие правила для каждого из них: 1) правописание
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морфем («пиши морфему всегда одинаково»); 2) слитные, дефисные и раздельные написания
(«пиши слова отдельно друг от друга, а части слов слитно, реже – через дефис»); 3)
употребление прописных и строчных букв («пиши с прописной буквы имена собственные, со
строчной – нарицательные»); 4) перенос слова («переноси слово по слогам»).
Правописание морфем (16 ч)
Морфема как минимальная значимая часть слова.
Система орфограмм данного раздела орфографии. Принцип единообразного написания
морфем – ведущий принцип русского правописания (морфемный).
Правописание корней. Система правил, регулирующих написание гласных и согласных
корня. Роль смыслового анализа при подборе однокоренного проверочного слова.
Правописание гласных корня: безударные проверяемые и непроверяемые, е и э в
заимствованных словах. Правила, нарушающие единообразие написания корня (и или ы
после приставок), и понятие о фонетическом принципе написания.
Группы корней с чередованием гласных:
1) –кас-// -кос-, -лаг- // -лож-, бир-//- бер- , -стил- // -стел-, -ним- // -ня- и др. (зависимость от
глагольного суффикса –а-);
2) –раст- // -рос-//-ращ-; -скак-//-скоч- (зависимость от последнего согласного корня);
3) –гар-//-гор-; -клан-//-клон- и др. (зависимость от ударения);
4) –мак-//-мок, -равн-//-ровн- (зависимость от лексического значения);
5) корни с полногласными и неполногласными сочетаниями оло//ла, оро//ра, ере//ре, ело//ле.
Правописание согласных корня: звонких и глухих, непроизносимых, удвоенных.
Чередование согласных в корне и связанные с этим орфографические трудности (доска –
дощатый, очки – очечник).
Правописание иноязычных словообразовательных элементов (лог, фил, гео, фон и т.п.)
Использование орфографического и словообразовательного словарей для объяснения
правильного написания слова. Этимологическая справка как прием объяснения написания
корней слов.
Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с разными
принципами написания: 1) приставки на з(с) – фонетический принцип; 2) все остальные
приставки (русские и иноязычные по происхождению) – морфемный принцип написания.
Роль смыслового анализа при различении приставок пре- и при-.
Правописание суффиксов. Система орфограмм, отражающая написание суффиксов разных
частей речи. Роль словообразовательного анализа слова при выборе правильного написания
суффиксов.
Типичные суффиксы имен существительных и их написание: -изн(а), -ость, -ени(е), (ин)ств(о), -еств, -от, -ин и др. Различение суффиксов –чик- и –щик- со значением лица,
уменьшительно-ласкательных суффиксов –ец- и –иц-, а также сочетаний –енк- и –инк-, -ечки –ичк- и др.
Типичные суффиксы имен прилагательных и их написание: -оват(ый), -евит(ый), лив(ый), -чив(ый), -чат(ый), -оньк(ий) и др. Различение на письме суффиксов –ев- и –ив-; -к- и
–ск- в именах прилагательных. Особенности образования сравнительной и превосходной
степеней прилагательных и написание суффиксов в этих формах слов. Употребление ь и
заглавной буквы в прилагательных с суффиксом –ск-.
Типичные суффиксы глагола и их написание: -и(ть), -е(ть), -я(ть), -ирова(ть), -ича(ть) и
др. Различение на письме глагольных суффиксов –ова-(-ева-) и –ыва-(-ива-), а также
суффикса –ва-; проверка корневой или суффиксальной гласной перед суффиксом –ва-.
Написание суффикса –е- или –и- в глаголах с приставкой обез-(обес-) и –тся и –ться в
глаголах.
Суффиксы причастий: образование причастий с помощью суффиксов. Выбор суффикса
причастия настоящего времени в зависимости от спряжения глагола. Сохранение на письме
глагольного суффикса при образовании причастий прошедшего времени.
Н и нн в полных и кратких формах причастий, а также в прилагательных, образованных от
существительных или от глаголов.
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Правописание окончаний. Система правил, регулирующих правописание окончаний
разных частей речи.
Различение окончаний –е и –и в именах существительных; правописание безударных личных
окончаний глаголов; правописание окончание прилагательных и причастий.
Орфографические правила, требующие различения морфем,
в составе которых
находится орфограмма: о и е после шипящих в корне, суффиксе и окончании; правописание
ы и и после ц; употребление разделительных ъ и ь.
Правописание согласных на стыке морфем (матросский, петроградский); написание
сочетаний чн, щн, нч, нщ, рч, рщ, чк, нн внутри отдельной морфемы и на стыке морфем;
употребление ь для обозначения мягкости согласного внутри морфемы и на стыке морфем.
Ь после шипящих в словах разных частей речи.
Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания слова (обобщение).
Диагностическая работа по теме «Правописание корней и приставок»
Полугодовая диагностическая работа по курсу русского языка. «Анализ уровня обученности
и качество знаний»
Контрольная работа по теме «Правописание морфем»
Слитные, дефисные и раздельные написания (10 ч)
Роль смыслового и грамматического анализа при выборе слитного или раздельного
написания.
Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и морфемы.
Грамматико-семантический анализ при выборе слитного и раздельного написания не с
разными частями речи. Различение приставки ни- и слова ни (частицы, союза).
Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога. Слитное, дефисное и
раздельное написания приставок в наречиях. Историческая справка о происхождении
некоторых наречий.
Особенности написания производных предлогов. Смысловые, грамматические и
орфографические отличия союзов чтобы, тоже, также, потому, поэтому, оттого, отчего,
зато, поскольку, причем, притом от созвучных сочетаний слов.
Образование и написание сложных слов (имена существительные, прилагательные, наречия).
Смысловые и грамматические отличия сложных прилагательных, образованных слиянием, и
созвучных словосочетаний (многообещающий – много обещающий); раздельное написание с
прилагательными наречий степени и некоторых других (подлинно дружеский, социально
опасный, детски наивный).
Употребление дефиса в словах разных частей речи.
Контрольная работа по теме «Орфография»
Итоговая диагностическая работа по курсу русского языка. «Анализ уровня обученности и
качество знаний»
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ (4ч)
Создание текстов-рассуждений публицистического стиля речи на морально-этические и
духовно-нравственные темы. Сочинения-рассуждения по темам ЕГЭ
Ученик научится: создавать текст-рассуждение,
Ученик получит возможность научиться: осуществлять выбор языковых средств в
соответствии с темой, целями и стилем, отбирать необходимый фактический материал,
свободно излагать свои мысли, соблюдать нормы построения текста.
Повторение и обобщение изученного – 2ч
Решение тестовых заданий для подготовки к итоговой аттестации
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
11 класс (34 ч)
Речевой этикет в письменном общении (1 ч)
Речевой этикет как правила речевого поведения. Речевая ситуация и употребление этикетных
форм извинения, просьбы, благодарности, приглашения и т. п. в письменной речи.
Речевой этикет в частной и деловой переписке. Из истории эпистолярного жанра в России.
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Зачины и концовки современных писем, обращения к адресату, письменные формы
поздравления, приглашения, приветствия.
Особенности речевого этикета при дистанционном письменном общении (SМS-сообщения,
электронная почта, телефакс и др.).
Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, конференциях на
тематических чатах Интернета.
Пунктуация (27 ч)
Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания
Некоторые сведения из истории русской пунктуации. Основное назначение пунктуации —
расчленять письменную речь для облегчения ее понимания. Принципы русской пунктуации:
грамматический, смысловой, интонационный.
Структура предложения и пунктуация. Смысл предложения, интонация и пунктуация.
Основные функции пунктуационных знаков. Разделительные, выделительные знаки
препинания, знаки завершения.
Разделы русской пунктуации: 1) знаки препинания в конце предложения; 2) знаки
препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного
предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном
тексте.
«Диагностическая работа: определение уровня качества знаний, степени подготовки к
итоговой аттестации»
Знаки препинания в конце предложения
Предложение и его основные признаки; интонация конца предложений. Границы
предложения, отражение ее на письме. Употребление точки, вопросительного и
восклицательного знаков в конце предложения. Выбор знака препинания с учётом
особенностей предложения по цели высказывания и эмоциональной окрашенности.
Употребление многоточия при прерывании речи. Смысловая роль этого знака. Знаки
препинания в начале предложения: многоточие, кавычки, тире в диалоге.
Знаки препинания внутри простого предложения
Система правил данного раздела пунктуации. Знаки препинания между членами
предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении;
интонационные особенности этих предложений.
Знаки препинания между однородными членами предложения. Грамматические и
интонационные особенности предложений с однородными членами; интонация
перечисления.
Однородные члены, не соединённые союзом. Однородные члены, соединённые
неповторяющимися союзами. Однородные члены, соединённые повторяющимися союзами.
Однородные члены, соединённые двойными союзами. Интонационные и пунктуационные
особенности предложений с обобщающими словами при однородных членах.
Однородные и неоднородные определения, их различение на основе семантикограмматической и интонационной характеристики предложения и его окружения
(контекста).
Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. Интонационные особенности
предложений с обособленными членами.
Обособленные определения распространённые и нераспространённые, согласованные и
несогласованные. Причастный оборот как особая синтаксическая конструкция. Грамматикопунктуационные отличия причастного и деепричастного оборотов.
Обособления приложений.
Обособление обстоятельств, выраженных одиночным деепричастием и деепричастным
оборотом. Смысловые и интонационные особенности предложений с обособленными
обстоятельствами, выраженными именем существительным в косвенном падеже.
Смысловая и интонационная характеристика предложений с обособленными дополнениями.
Выделение голосом при произношении и знаками препинания на письме уточняющих,
поясняющих и присоединительных членов предложения.
1249

Знаки препинания в предложениях со сравнительным оборотом. Сопоставительный анализ
случаев выделения и невыделения в письменной речи оборота со значением сравнения.
Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения.
Интонационные и пунктуационные особенности предложений с вводными словами.
Семантико-грамматические отличия вводных слов от созвучных членов предложения.
Уместное употребление в письменной речи разных смысловых групп вводных слов.
Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обращениями. Речевые
формулы обращений, используемые в письменной речи.
Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, отрицательных, вопросительновосклицательных слов (нет уж, что ж, как же, что усе и др.).
Контрольная работа по теме «Знаки препинания в простом предложении»
Знаки препинания между частями сложного предложения
Грамматические и пунктуационные особенности сложных предложений. Виды сложных
предложений.
Знаки препинания между частями сложносочинённого предложения. Интонационные и
смысловые особенности предложений, между частями которых ставятся знаки тире, запятая
и тире, точка с запятой.
Употребление знаков препинания между частями сложноподчинённого предложения.
Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака препинания в бессоюзном
сложном предложении.
Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из трех и более частей, и
выбор знаков препинания внутри сложной синтаксической конструкции. Знаки препинания
при сочетании союзов.
Сочетание знаков препинания.
Контрольная работа по теме «Знаки препинания в сложном предложении»
Знаки препинания при передаче чужой речи
Прямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные способы
оформления на письме цитат.
Знаки препинания в связном тексте
Связный текст как совокупность предложений, объединённых одной мыслью, общей
стилистической направленностью и единым эмоциональным настроем. Поиски оптимального пунктуационного варианта с учётом контекста. Авторские знаки.
Абзац как пунктуационный знак, передающий структурно-смысловое членение текста.
«Диагностическая работа в формате ЕГЭ: определение уровня качества знаний, степени
подготовки к итоговой аттестации»
Итоговый контрольный тест по теме «Обобщение изученного за курс русского языка»
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ (5ч)
Создание текстов-рассуждений публицистического стиля речи на морально-этические и
духовно-нравственные темы. Сочинения-рассуждения по темам и в формате ЕГЭ
Повторение и обобщение изученного – 2ч
Решение тестовых заданий при подготовке к итоговой аттестации
Тематическое планирование
Тематическое планирование по «Русскому языку» составлено с учетом Рабочей
программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета
обеспечивает во всех тематических разделах реализацию следующих целевых
приоритетов воспитания обучающихся СОО:
1.
Развитие ценностного отношения к труду как основному способу
достижения
жизненного
благополучия
человека,
залогу
его
успешного
профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне.
2.
Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и
большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи,
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которая завещана емупредками и которую нужно оберегать.
3.
Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на
Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном
внимании со стороны человека.
4.
Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному
ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но
увлекательного учебного труда.
Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
установление доверительных отношений между педагогическим работником и его
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований
и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на
уроке информации, активизации их познавательной деятельности;
побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего
мнения по ее поводу,выработки своего к ней отношения;
использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения,
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих
текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных
игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра,
где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий,
которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной
работе и взаимодействию с другими обучающимися;
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время
урока;
10 класс
№
п/п
1

Тема
урока
Особенности
письменного
общения

Кол-во
часов
1

2

Орфография
Орфография
как система
правил
правописани
я
Правописани
е морфем

1

3

16

Характеристика основных видов деятельности обучающихся
Осознание русского языка как духовной, нравственной и
культурной ценности народа; приобщение к ценностям
национальной и мировой культуры; Сформированность
представлений о лингвистике как части общечеловеческого
гуманитарного знания; Умение самостоятельно определять
цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять,
контролировать и корректировать урочную и внеурочную,
включая внешкольную, деятельность
Вопросы, изучаемые в курсе морфологии; предмет изучения
орфографии; правила правописания безударных гласных в корне
слова
Должны узнавать и осознавать в слове правописное
затрудненное, связанное с написанием безударных гласных
(опознавательный этап)
Применять знания на практике; Знать основные нормы русского
литературного языка; Должны узнавать морфемы в словах;
определять часть речи; правильно писать гласные после
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4

Слитные,
дефисные и
раздельные
написания

10

5

Развитие
связанной
письменной
речи

4

6

Повторение
и обобщение
пройденного

2

ИТОГО

34

шипящих и ц; Применять знания на практике; Знать основные
нормы русского литературного языка; Находить в словах
звонкие и глухие согласные, непроизносимые согласные,
двойные согласные; Применять знания на практике; Знать
основные нормы русского литературного языка; Определять
правописаниеприставок, зависящее от значения; правописание
приставок, основанное на фонетическом принципе;
правописание приставок, основанное на морфологическом
принципе; Овладение приемами отбора и систематизации
материала на определенную тему;
умение вести самостоятельный поиск информации;
способность к преобразованию, сохранению и передаче
информации; Знание функции Ъ и Ь; правил переноса слов; в
каких случаях пишется прописная буква, а в каких-строчная;
Умение правильно переносить слова; определять функции Ъ и Ь
и в соответствии с этим правильно писать слова; различать
строчные и прописные буквы; Соблюдение в практике речевого
общения основных грамматических, норм современного
русского литературного языка; соблюдение основных правил
орфографии в процессе письменного общения.
Должны знать, что такое морфемика; название и особенности
основных морфем русского языка; как часть слова является
основой; порядок морфемного анализа слова; Должны уметь
находить значимые части слова; определять их роль в слове;
различать процессы слов-и формообразования; Применять
знания по морфемике и словообразованию в практике
правописания; Должны знать основные способы
словообразования; Основные виды словообразовательных
словарей; Порядок словообразовательного анализа; Должны
уметь определять способ образования слова; различать
морфологические и неморфологические способы образования
слов; выполнять словообразовательный анализ; Применять
знания на практике
Для активизации познавательной деятельности учащихся
самостоятельное освоение материала первоисточников, анализ
текстов разных функциональных стилей, расширение
лингвистического кругозора, формирование языкового вкуса,
углубление знаний о языке.
Повторить, обобщить и систематизировать полученные
сведения о частях речи, их грамматических признаках,
правописныхнормах и стилистических возможностях
употребления

11 класс
№
п
/
п
1

2

Тема
урока

Речевой
этикет в
письмен
ном
общени
и
Пунктуация

Кол-во
часов

Характеристика основных видов деятельности обучающихся

1

Для активизации познавательной деятельности учащихся
самостоятельное освоение материала первоисточников, анализ
текстов разных функциональных стилей, расширение
лингвистического кругозора, формирование языкового вкуса,
углубление знаний о языке.

27

Знание основных понятий синтаксиса и пунктуации, основных
синтаксически единиц. Основные принципы русской пунктуации.
Уметь выполнять пунктуационный анализ.

1252

3

Развитие
связанной
письменной
речи

4

4

Повторение и
обобщение
пройденного
ИТОГО

2

2.9.1.2.

34

Для активизации познавательной деятельности учащихся
самостоятельное освоение материала первоисточников, анализ
текстов разных функциональных стилей, расширение
лингвистического кругозора, формирование языкового вкуса,
углубление знаний о языке.
Повторить, обобщить и систематизировать полученные сведения о
частях речи, их грамматических признаках, правописныхнормах и
стилистических возможностях употребления

ЛИТЕРАТУРА

Рабочая программа учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования
составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего образования,
утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом СОО, на
основе программы по литературе 5-11 класс (базовый уровень) / В. Я. Коровина, В. П.
Журавлёв, В. И. Коровин; под ред. В. Я. Коровиной. М.: «Просвещение». 2020 г. и на основе
рабочей программы воспитания, утвержденной приказом лицея № 1.148 от 25.08.2021.
Рабочая программа по литературе для 10-11 классов составлена на основе:
На изучение литературы в 10-11 классах отводится по 3 часа в неделю 102 часа в год, 204
часа за два года.
Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию,
способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование
гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и
уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
- развитие представлений о специфики литературы в ряду других искусств; культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего
представления об историко-литературном процессе;
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных знаний; написание сочинений различных типов; поиска,
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.
Изучение литературы в образовательных учреждениях реализует общие цели и способствует
решению следующих задач:
- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской
литературы, отличающиеся от произведения русской литературы, отличающиеся от
произведений родной литературы особенностями образно-эстетической системы;
- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся
при параллельном изучении родной и русской литературы;
- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной
литературы, выявлять сходство и национально-обусловленное своеобразие художественных
решений;
- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков,
обеспечивающих
владение русским литературным языком, его изобразительно-выразительными средствами.
Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные
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ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном,
интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания
и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом.
Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как
феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и
многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой
воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и
человечества.
Изучение литературы сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует
представления обучающихся об историческом развитии литературы, позволяет
обучающимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной
литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных
произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры
устной и письменной речи.
Программа среднего общего образования сохраняет преемственность с программой для
основной школы, опирается на традицию изучения художественного произведения как
незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и
интеллектуального развития личности школьника. Приобщение школьников к богатствам
отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать духовный
облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и
литературные способности обучающихся, воспитывать любовь и привычку к чтению.
Средством достижения цели и задач литературного образования является формирование
понятийного аппарата, эмоциональной и интеллектуальной сфер мышления юного читателя,
поэтому особое место в программе отводится теории литературы. Теоретико-литературные
знания должны быть функциональными, т. е. помогать постижению произведения искусства.
Именно поэтому базовые теоретико-литературные понятия одновременно являются
структурообразующими составляющими программы. В каждом классе выделяется ведущая
теоретико-литературная проблема – базовое понятие.
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.
- различные виды пересказа.
- заучивание наизусть стихотворных текстов.
- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и
жанру.
- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения;
определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.
- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в
раскрытии идейно-тематического содержания произведения.
- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения
оппонента.
- подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам
литературных произведений.
В 10-11 классах предусмотрено изучение художественной литературы на историколитературной основе,
монографическое изучение творчества русской классики
Система оценивания
Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится на основании
устных ответов, сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос,
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устное сообщение и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют
важное средство развития речи.
Оценка устных ответов.
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в
пределах программы данного класса:
знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного
произведения;
умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев;
понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического
содержания изученного произведения;
знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при
анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно;
умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими
идеями эпохи;
умение владеть монологической литературной речью, логически и последовательно
отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный
текст. В соответствии с этим:
Оценка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого
произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;
привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой;
свободно владеть монологической речью.
Оценка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое
понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий,
характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии
идейноэстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для
обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако
допускают 2-3 неточности в ответе.
Оценка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста
изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии
идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться
этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании
ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в
композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для
данного класса. Оценка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов
содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и
роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность
выразительных средств языка.
Оценка сочинений.
Сочинение основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли,
уровня речевой подготовки учащихся. С помощью сочинений проверяются: - умение
раскрыть тему;
- умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей
высказывания; - соблюдение языковых норм и правил правописания. Примерный объем
сочинений в 10 классе – 4-5 страниц.
Любое сочинение оценивается двумя оценками: первая ставится за содержание и речевое
оформление, вторая за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и
языковых норм.
Содержание сочинения оценивается по следующим критериям:
1.
Соответствие работы ученика теме и основной мысли;
2.
Полнота раскрытия темы;
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3.
Правильность фактического материала;
4.
4. Последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений учитывается:
1.
Разнообразие словаря и грамматического строя речи;
2.
Стилевое единство и выразительность речи;
3.
Число речевых недочетов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок орфографических,
пунктуационных и грамматических.
Основные критерии отметки

Отметка
«5»

1.

теме.

Содержание и речь
Содержание работы полностью соответствует

Фактические ошибки отсутствуют.
Содержание излагается последовательно.
Работа отличается богатством словаря,
разнообразием используемых синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления.
5.
Достигнуто стилевое единство и
выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в
содержании и 1-2 речевых недочетов.
1.
Содержание работы в основном соответствует
теме (имеются незначительные отклонения от темы).
2.
Содержание в основном достоверно, но
имеются единичные фактические неточности.
3.
Имеются незначительные нарушения
последовательности в изложении мыслей.
4.
Лексический и грамматический строй речи
достаточно разнообразен.
5.
Стиль работы отличает единством и
достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в
содержании и не более 3-4 речевых недочетов.
1.
В работе допущены существенные отклонения
от темы.
2.
Работа достоверна в главном, но в ней имеются
отдельные фактические неточности.
3.
Допущены отдельные нарушения
последовательности изложения.
4.
Беден словарь и однообразны употребляемые
синтаксические конструкции, встречается
неправильное словоупотребление.
Стиль работы не отличается единством, речь
недостаточно выразительна. В целом в работе
допускается не более 4 недочетов в содержании и 5
речевых недочетов.
1.
Работа не соответствует теме.
2.
Допущено много фактических неточностей.
3.
Нарушена последовательность изложения
мыслей во всех частях работы, отсутствует связь
2.
3.
4.

«4»

«3»

«2»
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Грамотность
Допускается: 1
орфографическая, или 1
пунктуационная, или 1
грамматическая ошибка.

Допускаются: 2
орфографические и 2
пунктуационные ошибки,
или 1 орфографическая и
3 пунктуационные
ошибки, или 4
пунктуационные ошибки
при отсутствии
орфографических
ошибок, а также 2
грамматические ошибки.
Допускаются: 4
орфографические и 4
пунктуационные ошибки,
или 3 орфографические
ошибки и 5
пунктуационных ошибок,
или 7 пунктуационных
при отсутствии
орфографических
ошибок, а также 4
грамматические ошибки.
Допускаются: 7
орфографических и 7
пунктуационных ошибок,
или 6 орфографических и

между ними, часты случаи неправильного
словоупотребления.
4.
Крайне беден словарь, работа написана
короткими однотипными предложениями со слабо
выраженной связью между ними, часты случаи
неправильного словоупотребления.
5.
Нарушено стилевое единство текста.
В целом в работе допущено 6 недочетов в
содержании и до 7 речевых недочетов.

8 пунктуационных
ошибок, 5
орфографических и 9
пунктуационных ошибок,
8 орфографических и 6
пунктуационных ошибок,
а также 7 грамматических
ошибок.

Примечание.
При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла
ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие
оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за
сочинение на один балл.
Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема
высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.
Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то при
оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для
отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3
орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях:
2-3-2, 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении оценки «5»
превышение объема сочинения не принимается во внимание. 4. На оценку сочинения
распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных
учеником исправлениях.
Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях
Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка — это нарушение требований к
правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать
нельзя». Недочет — это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей,
коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно»,
недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами,
недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи.
Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и
выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или
искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют
стилю изложения.
Речевыми недочетами можно считать:
повторение одного и того же слова;
однообразие словарных конструкций;
неудачный порядок слов;
различного рода стилевые смешения.
Ошибки в содержании сочинений и изложений
Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел
полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с
фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы
раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения.
Фактические ошибки
В изложении:
неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности
действий, причинно-следственных связей.
В сочинении:
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искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен
собственных, мест событий, дат. Логические ошибки
-нарушение последовательности в высказывании;
-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями;
-неоправданное повторение высказанной ранее мысли;
-раздробление одной микротемы другой микротемой;
-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей;
-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению);
-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование
ведется сначала от первого, а потом от третьего лица.
Речевые ошибки
К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста.
Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические.
К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения:
•
употребление слова в несвойственном ему значении, например, мокрыми ресницами
он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул
подбородок на стол;
•
неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например, рука болталась, как
плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке;
•
нарушение лексической сочетаемости, например, Чичиков постепенно покидает
город; пули не свистели над ушами;
•
употребление лишних слов, например, опустив голову вниз; он впервые познакомился
с Таней случайно;
•
пропуск, недостаток нужного слова, например, Сережа смирно сидит в кресле,
закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке);
•
стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например,
характерная черта характера; приближался все ближе и ближе;
Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с
требованиями к выразительности речи:
•
неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов,
например, У Кити было два парня: Левин и Вронский;
•
неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в
авторской речи, например, Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей;
•
смешение лексики разных исторических эпох; употребление штампов.
Оценка тестовых работ.
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:
«5» - 80 – 100 %;
«4» - 65 – 79 %;
«3» - 50 – 64 %;
«2» - менее 50 %.
Оценка зачетных работ.
Зачет – форма проверки знаний, позволяющая реализовать дифференцированный подход.
Зачётные работы состоят из двух частей:
теоретической и практической. Содержание зачётной работы должно охватывать весь
подлежащий усвоению материал определённой темы и обеспечивать достаточную полноту
проверки.
Зачетные работы оцениваются по следующим критериям:
1 часть (теоретическая) – по критериям оценки устных ответов или тестовых работ; 2 часть
(практическая) – по критериям оценки письменных работ. Каждая часть работы оценивается
отдельной отметкой, но в журнал выставляется одна отметка, которая равна среднему баллу
работы.
Оценка презентаций
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Критерии оценивания
Дизайн презентации

Содержание

Защита проекта

Параметры
- общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает
требованиям эстетики, и не противоречит содержанию презентации;
- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны
и соответствуют содержанию;
- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с
графическими элементами;
- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и
размещены корректно;
- ссылки – все ссылки работают
Средняя оценка по дизайну
- раскрыты все аспекты темы;
- материал изложен в доступной форме;
- систематизированный набор оригинальных рисунков;
- слайды расположены в логической последовательности;
- заключительный слайд с выводами
- библиография с перечислением всех использованных источников
Средняя оценка по содержанию
- речь четкая и логичная
- ученик владеет материалом своей темы
Средняя оценка по защите проекта
Итоговая оценка

Требования к результатам обучения по учебному предмету «Литература»
Выпускник на базовом уровне научится:
1. Демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя
примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;
в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно:
•
обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве
аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем
смыслы и подтексты);
•
использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;
•
давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или
более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их
взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира
произведения;
•
анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и
связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы
изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия
и/или развития их характеров;
•
определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их
художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой
наполненности, эстетической значимости;
•
анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей
текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое
воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения,
выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);
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анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается
(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);
3. Осуществлять следующую продуктивную деятельность:
•
давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или
создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя
целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности
произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе
(периоду);
•
выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
•
давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов
и т. п.);
•
анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской
индивидуальности;
•
анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);
•
анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного
чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный
текст.
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:
•
о месте и значении русской литературы в мировой литературе;
•
о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;
•
о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;
•
об историко-культурном подходе в литературоведении;
•
об историко-литературном процессе XIX и XX веков;
•
о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;
•
имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия
ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами
нарицательными в общемировой и отечественной культуре;
•
о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.
Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Программа обеспечивает достижение выпускниками средней школы определенных
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
1.
Воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной
культуры;
2.
Развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
3.
Освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
•
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Совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов;
поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети
Интернета.
Метапредметные результаты
1.
Формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций
2.
Сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее
месте в культуре страны и народа;
3.
Осознать своеобразие и богатство литературы как искусства;
4.
Освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению
конкретных художественных произведений;
5.
Овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке
художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения;
6.
Воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении;
7.
Использовать изучение литературы для повышения речевой культуры,
совершенствования собственной устной и письменной речи.
8.
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления.
9.
Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.
10.
Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
11.
Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение
и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.
12.
Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
13.
Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон
и сотрудничества.
Предметные результаты
1.
Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинноследственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
2.
Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее,
определять сферу своих интересов;
3.
Умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности.
4.
Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и
письменных текстов.
4.

Планируемые результаты изучения курса "Литература"
10 класс
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:
−
приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры;
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формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их
оценка;
−
собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных
произведений;
−
понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
−
представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях
русского народа;
−
представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия,
сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.);
−
мотивов к творческой проектной деятельности.
МЕТАПРЕДМЕНТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД:
−
поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями
целого, выделение характерных причинно-следственных связей;
−
сравнение, сопоставление, классификация;
−
самостоятельное выполнение различных творческих работ;
−
способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или
развернутом виде;
−
осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста,
использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);
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;
−
составление плана, тезисов, конспекта;
−
подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной
форме результатов своей деятельности;
−
использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет- ресурсы и др. базы
данных;
−
самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля
и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и
возможностей.
Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД:
−
понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и
фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских
писателей XIX—XX вв., 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;
−
овладение навыками анализа литературного произведения: 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;
−
определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительновыразительных средств языка;
−
владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе
литературного произведения;
Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД:
−
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;
−

1262

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать
устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог;
−
написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой
изученных произведений, классные и домашние творческие работы.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Общие предметные результаты освоения программы:
1.
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
2.
Выразительное чтение.
3.
Различные виды пересказа.
4.
Заучивание наизусть стихотворных текстов.
5.
Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному
роду, жанру.
6.
Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его
воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.
7.
Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в
раскрытии идейно-тематического содержания произведения.
8.
Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом
мнения оппонента.
9.
Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам
литературных произведений.
Планируемые результаты изучения курса «Литература »
11 класс
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
−
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической
принадлежности, знание истории;
−
постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать
потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной
деятельности вне школы;
−
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 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;
−
освоение социальных норм, правил поведения.
−
развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое
достояние русского народа — русский язык;
−
развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные
возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;
−
представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие
интереса к проектно-творческой деятельности.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные УУД
−
самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять
цель учебной деятельности;
−
выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;
−
составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;
−
работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно;
−
в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии
−
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оценки.
Познавательные УУД
−
анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.
Выявлять причины и следствия простых явлений.
−
осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
−
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.
−
создавать схематические модели с выделением существенных характеристик
объекта.
−
составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
−
преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
−
уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать её достоверность.
Коммуникативные УУД
−
слушать собеседника и понимать речь других;
−
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
−
оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
−
принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения
(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.);
−
признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и
позицию;
−
формулировать собственное мнение и аргументировать его.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
−
Общие предмет понимание ключевых проблем изученных произведений.
−
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;
−
объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека.
−
определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительновыразительных средств языка;
−
приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры.
Содержание учебного предмета «Литература»
10 класс (102 часа)
Литература XIX века
Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и
проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека,
обращение к народу в поисках нравственного идеала).
Введение
Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровских прекрасное начало».
Отечественная война 1812 го года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и
упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настроении. Литература первой половины
XIX века. Отголоски классицизма. Сентиментализм. Возникновение романтизма.
Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и
Гоголя.
Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, «натуральная
школа») и профессиональной русской критической мысли.
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Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос.
Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные,
либеральные, славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет
русского романа (Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский,
Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные
тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика
социально-историческая
(Чернышевский,
Добролюбов,
Писарев),
«органическая»
(Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии и
литературы. Чехов как последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и
рождение новой драматургии в творчестве Чехова.
Литература первой половины XIX века
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм.
Красота, Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. Национальноисторическое и общечеловеческое содержание лирики.
Стихотворения: «Поэту», «Брожу
ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы пустынники и жены непорочны...», «Погасло дневное
светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану», «Элегия» («Безумных
лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», «Из Пиндемонти», «Разговор
Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», «Демон», «Осень» и др. Слияние гражданских,
философам г н личных мотивов. Преодоление трагического представления о мире и месте
человека в нем через приобщение к ходу истории. Вера в неостановимый поток жизни и
преемственность поколений. Романтическая лирики и романтические поэмы. Историзм и
народность- - основа реализма Пушкина. Развитие реализма в лирике и поэмах. «Медный
всадник».
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Ранние романтические стихотворения и
поэмы. Основные настроения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной
мир или к иной, светлом и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания,
чистота и красота поэзии как заповедник святыни сердца. Трагическая судьба поэта и
человек в бездуховном мире. Стихотворения: «Валерик», «Как часто, пестрою толпою
окружен...», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не Байрон, я другой...». «Молитва»
(«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Завещание». Своеобразие художественного мира
Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, любви, мотив
одиночества. Романтизм и
реализм в творчестве
поэта.
Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и
взаимовлиянии.
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.)Романтические произведения.
«Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. Народная фантастика.
«Миргород». Два начала в композиции сборника: сатирическое («Повесть о том, как
поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас
Бульба»). Противоречивое слияние положительных и отрицательных начал в других
повестях («Старосветские помещики» — идиллия и сатира, «Вий» — демоническое и
ангельское). «Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и
комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ
бездушного и обманного города.
Литература второй половины XIX века
Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX века.
Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры.
Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная
критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская
глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных
образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра.
Классическая русская литература и ее мировое признание.
Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) Роман «Обломов».
Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере Обломова. Смысл
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его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и их
отношение к 06ломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Роман
«Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н. А. Добролюбова, «Обломов» Д.
И. Писарева). Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в
литературе. Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего
через индивидуальное. Литературная критика.
Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация
творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического
репертуара. Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины.
Нравственно ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом
трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. Своеобразие конфликта и основные стадии
развития действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного
царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов.
Внутренний конфликт Катерины. Народнопоэтическое и религиозное в образе Катерины.
Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и
символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. А. Н.
Островский в критике («Луч света и темном царстве» Н. А. Добролюбова). Теория
литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, драмы,
трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия) Иван Сергеевич Тургенев.
Жизнь и творчество (Обзор.) «Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к
духовным ценностям: к любви, природе, искусству) между поколениями, отраженный в
заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации русскою человека на рандеву. Его
сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская
позиция Тургенева. Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о
Тургеневе. («Базаров» Д. И. Писарева). Теория литературы. Углубление понятия о романе
(частная жизнь в исторической панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны
в романе).
Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик.
Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с
Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание
разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно- реалистической
детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр —
лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных
жанров — героической или философской поэмы, торжественной или философской оды,
вмещающий образы старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы,
архаизмы как признаки монументального стиля грандиозных творений. Стихотворения:
«Silentium», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты,
о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано
предугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию по понять...», «О, как убийственно
мы любим...». Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и
элегии в русской поэзии.
Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) Двойственность личности и
судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике
природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической
детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» и
метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их
достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета.
Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще весны
душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря
прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон
сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях».
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического
стихотворения.
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Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного
мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в
произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. Стихотворения:
«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш батюшка...».
Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист.
Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с
романтиками и переход на позиции реализма.
Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала. Социальная трагедия народа в городе
и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет лирических переживаний страдающего
поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального выражения лирических
переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинцанародолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любой ной лирики. Поэмы Некрасова,
их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси тип, хорошо».
Дореформенная и пореформенная Россия | поэме, широта тематики и стилистическое
многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема социального и духовного
рабства, тема народного бун та. Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического
языка. Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...»,
«Душно! Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе»,
«Мы с тобой бестолковые люди..-, «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии
твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью
по улице темной...». Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм
художественной литературы (развитие понятия).
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) «История одного
города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-гротесковая
хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в русской
истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору).
Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью
народа. Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира
как выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления).
Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути.
Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность».
Становление типа толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего
совершенства. Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир. «Война и
мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. Своеобразие жанра
и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и мира»,
вмещающее в себя аристократические
устремления русской патриархальной демократии. Соединение народа как «тела» нации с ее
«умом» — просвещенным дворянством на почве общины и личной независимости. Народ и
«мысль народная» в изображении писателя. Просвещенные герои и их судьбы в водовороте
исторических событий. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова.
Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером
Безуховым. Нравственно-психологической облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской,
Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в
образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская
мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления.
Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ выражения
«диалектики души». Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого.
Всемирное значение Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на русскую и
мировую литературу. Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея.
Внутренний монолог (развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие
понятия).
Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и
«натуральная школа». «Преступление и наказание» — первый идеологический роман.
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Творческая история. Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете
произведения. Противопоставление преступления и наказания в композиции романа.
Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете
религиозно-нравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе,
проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания
интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ
самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. Достоевский и его значение для
русской и мировой культуры. Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман
нравственно-психологический, роман идеологический). Психологизм и способы его
выражения в романах Толстого и Достоевского.
Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели
и народные праведники. Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин.
Фольклорное начало в повести. Талант и творческий дух человека из народа.
«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность
обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — основные мотивы
повествования Лескова о русском человеке. (Изучается одно произведение по выбору.)
Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации.
Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах.
Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения
«маленького человека». Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими
представлениями о ней как основа комизма ранних рассказов. Многообразие философскопсихологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт обыденного и
идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное»
существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов Чехова. Рассказы по
выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой»,
«Случай из практики», «Черный монах» и др. «Вишневый сад». Образ вишневого сада,
старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и будущее России. Лирическое и
трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических персонажей.
Психологизация ремарки. Символическая образность, «бессобытийность», «подводное
течение». Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы.
Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые
финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. Композиция
и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и
комизма. Понятие о лирической комедии.
Из зарубежной литературы
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний
романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм.
Ги де Мопассан. Слово о писателе. «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных
людях, обделенных земными благами. Психологическая острота сюжета Мечты героев о
счастье, сочетание в них значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность
развязки. Особенности жанра новеллы.
Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и
права женщины. Жизньигра и героиня-кукла. Мораль естественная и мораль ложная.
Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма идеи и психологическая драма.
Артюр Рембо. Слово о писателе. «Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся,
закосневшим. Апология стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника.
Склонное к деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и
воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка.
11 класс (102 часа)
Введение
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Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература
и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке.
Три основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы:
русская советская литература; литература, официально не признанная властью; литература
Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные
потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора
человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального
самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов.
Литература начала XX века
Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической
литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха —
основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность
отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм,
разнообразие литературных стилей, школ, групп. Писатели-реалисты начала XX века.
Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Крещенская
ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех других стихотворений). Тонкий
лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная
гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской
классической поэзии в лирике Бунина. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый
понедельник». Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив
увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского
уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе
«Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней
изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив
памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А,
Бунина. Теория литературы.
Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление представлений).
Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести «Поединок», «Олеся»,
рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). Поэтическое изображение
природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная
жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема
самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая
позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как
высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви
Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание
детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской
психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. Теория литературы. Сюжет и фабула
эпического произведения (углубление представлений).
Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Старуха Изергиль».
Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народнопоэтические истоки
романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл
противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль».
«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера
духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного
положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их
трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда
веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы.
Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные
представления).
Серебряный век русской поэзии
Символизм
«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов,
К.Бальмонт, Ф. Сологуб.
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«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов.
Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов.
Истоки русского символизма.
Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному
поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен выбор других стихотворений. Брюсов
как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова —
урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность
образов и стиля.
Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по
выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце»,
«Только любовь», «Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись
и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары»,
«Жар-птица»), Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта.
Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору
учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого.
Ликующее мироощущение (сборник «Золото в лазури»), Резкая смена ощущения мира
художником (сборник «Пепел»), Философские раздумья поэта (сборник «Урна»).
Акмеизм
Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма.
Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н.
Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др.
Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад»,
«Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся
трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой
лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность
позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта
после революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX
века. Футуризм
Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного,
«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь
Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас.
Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский
футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями.
Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок»,
«Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по
выбору учителя и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как
сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония
поэта.
Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления).
Изобразительно-выразительные
средства
художественной
литературы:
тропы,
синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений).
Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения:
«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река
раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной
дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). «Вхожу я в темные храмы...»,
«Фабрика», «Когда выстоите на моем пути...». (Возможен выбор других стихотворений.)
Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета,
Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии:
«Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии
Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и
действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический
путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция.
Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками.
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Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретнореалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях
произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее
выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы.
Влияние Блока на русскую поэзию XX века.
Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих).
Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений).
Новокрестьянская поэзия (Обзор)
Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество.
(Обзор.) Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от
народа...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки
новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова,
Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского
фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с
пролетарской поэзией.
Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики.
Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Гой ты,
Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим
понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя,
Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные
произведения обязательны для изучения). «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова»,
«Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». (Возможен выбор трех других стихотворений.)
Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего
его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народнопоэтические истоки
есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние
Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий
родным и любимым людям. Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись
в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие
революционной ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в
развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла
(«Персидские мотивы»). Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление
понятия). Имажинизм, Лирический стихотворный цикл (углубление понятия).
Биографическая основа литературного произведения (углубление понятия).
Литература 20-х годов XX века
Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и
учащихся). Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения
(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы
братья» и др.). Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов
старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д.
Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). Поиски поэтического
языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты). Тема
революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» И.
Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия
революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр
лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И, Шмелева), Поиски нового героя
эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова).
Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину
революции»; Тэффи. «Ностальгия»),
Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления).
Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно»,
«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются
обязательными для изучения). «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею
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Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо
Татьяне Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других стихотворений.)
Начало творческого пути: дух бунтарству и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и
футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая
масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы,
гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики,
графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве
Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона
творчества поэта-новатора. Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия.
Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение
(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная),
рифма ассонансная.
Литература 30-х годов XX века (Обзор)
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его
призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А.
Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др.
Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева,
М. Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А.
Твардовского, И. Сельвинского.
Тема русской истории в литературе 30-х годов:
А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К.
Симонова, Л. Мартынова Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в
творчестве М. Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др.
Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая гвардия»,
«Мастер и Маргарита». (Изучается один из романов — по выбору.) История создания
романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического
пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и гражданской
позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических
событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм
размышлений повествователя.
Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа. История создания и
публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа.
Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровненность повествования: от символического
(библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание реальности и
фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в атмосфере
отчаяния и мрака.
Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и
Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь).
Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и
новаторство в литературе.
Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повесть «Котлован».
Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя — мечтателя
и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей.
Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Философская многозначность
названия повести. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями
русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин).
Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские
неологизмы (развитие представлений).
Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Песня
последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические
рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные произведения
обязательны для изучения). «Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет».
(Возможен выбор двух других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий
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психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее
чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема ахматовской
поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы России и
собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как
тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной
войны.
Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и
образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха.
Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности
жанра и композиции поэмы.
Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление
понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений).
Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Notre
Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я
вернулся в мой город, знакомыйдо слез...» (указанные произведения обязательны для
изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». (Возможен выбор трехчетырех других стихотворений.) Культурологические истоки творчества поэта. Словообраз в
поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях
поэта Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама.
Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие Поэт и
«век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века.
Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма,
способы рифмовки (закрепление понятий).
Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Моим стихам,
написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»). «Кто создан из
камня, кто создан из глины...». «Тоска по родине! Давно...» (указанные произведения
обязательны для изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину».
(Возможен выбор двух-трех других стихотворений.)
Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монологаисповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема
Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой,
определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война. вынужденная эмиграция,
тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в
противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей. «читателей газет». Образы
Пушкина, Блока, Ахматовой. Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции
Цветаевой в русской поэзии XX века.
Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм
литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия)
Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество Личность (Обзор.) «Тихий Дон» —
роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса Широта
эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе.
Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества.
Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема
гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов
как мастер психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в
романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова.
Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и
художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX
века.
Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и
художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в
художественном творчестве (развитие представлений).
Литература периода Великой Отечественной войны (Обзор)
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Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся
войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание
потерь и разлук, надежда и вера). Лирика
А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова,
А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни
А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский
меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание высоких
патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя.
Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии,
обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким людям.
Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки,
рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и
др.
Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров,
чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова.
Пьеса-сказка Е.Шварца «Дракон».
Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии,
драматургии второй половины XX века.
Литература 50—90-х годов (Обзор)
Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г.
Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др.
Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р.
Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка,
стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций
русской классики: В.
Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов,
Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др.
«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др.
Нравственная проблематика и художественные особенности их произведений.
«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного
мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина,В. Белова, В.
Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова,В. Шукшина, В. Крупина и др.
Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова
(«Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А.
Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др.
Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и
произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович,Б. Зайцев, М. Алданов,
М. Осоргин, И. Елагин).
Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. Авторская песня.
Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны
(содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство,
современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В.
Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др.
Александр Трифонович Твардовский, Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.)
Стихотворения: «Вся суть в одномединственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю,
никакой моей вины...» (указанные произведения обязательны для изучения).
«В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти
Гагарина». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.)
Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и
будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких
нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа.
Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А.
Твардовского.
1274

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия).
Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии
(закрепление понятия).
Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль.
Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...»,
«Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для изучения).
«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...».
(Возможен выбор двух других
стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта.
Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути» явлений,
удивление перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака. Пушкинские мотивы
в лирике поэта. Пастернак-переводчик. Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с
анализом фрагментов). История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и
композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал.
Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия Живаго.
Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с
проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в творчестве
Пастернака.
Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество, Личность. (Обзор.) Повесть «Один
день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана
Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни.
Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи.
Роман
«Архипелаг Гулаг» (фрагменты). Отражение в романе трагического опыта русской истории.
Развенчание тоталитарной власти сталинской эпохи.
Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как
литературный повествовательный жанр (закрепление понятия).
Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказы «На представку»,
«Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) Автобиографический характер
прозы В, Т. Шаламова, Жизненная достоверность, почти документальность «Колымских
рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой
природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к
состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ
повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. Теория литературы. Новелла
(закрепление понятия). Психологизм художественной литературы (развитие представлений).
Традиции и новаторство в художественной литературе (развитие представлений).
Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В
горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Основные темы и
мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, духовны мир
человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и
страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы
и судьбы народа.
Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова.
Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба», «Печальный детектив». (Одно произведение по
выбору.) Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба». Утрата
нравственных ориентиров — главная проблема в романе «Печальный детектив».
Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и
помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок».
Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой».
Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем
повести «Живи и помни» с традициями русской классики.
Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть
Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). (Возможен выбор трех
других стихотворений.) Широта проблемнотематического диапазона поэзии Бродского.
«Естественность и органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских,
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литературно-поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся
в единый, живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно
организованную стихотворную форму» (В. А.
Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского.
Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия).
Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты
течешь, как река.
Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...», (Возможен выбор других
стихотворений.)
Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество
Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в
поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтовбардов.
Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие
представлений).
Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести
Трифонова. Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях городского
быта. Проблема нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая
многозначность названия повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в
прозе Ю. В. Трифонова.
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление понятия).
Повесть как жанр повествовательной литературы (углубление понятия).
Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого
драматического произведения.) Проблематика, основной конфликт и система образов в
пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга.
Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы.
Литература конца XX — начала XXI века
Общий обзор произведений последнего десятилетия.
Проза: В. Белов, А. Битов, В. Макании, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В.
Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др.
Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю.
Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И.
Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И.
Жданов, О. Седакова и др.
Из зарубежной литературы
Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион». (Обзорное изучение
одной из пьес по выбору учителя и учащихся.) «Дом, где разбиваются сердца». Влияние А.
П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. «Английская фантазия на русские темы». Мастерство
писателя в создании индивидуальных характеров. Труд как созидательная и очищающая
сила. «Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема
духовного потенциала личности и его реализации. Характеры главных героев пьесы.
Открытый финал. Сценическая история пьесы.
Теория литературы. Парадокс как художественный прием.
Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда
Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой
мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической
поэзии (Данте, Шекспира, Дж. Донна и др.).
Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И
восходит солнце», «Прощай, оружие!».
Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного
героя — старика Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила духа героя
повести («Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»).
Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». (Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как
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наиболее яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в
романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические
ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного
стиля писателя (особенности диалогов, внутренних монологов, психологический подтекст).
Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия).
Тематическое планирование учебного предмета «Литература» составлено с учетом
рабочей программы воспитания.
Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает во всех тематических
разделах реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО:
1.
Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения
жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального
самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне.
2.
Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой
Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая
завещана емупредками и которую нужно оберегать.
3.
Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле,
основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны
человека.
4.
Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу,
обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного
учебного труда.
Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
–
установление доверительных отношений между педагогическим работником и его
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и
просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;
–
побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
–
привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –
инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;
–
использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
–
применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся;
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных
постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся
командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической
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проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки
зрения.
10 класс
№
Разделы, темы
Количество часов в
рабочей программе
Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. 4
Введение
1
Литература первой половины XIX века
14
1
Александр Сергеевич Пушкин
8
2
Михаил Юрьевич Лермонтов
3
3
Николай Васильевич Гоголь
3
2
Литература второй половины XIX века
86
1
Литература второй половины XIX века (обзор)
1
2
Иван Александрович Гончаров
9
3
Александр Николаевич Островский
7
4
Иван Сергеевич Тургенев
8
5
Фёдор Иванович Тютчев
3
6
Афанасий Афанасьевич Фет
3
7
Алексей Константинович Толстой
1
8
Николай Алексеевич Некрасов
8
9
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
4
10
Лев Николаевич Толстой
15
11
Фёдор Михайлович Достоевский
11
12
Николай Семёнович Лесков
3
13
Антон Павлович Чехов
7
4
Из зарубежной литературы
3
1
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. Ги де 1
Мопассан
2
3
5

Генрик Ибсен
Артюр Рембо
Резерв
ИТОГО:

1
1
1
102

11 класс
№
1
2
3
1
2

Разделы, темы
Введение
Литература начала ХХ века
Писатели-реалисты начала ХХ века
И. А. Бунин
А. И. Куприн
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Количество часов
в
рабочей
программе
1
1
14
4
4

3
4
1
2
3
4
5
1
2
6
1
2
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10
11
12
13

М. Горький
«Серебряный век» русской литературы
Символизм
Акмеизм
Футуризм. И. Северянин
А. А. Блок
Новокрестьянская поэзия
Н. А. Клюев
С. А. Есенин
Литература 20-х годов ХХ века
Тема революции и Гражданской войны
В. В. Маяковский
Литература 30 – х годов XX века (Обзор)
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е
годы
М. А. Булгаков
А. П. Платонов
А. А. Ахматова
О. Э. Мандельштам
М. И. Цветаева
М. А. Шолохов
Литература периода Великой Отечественной войны (Обзор)
Литература 50 – 90-х годов XX века
Обзор литературы 50-х – 90-х годов
А. Т. Твардовский
Б. Л. Пастернак
А. И. Солженицын
В. Т. Шаламов
Н. М. Рубцов
В. П. Астафьев
В. Г. Распутин
И. А. Бродский
Б. Ш. Окуджава
Ю. В. Трифонов
А. В. Вампилов
Литература конца ХХ-начала ХХ1 века
Из зарубежной литературы
Итоговое сочинение
Резерв
ИТОГО
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6
12
3
2
2
5
7
1
6
7
3
4
26
1
6
2
4
2
3
8
3
22
6
2
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
2
1
102

Практическая часть:
Классные сочинения
2.9.1.3.

8

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)

Рабочая программа учебного курса «Родной язык (русский)» на уровень среднего общего
образования составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего
образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом и
на основе примерной программы О.М. Александровой, рабочей программы по русскому
языку к УМК Л. М. Рыбченковой, О.М. Александровой, А.Г. Нарушевича и др. «Русский
язык» -10-11 классы. Базовый уровень/ авт.-сост. Л.М. Рыбченкова, О.М.Александрова,
А.Г.Нарушевич и др – М.: «Просвещение», 2019 г. , а также Рабочей программы воспитания,
утвержденной приказом по Лицею № 1.148 от 25.08.2021.
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического
комплекта (включен в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего
образования
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями,
внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года) авторов: О.М. Александровой,
С.И.Богданова, Л.А.Вербицкой изд-во «Просвещение». 2018 г.
Программа учебного предмета «Родной язык (русский)» разработана для функционирующих
в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с
обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка
обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку
основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской
Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования по русскому языку, заданных соответствующим
федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса
родного русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная
литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела,
характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных
регионах Российской Федерации. В соответствии с этим в курсе родного языка ( русского)
актуализируются следующие цели:
●
воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском
языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 67родного
языка, формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка;
воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение
культурой межнационального общения;
●
совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 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;
●
углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях
современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное,
уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических
ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о
национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и
фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете;
●
совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и
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преобразовывать необходимую информацию;
●
развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического
опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в
приобретении знаний.
Программа по родному языку (русскому) составлена на основе требований к предметным
результатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном
государственном образовательном стандарте среднего общего образования, и рассчитана на
общую учебную нагрузку в объеме 68 часов (10 и 11 класс).
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Планируемые личностные результаты

–
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
–
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его
защите;
–
формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором
национального самоопределения;
–
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
–
развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной
и других видах деятельности.
–
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в
научных знаниях об устройстве мира и общества;
–
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
Планируемые метапредметные результаты

1.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;
–
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и
морали;
–
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;
–
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;
–
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
–
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
–
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
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–
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
–
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
–
использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных
источниках;
–
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
–
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
–
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения;
–
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не
личных симпатий;
–
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды
в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
–
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
–
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;
–
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных
оценочных суждений.
Планируемые предметные результаты.
В результате изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне среднего
общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные
говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;
создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты
определённой функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование,
рассуждение) и определённых жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчёты,
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);
выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;
подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного
профиля обучения;
правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при
построении текста;
создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функциональностилевой принадлежностью текста;
сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании
текста в соответствии с выбранным профилем обучения;
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использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое,
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста,
с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);
анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;
извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый
формат;
преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;
соблюдать культуру публичной речи;
соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические,
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного
языка;
оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;
использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и
письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между
ними;
анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в
тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и
выразительности русского языка);
отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного
русского языка;
использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли
и усиления выразительности речи;
иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского
языкознания;
выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами
ведения диалогической речи;
дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную
информацию в прослушанном тексте;
проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и
анализировать полученную информацию;
сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и
представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;
соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и
официально-деловой сферах общения;
осуществлять речевой самоконтроль;
совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о
нормах русского литературного языка;
использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного
запаса и спектра используемых языковых средств;
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе
художественной литературы).
Оценочные материалы
Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по русскому
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языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять
определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо
руководствоваться следующими критериями, учитывать:
1) полноту и правильность ответа,
2) степень осознанности, понимания изученного,
3) языковое оформление ответа.
Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное
определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по
учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и
правильное с точки зрения норм литературного языка.
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и
для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений
данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении
понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего
раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает
такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к
успешному овладению последующим материалом.
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание
материала.
Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во
времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при условии,
если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась
поверка его умения применять знания на практике.
ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и
изложения в V-IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы
«Развитие навыков связной речи». Примерный объем текста для подробного изложения: в V
классе – 70-110слов. При оценке учитывается следующий примерный объем классных
сочинений: в V классе — 0,5-1стр. Любое сочинение и изложение оценивается двумя
отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых
норм и правил выбора стилистических средств), вторая за соблюдение орфографических и
пунктуационных норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением
случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом
случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
- соответствие работы ученика теме и основной мысли;
- полнота раскрытия темы;
- правильность фактического материала;
- последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
- разнообразие словарного и грамматического строя речи;
- стилевое единство и выразительность речи;
- число языковых ошибок и стилистических недочетов.
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Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных
учеником ошибок (см. нормативы для оценки контрольных диктантов).
Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам:
Отметка «5» ставится, если:
1) содержание работы полностью соответствует теме;
2) фактические ошибки отсутствуют;
3) содержание излагается последовательно;
4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления;
5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 грамматическая
ошибка.
Отметка «4» ставится, если:
I) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения
от темы);
2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности;
3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей;
4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен;
5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.
В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не
более 2 грамматических ошибок.
Отметка «3» ставится, если:
1) в работе допущены существенные отклонения от темы;
2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности
изложения;
4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается
неправильное словоупотребление;
5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4
грамматических ошибок.
Отметка «2» ставится, если:
1) работа не соответствует теме;
2) допущено много фактических неточностей;
3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь
между ними, работа не соответствует плану;
4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо
выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления;
5) нарушено стилевое единство текста.
В работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов и более 7
грамматических ошибок.
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок,
оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.
Тетради учащихся V класса, в которых выполняются обучающие классные и домашние
работы, проверяются каждый урок у всех учеников.
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной
деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно
оценивать по следующим критериям:
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,
проявляющаяся в умении 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 сформированности познавательных учебных действий.
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2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать
ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных
стратегий в трудных ситуациях.
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно
ответить на вопросы.
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва,
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.
При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня
сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное
отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе
выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся
способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта,
являются основной задачей оценочной деятельности.
Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)»
10 класс
1. Язык как знаковая система и общественное явление (9 часов)
Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке
Язык как система. Основные уровни языка. Язык и общество. Язык и культура. Язык и
история народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в
международном общении, в межнациональном общении. Формы существования русского
национального
языка
(литературный
язык,
просторечие,
народные
говоры,
профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на
современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных
культур. Проблемы экологии языка.
2. Язык и речь. Культура речи (14 часов)
Культура речи
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный,
коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность,
точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и
эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной
речью.
Культура видов речевой деятельности ― чтения, аудирования, говорения и письма.
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск
материала. Композиция публичного выступления.
Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности
речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах
общения. Культура разговорной речи.
3. Речь. Речевое общение (2 часа)
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо.
Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации
речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической
речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний
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различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения.
Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях
общения, ситуациях межкультурного общения.
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства,
характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового
стилей.
Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия,
выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк,
отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.)
стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Литературный
язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной литературы от
других разновидностей современного русского языка.
Основные изобразительно-выразительные средства языка.
4. Текст. Признаки текста (6 часов)
Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной
задачи и характера текста.
Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки
зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации.
Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм русского литературного
языка: 1287 орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические,
грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические
нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных
умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике.
Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их
использование.
Повторение и обобщение (3 часа)
11 класс
1. Язык как знаковая система и общественное явление (5 часов)
Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке
Язык как система. Основные уровни языка. Язык и общество. Язык и культура. Язык и
история народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в
международном общении, в межнациональном общении. Формы существования русского
национального
языка
(литературный
язык,
просторечие,
народные
говоры,
профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на
современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных
культур. Проблемы экологии языка.
2. Язык и речь. Культура речи (11 часов)
Культура речи
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный,
коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность,
точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и
эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной
речью.
Культура видов речевой деятельности ― чтения, аудирования, говорения и письма.
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск
материала. Композиция публичного выступления.
Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности
речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах
общения. Культура разговорной речи.
3. Функциональная стилистика и культура речи (14)
Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации
языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический),
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разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного
русского языка.
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства,
характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового
стилей.
Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия,
выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк,
отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.)
стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Литературный
язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной литературы от
других разновидностей современного русского языка.
Основные изобразительно-выразительные средства языка.
Повторение и обобщение (4 часа)
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА КУРСА «РОДНОЙ ЯЗЫК
(РУССКИЙ)» составлено с учетом рабочей программы воспитания
Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает во всех тематических
разделах реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО:
1.
Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения
жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального
самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне.
2.
Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой
Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая
завещана емупредками и которую нужно оберегать.
3.
Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле,
основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны
человека.
4.
Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу,
обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного
учебного труда.
Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
–
установление доверительных отношений между педагогическим работником и его
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и
просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;
–
побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
–
привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –
инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;
–
использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
–
применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся;
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных
постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся
командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;
–
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
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обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; организация
шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими
одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и
взаимной помощи;
–
инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки
зрения.
Тематическое планирование
10класс (1 час в неделю/34 часа в год)
№ п/п
Тема урока

Количество
часов
ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ (9 ЧАСОВ)
1
2

3-4
5
6
7
8
9

Язык как знаковая система. Основные функции языка
1
Лингвистика как наука. Русский язык как объект научного 1
изучения
Язык и культура
2
Русский язык в Российской Федерации
1
Формы существования русского национального языка
1
Словари русского языка
1
Входная контрольная работа
1
Анализ контрольной работы
1

10
11
12-13
14
15-16
17
18
19
20
21
22
23

Единицы языка. Уровни языковой системы
Фонетика. Орфоэпические нормы
Лексикология и фразеология. Лексические нормы
Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы.
Морфология. Морфологические нормы.
Орфографические нормы. Принципы русской орфографии.
Правописание гласных в корне.
Правописание приставок. Буквы И иЫ после приставок
Правописание н и нн в словах различных частей речи
Правописание не и ни, правописание предлогов, союзов, частиц.
Контрольная работа по теме «Единицы языка»
Анализ контрольной работы

1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1

24
25

Язык и речь. Речевое общение.
Речевая деятельность. Виды речевой деятельности.

1
1

26
27
28
29
30
31

Признаки текста
Информационная переработка текста. План. Тезисы. Конспект.
Реферат. Аннотация
Оценка текста. Рецензия
Сочинение-рассуждение
Сочинение-рассуждение

1
1
1
1
1
1

32
33
34

Повторение изученного в 10 классе
Годовая контрольная работа
Анализ контрольной работы

1
1
1

ЯЗЫК И РЕЧЬ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (14 часов)

РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (2 часа)

ТЕКСТ. ВИДЫ ЕГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ (6 ЧАСОВ)

ПОВТОРЕНИЕ (3 часа)
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ИТОГО

34

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС (1 час в неделю/34 часа в год).
№ п/п

Тема урока

Количество
часов
ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ (5 часов)
1
2-3
4
5

Повторение изученного в 10 классе
Русский язык в современном мире. Экология языка.
Входная контрольная работа
Анализ контрольной работы

1
2
1
1

6
7

Синтаксис. Синтаксические нормы
Пунктуационные нормы. Знаки препинания и их функции в
письменной речи.
Знаки препинания в предложениях с однородными членами.
Знаки препинания в предложениях с обособленными членами
Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями
Знаки препинания в сложносочинённом предложениях
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами
связи
Контрольная работа по синтаксису и пунктуации
Анализ контрольной работы

1
1

Понятие о функциональной стилистике и стилистической норме
русского языка
Разговорная речь
Научный стиль
Официально-деловой стиль
Публицистический стиль. Жанры публицистики.
Интервью
Очерк
Язык рекламы
Культура публичной речи
Язык художественной литературы
Итоговая контрольная работа
Анализ контрольной работы

2

Повторение изученного в 10-11 классах.
ИТОГО

4
34

ЯЗЫК И РЕЧЬ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (11 часов)

8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
1
1
1
1
1
1
1
1

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ (14 часов)
17-18
19
20
21
22
23
24
25
26
27-28
29
30

ПОВТОРЕНИЕ (4 часа)
31-34

2.9.1.4.

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне
среднего общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам
среднего
общего
образования,
утвержденными
Федеральным
государственным
образовательным стандартом СОО, на основе авторской программы Апалькова В.Г.
Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе»
10-11 классы, 2019 и на основе рабочей программы воспитания, утвержденной приказом по
лицею № 1.148 от 25.08.2021.
На изучение английского языка в 10-11 классах отводится по 3 часа в неделю 102
часа в год, 204 часа за два года.
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Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебнометодического комплекта (включен в Федеральный перечень учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями,
внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года):
1.
Апальков В.Г. Английский язык. Программы общеобразовательных
учреждений. 10-11 классы, М.: «Просвещение», 2017;
2.
Афансьева О.В., Дули Джени, Михеева И.В. и др. Учебник «Spotlight-10» для
10 класса общеобразовательных школ/- М: Просвещение, 2020
3.
Афансьева О.В., Дули Джени, Михеева И.В. Рабочая тетрадь к учебнику
«Spotlight-10» для 10 класса общеобразовательных школ/- М: Просвещение, 2020
4.
Афансьева О.В. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-10» для
10 класса общеобразовательных школ/- М: Просвещение, 2020
5.
Афансьева О.В. СD для работы в классе к учебнику «Spotlight-10» для 10
класса общеобразовательных школ/- М: Просвещение, 2020
6.
Афансьева О.В. СD для самостоятельной работы к учебнику «Spotlight-10» для
10 класса общеобразовательных школ/- М: Просвещение, 2020
7.
Афанасьева О.В., Дули Дж., Михеева И.В., Оби Б., Эванс В. УМК «Английский
в фокусе» для 11 класса, М.: Просвещение; UK.: Express Publishing: 2020.
8.
Афанасьева О. В. и др. Английский язык. Рабочая тетрадь. 11 класс: пособие
для общеобразовательных учреждений. – М. Express Publishing: Просвещение, 2019.
9.
Афанасьева О. В. и др. Английский язык. Контрольные задания. 11 класс:
пособие для общеобразовательных учреждений. – М. Express Publishing: Просвещение, 2019.
10.
Аудиоприложение
В современной школе английский язык входит в общеобразовательную область
«Иностранные языки» и фактически является средством познания других народов и стран,
их культуры, инструментом межкультурного общения, способом более глубокого
осмысления родного языка, родной культуры, а это в свою очередь, предопределяет цель
обучения английскому языку как одному из языков международного общения.
Изучение иностранного языка в полной средней школе на базовом уровне направлено
на достижение следующих целей:

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции:

речевой — совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умений
использовать изучаемый язык как инструмент межкультурного общения в современном
поликультурном мире, необходимого для успешной социализации и самореализации;
достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам
общаться в устной и письменной форме как с носителями иностранного языка, так и с
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;

языковой — овладение новыми языковыми средствами в соответствии с
отобранными темами и сферами общения; увеличение объёма используемых лексических
единиц; развитие навыков оперирования изученными языковыми единицами в
коммуникативных целях;

социокультурной — увеличение объёма знаний о социокультурной специфике
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое
поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;

компенсаторной — дальнейшее развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации на иностранном
языке;

учебно-познавательной — развитие общих и специальных учебных умений,
универсальных способов деятельности, позволяющих совершенствовать учебную
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деятельность по овладению иностранным языком, использовать иностранный язык как
средство для получения информации из иноязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях, удовлетворяя с его помощью свои познавательные интересы в
других областях знаний;

дальнейшее развитие и воспитание школьников средствами иностранного
языка:

развитие способности и готовности к самостоятельному и непрерывному
изучению иностранного языка после окончания школы; совершенствование способности к
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном 68 языках;
дальнейшее личностное самоопределение в отношении будущей профессии; социальная
адаптация; дальнейшее воспитание качеств гражданина и патриота.
Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в старшей
школе направлено на решение следующих задач:
•
расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение
ранее изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной
речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2);
•
совершенствование умений использования двуязычных и одноязычных
(толковых) словарей и другой справочной литературы;
•
развитие умений ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте на
иностранном языке;
•
развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных
источников;
•
использование выборочного перевода для достижения понимания текста;
•
интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры
англоязычных стран;
•
участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с
использованием Интернета.
С целью уделить больше внимания изучению более сложных аспектов языка в
программу были внесены изменения.

Авторами УМК отводится много времени для работы с разноплановыми
текстами учебника и книги для домашнего чтения. Чтение и выполнение упражнений на
понимание прочитанного – важный аспект в обучении иностранному языку. Однако в 11
классе чтение является фундаментом для коммуникации (поводом для построения
самостоятельных высказываний на данную тему), поэтому работа с текстами книги для
домашнего чтения и некоторыми текстами учебника заменена дополнительными уроками,
направленными на развитие монологической и диалогической речи.

Предлагаемые авторами резервные уроки используются для развития навыков
письма и закрепления лексического материала.

Время проведения самостоятельных работ скорректировано таким образом,
чтобы они не проводились в последние уроки четверти, что позволит своевременно
ознакомить учащихся с результатами работ и проанализировать допущенные ошибки, при
необходимости провести работу над ошибками.

Количество учебных часов, отводимых на изучение тем неодинаково, оно
скорректировано с учетом сложности изучаемого материала (от 11 до 14 часов).
Согласно предлагаемой программе, применяются разнообразные методы обучения
(проектный, проблемный, обучение в сотрудничестве, разноуровневое обучение,
объяснительный, иллюстративный, игровой) и воспитания, образовательные технологии,
обеспечивающие освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышающие их
мотивацию к обучению и вовлеченность в образовательный процесс. Содержание программы
носит развивающий характер. Для организации процесса обучения используются как
традиционные технологии (классно-урочная система), так и образовательные технологии по
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ФГОС: ИКТ, проектная технология, здоровьесберегающие технологии, технология
проблемного обучения, игровые и групповые технологии, технология уровневой
дифференциации.
В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса
используется
система
консультационной
поддержки,
индивидуальных
занятий,
самостоятельная работа учащихся с применением современных ИКТ. Кроме того, реализация
программы предусматривает использование разнообразных форм внеурочной учебной
работы по английскому языку (викторины, проведение конкурсов рефератов, творческих
работ, драматизация сказок или их фрагментов для зрителей начальной школы,
компьютерных презентаций), а также создает условия для успешной организации проектной
деятельности школьников по предмету.
10 класс
Тема
Образование и трудоустройство
Здоровое питание

Название проекта
Образование в современном мире
Важность понятия «Здоровье»

Тема
Взаимоотношения
Опасность

Название проекта
Семейные ценности
Трудные ситуации

11 класс

Инструментарий для оценивания результатов
Контроль знаний осуществляется в форме письменного и устного опроса,
выразительного чтения, словарных диктантов и проверочных работ. В ходе реализации
программы предполагается осуществление проектной деятельности по темам «Образование и
трудоустройство», «Здоровое питание», «Взаимоотношения», «Опасность», выполнение
творческих и практических заданий.
Система оценки достижений учащихся пятибалльная.
Форма промежуточной аттестации: аттестация за III и VI модули в год.
Система оценки достижений учащихся
Оценка устного ответа

Оценка «5» ставится, если учащийся:
•
полностью решает поставленную коммуникативную задачу
•
ответ построен логично
•
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя
•
допускаются незначительные ошибки
Оценка «4» ставится, если учащийся:
•
в основном поставленная коммуникативная задача решена
•
есть недочеты в логическом построении ответа
•
менее четко, но достаточно уверенно отвечает на дополнительные вопросы
учителя или не дает ответа на некоторые из них
•
допускает несколько серьезных ошибок
Оценка «3» ставится, если учащийся:
•
поставленная коммуникативная задача решена частично
•
ответ не совсем логичен, но не страдает отсутствием логики
•
испытывает трудности, отвечая на дополнительные вопросы учителя, или не
дает ответа на часть из них
•
допускает серьезные ошибки, не препятствующие пониманию
Оценка «2» ставится, если учащийся:
•
поставленная коммуникативная задача не решена
•
в ответе отсутствует логика
•
испытывает значительные трудности, отвечая на вопросы учителя
•
допущенные ошибки препятствуют пониманию высказывания
Оценка письменного ответа (письма, открытки, рассказы и т. п.)
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Оценка «5» ставится, если учащийся:
•
полностью решает поставленную коммуникативную задачу
•
работа построена логично
•
соблюдены требования к оформлению работы
•
допускаются незначительные ошибки
Оценка «4» ставится, если учащийся:
•
в основном поставленная коммуникативная задача решена
•
есть недочеты в логическом построении работы
•
есть незначительные нарушения в оформлении
•
допускает несколько серьезных ошибок
Оценка «3» ставится, если учащийся:
•
поставленная коммуникативная задача решена частично
•
построение работы не совсем логично
•
серьезно нарушаются или не соблюдаются требования к оформлению работы
•
допускает серьезные ошибки, не препятствующие пониманию
Оценка «2» ставится, если учащийся:
•
поставленная коммуникативная задача не решена
•
в работе отсутствует логика
•
не соблюдаются требования к оформлению работы
•
допущенные ошибки препятствуют пониманию написанного
Оценка заданий тестового типа, заданий на подстановку пропущенных слов, диктанты
и т. п.
Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил 90 % предложенной работы
Оценка «4» ставится, если учащийся выполнил 75 % предложенной работы
Оценка «3» ставится, если учащийся выполнил 60 % предложенной работы
Оценка «2» ставится, если учащийся выполнил менее 60 % предложенной работы
В систему оценки таких заданий вносятся изменения, если учащимся предлагаются
задания повышенной или пониженной сложности.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык
(английский)»
10 класс
Личностные результаты:
•
формирование мотивации изучения английского языка; развитие стремления к
самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»;
•
осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
•
развитие стремления к совершенствованию собственной речевой культуры в
целом;
•
формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и
межэтнической коммуникации;
•
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
•
воспитание нравственных чувств и этического сознания;
•
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
•
воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
•
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание);
•
воспитание ценностного отношения к прекрасному; формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях;
•
воспитание уважения к культуре других народов.
11 класс
Личностные результаты:
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•
формирование мотивации изучения английского языка; развитие стремления к
самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»;
•
осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
•
развитие стремления к совершенствованию собственной речевой культуры в
целом;
•
формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и
межэтнической коммуникации;
•
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
•
воспитание нравственных чувств и этического сознания;
•
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
•
воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
•
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание);
•
воспитание ценностного отношения к прекрасному; формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях;
•
воспитание уважения к культуре других народов.
10 класс:
Метапредметные результаты:
•
самостоятельно определять цели своего обучения; ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебной деятельности; развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
•
самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей;
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
•
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;
•
оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;
•
овладевать основами самоконтроля, самооценки;
•
осознанно владеть логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев;
•
устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения;
делать умозаключения и выводы;
•
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
•
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками;
•
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования
позиций и учета интересов;
•
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
•
адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации;
•
формировать и развивать компетенции в области использования
информационно-коммуникационных технологий;
•
развивать коммуникативную компетенцию, включая умение взаимодействовать
с окружающими, выполняя различные социальные роли;
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•
развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с
информацией, поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксацию информации;
•
развивать навыки смыслового чтения, включая умения выделять тему,
прогнозировать содержание текста по заголовку и ключевым словам, выделять основную
мысль,
главные
факты,
опуская
второстепенные,
устанавливать
логическую
последовательность фактов;
•
осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на английском языке.
11 класс
Метапредметные результаты:
•
самостоятельно определять цели своего обучения; ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебной деятельности; развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
•
самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей;
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
•
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;
•
оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;
•
овладевать основами самоконтроля, самооценки;
•
осознанно владеть логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев;
•
устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения;
делать умозаключения и выводы;
•
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
•
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; находить общее решение и разрешать;
•
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
•
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
•
адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации;
•
формировать и развивать компетенции в области использования
информационно-коммуникационных технологий;
•
развивать коммуникативную компетенцию, включая умение взаимодействовать
с окружающими, выполняя различные социальные роли;
•
развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с
информацией, поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксацию информации;
•
развивать навыки смыслового чтения, включая умения выделять тему,
прогнозировать содержание текста по заголовку и ключевым словам, выделять основную
мысль,
главные
факты,
опуская
второстепенные,
устанавливать
логическую
последовательность фактов;
•
осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на английском языке.
Предметные результаты
10 класс:
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Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной компетентности в
иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как с носителями
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как
средство общения. Знания и навыки учащихся, работающих по УМК серии «Английский в
фокусе» по окончании старшей школы соотносятся с общеевропейским уровнем В2 в области
изучения английского языка.
Ученик на базовом уровне научится:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной
тематики;
при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать,
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание
речи»;
выражать и аргументировать личную точку зрения;
запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной
тематики;
обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной
тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;
проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какойлибо информации;
обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую
информацию.
Ученик на базовом уровне научится:
Говорение, монологическая речь
Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в
рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
передавать основное содержание прочитанного/
увиденного/услышанного;
давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы,
графики);
строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые
слова/план/вопросы.
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться:
Говорение, монологическая речь
Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.
Ученик на базовом уровне научится:
Аудирование
Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных
стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики
с четким нормативным произношением;
выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках
изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться:
Аудирование
Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных
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ситуациях;
обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с
поставленной задачей/вопросом.
Ученик на базовом уровне научится:
Чтение
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров,
используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в
зависимости от коммуникативной задачи;
отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться:
Чтение
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров
и отвечать на ряд уточняющих вопросов.
Ученик на базовом уровне научится:
Письмо
Писать несложные связные тексты по изученной тематике;
писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения
о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться:
Письмо
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.
Ученик на базовом уровне научится:
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи»;
расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться:
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
Владеть орфографическими навыками;
расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации
Ученик на базовом уровне научится:
Фонетическая сторона речи
Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи»;
владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от
коммуникативной ситуации.
Фонетическая сторона речи
Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не
допуская ярко выраженного акцента.
Лексическая сторона речи
Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в
раздел «Предметное содержание речи»;
распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по
словообразовательным элементам и контексту;
распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его
целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).
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Ученик на базовом уровне получит возможность научиться:
Лексическая сторона речи
Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их
в соответствии со стилем речи;
узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).
Ученик на базовом уровне научится:
Грамматическая сторона речи
Оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный
вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);
употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения,
в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We
moved to a new house last year);
употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными
словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, then, so, for, since, during, so
that, unless;
употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and,
but, or;
употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll
invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would
start learning French);
употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room);
употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to
phone my parents);
употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop
talking;
употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;
употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);
употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;
использовать косвенную речь;
использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present
Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present
Perfect Continuous, Past Perfect;
употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен:
Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;
употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего
времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple;
употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to,
must/have to/should; need, shall, could, might, would);
согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и
прошлого;
употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные,
относительные, вопросительные местоимения;
употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной
степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и
наречия, выражающие время;
1299

употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться:
Грамматическая сторона речи
Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или
вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done);
употреблять в речи все формы страдательного залога;
употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);
употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or;
neither … nor;
использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и
различия в сложных предложениях.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь:
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном
содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные
диалоги, которые включают элементы диалогов этикетного характера, диалога-расспроса,
диалога-побуждения к действию, диалога – обмена мнениями. Объём диалога – 6-7 реплик со
стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2–3 мин
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с
использованием основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа (включающего
эмоционально-оценочные суждения), рассуждения (характеристику) с высказыванием своего
мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или
заданную коммуникативную ситуацию. Объем высказывания до 12–14 фраз.
Продолжительность монолога – 2–2,5 мин.
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух
аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с
пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого
на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста
(объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, беседа на бытовые темы и др.).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на
аутентичном материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или запрашиваемой информации
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных
коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время
звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее
чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение). Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,
художественные, прагматические. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из
художественного произведения, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и т.д.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Независимо от вида чтения возможно использование словаря.
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Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно:
– заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме;
– писать личное письмо с опорой на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с
нормами, принятыми в станах изучаемого языка. Объём личного письма – 100–140 слов,
включая адрес;
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать
результаты проектной деятельности.
- использовать письменную речь в ходе проектной деятельности.
Языковые знания и навыки.
Лексическая сторона речи
Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 единиц
(включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе).
Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной
лексики, реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов.
Соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение основных способов
словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии).
Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики.
Грамматическая сторона речи.
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видовременных
форм глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи
(косвенного вопроса, приказания, побуждения). Развитие соответствующих грамматических
навыков. Систематизация грамматического материала, изученного в основной и средней
школе.
Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала,
усвоенного в основной школе, продуктивное овладение грамматическими явлениями,
которые ранее были усвоены рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими явлениями.
Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные и
отрицательные), вопросительные (общий, специальный, разделительный, альтернативный
вопросы), побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме.
Нераспространенные и распространённые простые предложения, в том числе с
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; предложения с
начальным It и с начальным There+to be. Сложносочиненные предложения с сочинительными
союзами and, but, or.
Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами who, what, which,
that, when, for, since, during, where, why, because, that’s why, in order to, if, unless, so, so that.
Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.
Условные предложения реального и нереального характера (Conditionals I, II, III).
Предложения с конструкциями: I wish…; as…as; not so as…as; either…or; neither
…nor; it takes smb…to do smth; I love/hate doing smth; be/get used to smth; be/get used to doing
smth; so/such (that).
Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее).
Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past,
Future Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past.
Выражения будущего действия: Future Simple, to be going to, Present Continuous
Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Past
Perfect Passive; Future Perfect Passive; Present Perfect Continuous Passive.
Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might; must/have to;
shall/should; would, need.
Неличные формы глагола (герундий, причастия I, II, отглагольное существительное)
без различения их функций. Косвенная речь. Согласование времен в плане настоящего и
прошлого.
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени
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обучения.
Определенный, неопределённый и нулевые артикли. Неисчисляемые и исчисляемые
существительные в единственном и множественном числе, включая исключения.
Личные, притяжательные, указательные, неопределенные (в том числе их
производные), относительные, вопросительные и возвратные местоимения.
Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество:
many/much, few/a few, little/a little.
Количественные и порядковые числительные.
Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги,
употребляемые со страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для обеспечения
его целостности, например, наречия firstly, finally, at last, in the end, however и т.д.
Социокультурные знания и умения.
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов
культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого
языка, всемирно известные достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся
люди). Увеличение их объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в
том числе межпредметного характера.
Компенсаторные умения.
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной
догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу
текста;
Использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики,
шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые
трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; использовать
переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения.
Метапредметные и специальные учебные умения.
Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приемами
самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые)
словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую;
ориентироваться в иноязычном письменном тексте и аудиотексте; извлекать информацию
(основную, выборочную/запрашиваемую, полную и точную) на разных уровнях в
соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из
различных источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, обобщать ее;
фиксировать
содержание
сообщений;
планировать
и
осуществлять
учебноисследовательскую 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); участвовать в работе над
долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной
деятельности; самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и
дома.
Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые
средства, отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова;
семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа;
использовать выборочный перевод.
Предметные результаты
11 класс
Выпускник на базовом уровне научится:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной
тематики;
при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать,
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поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание
речи»;
выражать и аргументировать личную точку зрения;
запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной
тематики;
обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной
тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;
проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какойлибо информации;
обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую
информацию.
Говорение, монологическая речь
Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в
рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
передавать основное содержание прочитанного/
увиденного/услышанного;
давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы,
графики);
строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые
слова/план/вопросы.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Говорение, монологическая речь
Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.
Аудирование
Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных
стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики
с четким нормативным произношением;
выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках
изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Аудирование
Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных
ситуациях;
обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с
поставленной задачей/вопросом.
Чтение
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров,
используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в
зависимости от коммуникативной задачи;
отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Чтение
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров
и отвечать на ряд уточняющих вопросов.
Письмо
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Писать несложные связные тексты по изученной тематике;
писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения
о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Письмо
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи»;
расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
Владеть орфографическими навыками;
расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации
Фонетическая сторона речи
Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи»;
владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от
коммуникативной ситуации.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Фонетическая сторона речи
Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не
допуская ярко выраженного акцента.
Лексическая сторона речи
Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в
раздел «Предметное содержание речи»;
распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по
словообразовательным элементам и контексту;
распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его
целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Лексическая сторона речи
Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их
в соответствии со стилем речи;
узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).
Грамматическая сторона речи
Оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный
вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);
употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения,
в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We
moved to a new house last year);
употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными
словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, thеn, so, for, since, during, so
that, unless;
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but, or;

употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and,

употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll
invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would
start learning French);
употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room);
употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to
phone my parents);
употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop
talking;
употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;
употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);
употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;
использовать косвенную речь;
использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present
Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present
Perfect Continuous, Past Perfect;
употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен:
Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;
употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего
времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple;
употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to,
must/have to/should; need, shall, could, might, would);
согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и
прошлого;
употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные,
относительные, вопросительные местоимения;
употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной
степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и
наречия, выражающие время;
употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Грамматическая сторона речи
Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или
вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done);
употреблять в речи все формы страдательного залога;
употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);
употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or;
neither … nor;
использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и
различия в сложных предложениях.
Коммуникативная компетенция в следующих видах речевой деятельности:
1) в говорении:
• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики);
• рассказывать о себе, своих планах, своем окружении;
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участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
• рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики;
• представлять социокультурный портрет своей страны и англоязычных стран;
2) в аудировании:
• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения;
• понимать основное содержание различных аудио- и видеоматериалов:
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью,
репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения, – и извлекать из
них необходимую информацию;
3) в чтении:
• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные,
научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения
(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от
коммуникативной задачи;
4) в письменной речи:
• писать личное письмо;
• заполнять анкету, бланки;
• письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах;
• делать выписки из иноязычного текста.
•

•

•

•

Метапредметные и специальные учебные умения.
Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приемами
самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные
(толковые) словари и другую справочную литературу, в том числе
лингвострановедческую; ориентироваться в иноязычном письменном тексте и
аудиотексте; извлекать информацию (основную, выборочную/запрашиваемую,
полную и точную) на разных уровнях в соответствии с поставленной
коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных источников
на иностранном языке, в том числе из Интернета, обобщать ее; фиксировать
содержание сообщений; 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); участвовать
в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими
участниками проектной деятельности; самостоятельно работать, рационально
организовывая свой труд в классе и дома.
Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые
средства, отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова;
семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа;
использовать выборочный перевод.
Согласно предлагаемой программе, применяются разнообразные методы обучения
(проектный, проблемный, обучение в сотрудничестве, разноуровневое обучение,
объяснительный, иллюстративный, игровой) и воспитания, образовательные
технологии, обеспечивающие освоение обучающимися базовых навыков и умений,
повышающие их мотивацию к обучению и вовлеченность в образовательный процесс.
Содержание программы носит развивающий характер. Для организации процесса
обучения используются как традиционные технологии (классно-урочная система), так
и образовательные технологии по ФГОС: ИКТ, проектная технология,
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здоровьесберегающие технологии, технология проблемного обучения, игровые и
групповые технологии, технология уровневой дифференциации.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
10 класс
МОДУЛЬ 1. Strong Ties. Взаимоотношения. (10ч)
Летние каникулы. Увлечения. Черты характера. Формы глаголов настоящих времен.
Л.Элкотт «Маленькие женщины». Письмо неофициального стиля. Молодежная мода в
Британии. Межличностные отношения. Вторичное использование. Практикум по ЕГЭ.
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
рассказывать и вести дискуссию о подростках, их роде деятельности, моде, проблемах
экологии, анализировать прочитанное и давать собственную оценку героям художественного
произведения, логически выстраивать текст описательного характера о человеке.
Ученик получит возможность научиться использовать различные источники, в том числе
статистические данные, с целью составить представление о взаимоотношениях в семье и об
общественных отношениях в разных странах мира.
МОДУЛЬ 2. Living and Spending. Деньги в современном мире. (11ч)
Покупки. Подростки и деньги. Молодые Британские покупатели. Карманные деньги.
Свободное время. На что потратить деньги. Инфинитив. Герундий. Э.Нэсбит «Дети с
железной дороги». Короткие сообщения. Спортивные события Британии. Дискриминация.
Чистый воздух. Практикум по ЕГЭ
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
беседовать о молодежи Англии, их занятости и проблемах молодежи.
Ученик получит возможность научиться искать информацию по теме, пользуясь
справочной литературой и ресурсами Интернет, адекватно оценивать свое поведение.
МОДУЛЬ 3. School Days and Work. Образование и карьера. (11ч)
Школьная жизнь. Профессии. Будущее время. Степени сравнения прилагательных.
А.Чехов. Душечка. Письмо официального стиля. Американская школа. Вымирающие
животные. Практикум по ЕГЭ
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
рассказывать о своем образе жизни и увлечениях, учебных заведениях и предоставляемых
ими возможностях, вести беседу о типах школ, диалоги о трудностях, возникающих при
подготовке к экзаменам и контрольным работам, писать сочинение-рассуждение с
аргументацией «за» и «против». Ученик получит возможность научиться сравнивать
систему образования в России и Америки, используя справочной литературой и ресурсами
Интернет для получения необходимой информации.
МОДУЛЬ 4. Earth Alert! Планета в опасности. (12ч)
Защита окружающей среды. Окружающая среда. Модальные глаголы. Проблемы экологии.
А.Конан Дойл «Затерянный мир». Письмо "За и против". Большой барьерный риф.
Практикум литературного перевода. Проблемы окружающего мира.
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
беседовать о проблемах экологии, защите окружающей среды, рассказывать о стихийных
бедствиях и их последствиях, о социальных и экологических проблемах и способах их
решения, вести диалог-расспрос о недавних событиях, писать сочинение, выражая
собственное мнение по поводу сложившейся проблемы.
Ученик получит возможность научиться собирать сведения из различных источников с
целью создания более полного представления о проблеме окружающей среды.
МОДУЛЬ 5. Holidays. Отдых. Традиции и праздники. (12ч)
Красивый Непал! Дневник путешествий. Путешествия. Трудности в поездках. Артикли.
Прошедшие времена. Ж. Верн. Вокруг света за 80 дней. Рассказы. Река Темза. Погода.
Загрязнение воды. Практикум по ЕГЭ. Путешествуя по миру. Работа с лексикой по теме
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«Путешествие, связанные с ним проблемы, транспорт, достопримечательности».
Использование косвенной речи. Вопросительные предложения. Прослушивание, чтение и
обсуждение текстов и диалогов по теме «Путешествие, связанные с ним проблемы,
путешествие по реке, Темза и ее берега». Письмо благодарности. В рамках данной темы
предусмотрено проведение самостоятельной работы, проверочной работы (письмо).
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
рассказывать о своем путешествии и связанных с ним проблемах, об увиденных
достопримечательностях, вести диалог о способах решения проблем, связанных с
путешествиями, писать письма благодарности.
Ученик получит возможность научиться находить не только положительные, но и
отрицательные стороны туризма.
МОДУЛЬ 6. Food and Health. Здоровое питание (14ч)
Питание и продукты. Полезная еда. Диета и здоровье подростков. Плюсы и минусы
диеты. Условные предложения. Фразовые глаголы. Ч. Диккенс. "Оливер Твист". Русская
кухня. Здоровые зубы. Органическое земледелие. Работа с лексикой по теме «Продукты и
наше здоровье». Использование условных предложений. Прослушивание, чтение и
обсуждение текстов и диалогов по теме «Здоровое питание». Письма личного характера.В
рамках данной темы предусмотрено проведение проектной работы. Ученик научится
адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме, рассказывать о
здоровье, здоровом питании, вести диалог при посещении врача, писать письма личного
характера.
Ученик получит возможность научиться создавать проекты по теме «Здоровье», искать
информацию о здоровом питании, режиме труда и отдыха, фитнесе, пользуясь ресурсами
Интернет.
МОДУЛЬ 7. Let us have fun. Досуг. Развлечения (10ч)
Досуг подростков. Телевидение. Театр. Пассивный залог. Г. Лерукс «Призрак Оперы».
Выражение рекомендаций. Отзывы. Музей мадам Тюссо. На досуге. Развлечения. Практикум
по ЕГЭ. Написание личного письма. Работа с лексикой по теме «Досуг». Прослушивание,
чтение и обсуждение текстов и диалогов по теме, приглашение на мероприятие. Запрос
информации в письмах.
В рамках данной темы предусмотрена проектная работа. Ученик научится адекватно
использовать лексику и грамматические структуры по теме, рассказывать о разных видах
досуга и различных мероприятиях, вести диалог по теме «Театр. Телевидение в нашей
жизни», писать письмо с целью получения информации.
Ученик получит возможность научиться использовать творческий потенциал с целью
популяризации правильного досуга подростков и здорового образа жизни, беседовать о
музыке, театрах.
МОДУЛЬ 8. Technology. Современные технологии (15ч)
Высокие технологии вокруг нас. Высокотехнологичные приборы. Электронное
оборудование и проблемы.
Косвенная речь. Согласование времен. Эссе. Выражение косвенного мнения. Британские
изобретатели. Альтернативные источники энергии. Современные устройства, без которых
нельзя обойтись. Использование совершенного и продолженного совершенного прошедшего
времени. Прослушивание, чтение и обсуждение текстов и диалогов по теме «Современные
технологии. Электронное оборудование. Проблемы». Создание рассказов. В рамках данной
темы предусмотрено проведение самостоятельной работы.
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
работать с текстами публицистического характера, рассказывать о современных технологиях
и изобретениях, вести диалог о технике и технологии.
Ученик получит возможность научиться рассуждать о важности современных
технологий, научных открытий и трудностях, сопутствующих этим открытиям.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 11 класс
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Тема 1. Взаимоотношения (12 ч.)
Работа с лексикой по теме «Семейные взаимоотношения, взаимоотношения в обществе,
характер и внешность». Использование видовременных форм глаголов (настоящие и
прошедшие времена). Прослушивание, чтение и обсуждение текстов и диалогов по теме
«Семейные взаимоотношения в прошлом и настоящем, Взаимоотношения в обществе,
Характер и внешность». В рамках данной темы предусмотрено проведение самостоятельной
работы и подготовка проектной работы «Семейные ценности». Ученик научится адекватно
использовать лексику и грамматические структуры по теме, рассказывать и вести дискуссию
о семейных ценностях, вести диалог по теме «Проблемы общения с соседями и способы их
решения», анализировать прочитанное и давать собственную оценку героям
художественного произведения, логически выстраивать текст описательного характера о
близком человеке, сравнивать образ жизни разных исторических эпох. Ученик получит
возможность научиться использовать различные источники, в том числе статистические
данные, с целью составить представление об общественных отношениях в разных странах
мира.
Тема 2. Проблемы и способы их решения (12 ч.)
Работа с лексикой по теме «Стрессовые ситуации, проблемы в обучении, работа нервной
системы». Использование придаточных предложений. Прослушивание, чтение и обсуждение
текстов и диалогов по теме «Стрессовые ситуации, проблемы в обучении, работа нервной
системы». В рамках данной темы предусмотрено проведение самостоятельной работы и
проверочной работы (чтение). Ученик научится адекватно использовать лексику и
грамматические структуры по теме, поддерживать беседу о стрессовых ситуациях,
проблемах обучения и путей их решения, вести диалог по теме «Совет другу в трудной
ситуации», анализировать прочитанное, принимая во внимание непрямую характеристику
персонажей, и давать собственную оценку героям художественного произведения, писать
письма неофициального и полуофициального характера. Ученик получит возможность
научиться рационально планировать свой день, умея расставлять приоритеты,
организовывать разные виды деятельности таким образом, чтобы необходимый результат
достигался минимальными временными затратами.
Тема 3. Ответственность (11 ч.)
Работа с лексикой по теме «Правонарушения и ответственность за них, права и
обязанности». Использование инфинитива и герундия. Прослушивание, чтение и обсуждение
текстов и диалогов по теме «Правонарушения и ответственность за них, права и
обязанности». В рамках данной темы предусмотрено проведение самостоятельной работы.
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
создавать списки прав и обязанностей человека в определенных жизненных ситуациях, вести
диалог о правах и обязанностях, анализировать прочитанное и давать оценку действиям и
речи героев художественного произведения, писать сочинение рассуждение. Ученик
получит возможность научиться приводить примеры практического применения материала
по теме.
Тема 4. Опасность (13 ч.)
Работа с лексикой по теме «Экстремальные виды спорта, травмы и заболевания, стихийные и
другие бедствия». Использование пассивного залога. Прослушивание, чтение и обсуждение
текстов и диалогов по теме «Экстремальные виды спорта, травмы и заболевания, стихийные
и другие бедствия». Работа со страноведческими текстами «Флоренс Найтингейл», «Великий
лондонский пожар». В рамках данной темы предусмотрено проведение самостоятельной
работы, проверочной работы (аудирование) и подготовка проектной работы «Трудные
ситуации». Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры
по теме, рассказывать об экстремальных видах спорта, стихийных и других бедствиях,
указывая связанные с ними опасности, вести диалог по теме «На приеме у врача», давать
оценку деятельности или действиям исторических персонажей или героев художественного
произведения, писать рассказ, используя художественные приемы. Ученик получит
возможность научиться создавать списки лексики, актуальной в случае возможной
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экстренной ситуации.
Тема 5. Кто вы? (13 ч.)
Работа с лексикой по теме «Дом, проблемы крупных городов и охрана окружающей среды».
Использование модальных глаголов. Видовременные формы глаголов. Прослушивание,
чтение и обсуждение текстов и диалогов по теме «Дом, проблемы крупных городов и охрана
окружающей среды». В рамках данной темы предусмотрено проведение самостоятельной
работы и подготовка проектной работы «Экологические проблемы больших городов».
Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические структуры по теме,
вести беседу о проблемах крупных городов, диалог об ответственности за уборку дворовой
территории, анализировать прочитанное и давать оценку ситуации, в которой оказался
героям художественного произведения, письменно оформлять рекомендацию. Ученик
получит возможность научиться приводить примеры общественных проблем и предлагать
способы их решения.
Тема 6. Общение и средства связи (14 ч.)
Работа с лексикой по теме «Средства связи, исследования космоса, изучение иностранных
языков». Использование косвенной речи. Прослушивание, чтение и обсуждение текстов и
диалогов по теме «Средства связи, исследования космоса, изучение иностранных языков». В
рамках данной темы предусмотрено проведение самостоятельной работы и проверочной
работы (письмо). Ученик научится адекватно использовать лексику и грамматические
структуры по теме, вести беседу на темы «Исследование космоса» и «Средства
коммуникации», вести диалог о последних новостях, анализировать прочитанное и давать
оценку действиям и результатам действий реальных людей и героев художественного
произведения, писать сочинение-рассуждение с аргументацией «за» и «против». Ученик
получит возможность научиться оценивать актуальность того или иного иностранного
языка в определенном регионе.
Тема 7. Что ждет нас в будущем? (11 ч.)
Работа с лексикой по теме «Профессии, образование, выдающиеся люди». Использование
условного наклонения. Прослушивание, чтение и обсуждение текстов и диалогов по теме
«Образование, выдающиеся люди». В рамках данной темы предусмотрено проведение
самостоятельной работы. Ученик научится адекватно использовать лексику и
грамматические структуры по теме, рассказывать о выдающихся личностях с объяснением,
почему именно этот человек заслуживает уважения, рассказывать о планах на будущее, вести
диалог о выборе учебного заведения, анализировать прочитанное и давать оценку действиям
героев художественного произведения, рассуждая, могли ли события повернуться иначе,
писать письма официального характера. Ученик получит возможность научиться вести
беседу о высшем образовании, сравнивая систему образования в России и странах
изучаемого языка.
Тема 8. Путешествия (10 ч.)
Работа с лексикой по теме «Путешествия, достопримечательности, искусство, охрана
окружающей среды». Использование инверсии, существительных во множественном числе и
наречий. Использование условного наклонения. Прослушивание, чтение и обсуждение
текстов и диалогов по теме Путешествия, достопримечательности, искусство, охрана
окружающей среды». В рамках данной темы предусмотрено проведение самостоятельной
работы и проверочной работы (говорение). Ученик научится адекватно использовать лексику
и грамматические структуры по теме, рассказывать об интересных местах нашей планеты,
вести диалог на тему «Покупка билетов», вести беседу о современном искусстве,
анализировать прочитанное и давать оценку действиям героев художественного
произведения, создавать текст описательного характера «Мое любимое место». Ученик
получит возможность научиться замечать необычное в привычных вещах, передавая это в
речи с помощью лексических и грамматических средств.
Тематическое планирование по учебному предмету «Иностранный язык (английский)»
составлено с учетом рабочей программы воспитания
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Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает во всех тематических
разделах реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО:
1.
Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения
жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального
самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне.
2.
Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине
как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему
предками и которую нужно оберегать.
3.
Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле,
основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны
человека.
4.
Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу,
обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного
учебного труда.
Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
–
установление доверительных отношений между педагогическим работником и его
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и
просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;
–
побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками
(обучающимися),принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
–
привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
–
инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее
поводу, выработки своего к ней отношения;
–
использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
–
применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся;
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных
постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся
командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;
–
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
–
организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;
–
инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки
зрения
№

10 класс

Название модуля

Содержание

Количество
часов
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Характеристика основных
видов деятельности ученика

1.

Strong Ties.
Взаимоотношения.

Повторение.
Летние каникулы.
Увлечения. Черты
характера. Формы
глаголов настоящих
времен. Л.Элкотт
«Маленькие женщины».
Письмо неофициального
стиля. Молодежная мода
в Британии.
Межличностные
отношения. Вторичное
использование.
Практикум по ЕГЭ.

14

2.

Living and Spending.
Деньги в
современном мире.

Покупки. Подростки и
деньги. Молодые
Британские покупатели.
Карманные деньги.
Свободное время. На что
потратить деньги.
Инфинитив. Герундий.
Э.Нэсбит «Дети с
железной дороги».
Короткие сообщения.
Спортивные события
Британии.
Дискриминация. Чистый
воздух. Практикум по
ЕГЭ

11

3.

School Days and
Work. Образование
и карьера.

Школа и будущая
профессия: Типы школ и
школьная жизнь.
Профессии. Будущее время.
Степени сравнения
прилагательных.
Литература А.П. Чехов
«Душечка». Письмо
официального стиля.
Сравнение формального и
неформального стиля.
Написание заявлений.
Американская школа.

11
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Расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы о
семье и семейных отношениях,
высказывают свою точку
зрения о друзьях, семье, их
внешности и характере,
анализируют, обобщают,
представляют информацию по
теме, воспринимают на слух и
полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
воспринимают на слух и
выборочно понимают
аудиотексты, выделяя нужную
информацию; воспринимают
на слух и понимаютосновное
содержание аудиотекстов; по
репликампрогнозируют
содержание текста; читают
аутентичные тексты разных
жанров и стилей (статьи,
диалоги, рассказы, рецепты,
электронные письма) с разной
глубиной понимания;
оценивают прочитанную
информацию и выражают своѐ
мнение; составляют план,
тезисы устного/письменного
сообщения; пишут
официальное электронное
письмо, работают с
настоящими временами,
предлогами, отрабатывают
прилагательные.
Расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы о
современной молодежи в мире
и в России, высказывают свою
точку зрения о российской
молодежи в современном
обществе, свободном времени,
трате денег, анализируют,
обобщают, представляют
информацию по теме,
воспринимают на слух и
полностью понимают речь
учителя, одноклассников,
отрабатывают неличные
формыглагола, фразовый
глагол «брать»
Расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы,
высказывают свою точку зрения
о типах школ, профессиях,
занятости, анализируют,
обобщают, представляют
информацию по теме,
воспринимают на слух и
полностью понимают речь
учителя, одноклассников,
отрабатывают будущее время,
степенисравнения
прилагательных, местоимения,

4.

Earth Alert! Планета
в опасности.
.

5.

Holidays. Отдых.
Традиции и
праздники.

6.

Food and Health.
Здоровое питание

Групповая работа по
написанию буклетов.
Вымирающие животные.
Написание короткой статьи
о вымирающих животных.
Практикум по ЕГЭ.
Защита окружающей
среды. Окружающая среда.
Модальные глаголы.
Проблемы экологии.
А.Конан Дойл «Затерянный
мир». Письмо "За и
против". Большой
барьерный риф. Практикум
литературного перевода.
Проблемы окружающего
мира

Красивый Непал! Дневник
путешествий. Путешествия.
Трудности в поездках.
Артикли. Прошедшие
времена. Ж. Верн. Вокруг
света за 80 дней. Рассказы.
Река Темза. Погода.
Загрязнение воды.
Практикум по ЕГЭ.
Путешествуя по миру.
Работа с лексикой по теме
«Путешествие, связанные с
ним проблемы, транспорт,
достопримечательности».
Использование косвенной
речи. Вопросительные
предложения.
Прослушивание, чтение и
обсуждение текстов и
диалогов по теме
«Путешествие, связанные с
ним проблемы,
путешествие по реке, Темза
и ее берега». Письмо
благодарности. В рамках
данной темы
предусмотрено проведение
самостоятельной работы,
проверочной работы
(письмо).
Питание и продукты.
Полезная еда. Диета и
здоровье подростков.
Плюсы и минусы диеты.
Условные предложения.
Фразовые глаголы. Ч.
Диккенс. "Оливер Твист".
Русская кухня. Здоровые
зубы. Органическое
земледелие. Работа с
лексикой по теме
«Продукты и наше
здоровье». Использование
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фразовый глагол «собирать».

12

12

14

Расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы о
национальных заповедниках
России, высказывают свою точку
зрения о защите окружающей
среды, экологии ,анализируют,
обобщают, представляют
информацию потеме,
воспринимают на слух и
полностью понимают речь
учителя, одноклассников,
отрабатывают модальные
глаголы, линкеры, фразовый
глагол «бегать».
Расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы,
высказывают свою точку зрения
о путешествиях, каникулах,
анализируют, обобщают,
представляют информацию по
теме, воспринимают на слух и
полностьюпонимают речь
учителя, одноклассников,
отрабатываютпрошедшие
времена, артикли, сложные
существительные,фразовый
глагол «получать».

Расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы,
высказывают свою точку зрения
о еде, диетах, анализируют,
обобщают, представляют
информацию потеме,
воспринимают на слух и
полностью понимают речь
учителя, одноклассников,
отрабатывают сослагательное
наклонение, фразовый глагол
«давать».

7.

Let us have fun.
Досуг. Развлечения

8.

Technology.
Современные
технологии

11 класс
1
Взаимоотношение

условных предложений.
Прослушивание, чтение и
обсуждение текстов и
диалогов по теме
«Здоровое питание».
Письма личного характера.
В рамках данной темы
предусмотрено проведение
проектной работы.
Досуг подростков.
Телевидение. Театр.
Пассивный залог. Г. Лерукс
«Призрак Оперы».
Выражение рекомендаций.
Отзывы. Музей мадам
Тюссо. На досуге.
Развлечения. Практикум по
ЕГЭ. Написание личного
письма. Работа с лексикой
по теме «Досуг».
Прослушивание, чтение и
обсуждение текстов и
диалогов по теме,
приглашение на
мероприятие. Запрос
информации в письмах.
Высокие технологии вокруг
нас. Высокотехнологичные
приборы. Электронное
оборудование и проблемы.
Косвенная речь.
Согласование времен. Эссе.
Выражение косвенного
мнения. Британские
изобретатели.
Альтернативные источники
энергии. Современные
устройства, без которых
нельзя обойтись.
Использование
совершенного и
продолженного
совершенного прошедшего
времени. Прослушивание,
чтение и обсуждение
текстов и диалогов по теме
«Современные технологии.
Электронное оборудование.
Проблемы». Создание
рассказов. В рамках данной
темы предусмотрено
проведение
самостоятельной работы.
Взаимоотношения. Семья,
общение в семье:
Родственные узы, семья.
Взаимоотношения.
Уважение к родителям,
забота о старших и
младших в российских
семьях. Видо- временные
формы глагола в
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10

Расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы,
высказывают свою точку зрения
о развлечениях, кинотеатрах,
представлениях анализируют,
обобщают,представляют
информацию по теме,
воспринимают на слух и
полностью понимают речь
учителя, одноклассников,
отрабатывают страдательный
залог,фразовый глагол
«поворачивать».

15

Расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы о владе
российских ученых в
современную науку,
высказывают свою точку зрения
о технологиях, техногенном
прогрессе, гаджетах,
анализируют, обобщают,
представляют информацию по
теме, воспринимают на слух и
полностью понимают речь
учителя, одноклассников,
отрабатывают косвенную речь,
типы вопросов, фразовый глагол
«приносить».

12

Расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы,
высказывают свою точку зрения
о семье, взаимоотношениях в
семье, о заботе старших о
младших, об уважении к членам
семьи, анализируют, обобщают,
представляют информацию по
теме, воспринимают на слух и

настоящем, будущем,
прошедшем времени.
О.Уайлд «Преданный
друг». Описание
внешности человека.
Многонациональная
Британия. Охрана
окружающей среды.
Практикум по выполнению
заданий формата ЕГЭ.

2

Проблемы и
способы их
решения

3

Ответственность

4

Опасность

Если есть желание, то
найдется возможность:
Стресс и здоровье.
Межличностные
отношения с друзьями.
Стрессоустойчивость
российских школьников.
Придаточные
определительные
предложения. Ш. Бронте.
«Джейн Эйр».
Неофициальные письма.
Электронные письма.
Телефон доверия.
Упаковка. Практикум по
выполнению заданий
формата ЕГЭ.
Ответственность.
Повседневная жизнь.
Преступления инаказания.
Права и обязанности.
Инфинитив. Герундий. Ч.
Диккенс. «Большие
надежды». Эссе «Своѐ
мнение». «Статуя
Свободы». «Мои права».
Заботишься ли ты об
охране окружающей
среды? Практикум по
выполнению заданий
формата ЕГЭ.
Опасность. Несмотря ни на
что. Болезни.
Страдательный залог. М.
Твен «Приключения Т.
Сойера». Рассказы. «Ф.
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полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
воспринимают на слух и
выборочно понимают
аудиотексты, выделяя нужную
информацию;воспринимают на
слух и понимают основное
содержание аудиотекстов; по
репликам прогнозируют
содержание текста; читают
аутентичные тексты разных
жанров и стилей (статьи,
диалоги, рассказы, рецепты,
электронные письма) с разной
глубиной понимания; оценивают
прочитанную информацию и
выражают свое мнение;
составляют план, тезисы
устного/письменного сообщения;
пишут официальное электронное
письмо,работают с описательные
прилагательными и наречиями,
отрабатывают настоящие
времена, предлоги,
собирательные
существительные, описательные
прилагательные.
Расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы,
высказывают свою точку зрения
о стрессе, языке тела,буллинге, о
стрессоустойчивости
современных российских
школьников, анализируют,
обобщают, представляют
информацию по теме,
воспринимают на слух и
полностьюпонимают речь
учителя, одноклассников,
отрабатываютпрямые и
косвенные вопросы, неличные
формы глагола, понятие «хватит
/достаточно».

11

Расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы,
высказывают свою точку зрения
о преступлениях, законах,
правах и обязанностях,
анализируют, обобщают,
представляют информацию по
теме, воспринимают на слух и
полностью понимают речь
учителя, одноклассников,
отрабатывают неличные формы
глагола, фразовый глагол
«хранить».

13

Расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы,
высказывают свою точку зрения
о болезнях, правильном образе
жизни, здоровье, анализируют,

Найтингейл». Загрязнение
воды. Практикум по
выполнению заданий
формата ЕГЭ.

5

Кто вы?

Кто вы? Повседневная
жизнь семьи. Условия
проживания в городе.
Проблемы современного
города. Жизнь на улице.
Проблемы
взаимоотношений с
соседями. Модальные
глаголы. Т.Харди «Тесс из
родаД‘Эрбервиль».
Письма-предложения,
рекомендации.
«Дом». Зеленые пояса.
Практикум по выполнению
заданий формата ЕГЭ.
Общение. СМИ: В космосе.
Вклад российских ученых в
современную космическую
программу. СМИ.
Косвенная речь. Д. Лондон
«Белый Клык». Эссе «За и
против». Языки Британских
островов. Загрязнение
океана.Практикум по
выполнению заданий
формата ЕГЭ.

13

6

Общение и
средства связи

7

Что ждет нас в
будущем?

Планы на будущее: у меня
есть мечта. Образование и
обучение. Выбор
профессии школьников
России. Условные
предложения. Р. Киплинг
«Если…».Официальные
письма /Электронные
письма. Студенческая
жизнь. Диана Фоссей.
Практикум по выполнению
заданий формата ЕГЭ.

11

8

Путешествия

Путешествия. Путешествия
по своей стране и за
рубежом. Осмотр
достопримечательностей.
Загадочные таинственные
места. Аэропорты и
Воздушныепутешествия.
Инверсия.
Существительные,
Наречия. Д. Свифт
«Путешествия Гулливера».
Любимые места.Статья.

10
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обобщают, представляют
информацию по теме,
воспринимают на слух и
полностью понимают речь
учителя, одноклассников,
отрабатывают страдательный
залог,каузатив фразовый глагол
«идти».
Расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы,
высказывают свою точку зрения
о домах и соседях, районах
анализируют, обобщают,
представляют информацию по
теме, воспринимают на слух и
полностьюпонимают речь
учителя, одноклассников,
отрабатываютмодальные
глаголы, фразовый глагол
«делать».

Расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы,
высказывают свою точку зрения
о космических технологиях,
СМИ, анализируют, обобщают,
представляют информацию по
теме «Вклад российскихученых в
современную космическую
программу,воспринимают на
слух и полностью понимают
речь учителя, одноклассников,
отрабатывают косвенную речь,
фразовый глагол «говорить».
Расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы,
высказывают свою точку зрения
о надеждах и мечтах,
образовании, выборе профессии
современныхшкольников,
известных личностях
анализируют, обобщают,
представляют информацию по
теме, воспринимают на слух и
полностью понимают речь
учителя, одноклассников,
отрабатывают сослагательное
наклонение, фразовый глагол
«заботиться».
Расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы,
высказывают свою точку зрения
о путешествиях, видах
транспорта, погоде,
анализируют, обобщают,
представляют информацию по
теме, воспринимают на слух и
полностью понимают речь
учителя, одноклассников,
отрабатывают инверсию,
единственное имножественное

США. Заповедные места
планеты. Практикум по
выполнению заданий
формата ЕГЭ.

число, понятие «количество»,
фразовыйглагол «проверять».

Тематическое планирование 10 класс
№
п/п

Содержание
1
2
3
4
5
6
7
8

Взаимоотношения
Деньги в современном
мире
Образование
и
трудоустройство
Планета в опасности
Традиции и праздники
Здоровое питание
Досуг
Современные
технологии
Итого

Кол-во
часов

В том числе на
уроки
резерв

14
11

14
11

11

11

3

12
12
14
10
15

12
12
14
10
10

5

4
5
6
7
8

99

94

5

Тематическое планирование 11 класса
№ п/п

Содержание

Кол-во
часов

В том числе на:
уроки
резерв

12
10. Взаимоотношения
11. Проблемы и способы их 12

12
12

12.
13.
14.
15.

11
13
13
14

11
13
13
14

11

11

10
96

5
91

16.
17.

решения
Ответственность
Опасность
Кто вы?
Общение и средства
связи
Что
ждет
нас
в
будущем?
Путешествия
Итого

Выполнение
практической
части
программы:
1
2

Выполнение
практической
части
программы:
Проверочные
работы

1
1

5
5

1
3

Резервные уроки могут быть использованы для выполнения творческих работ и проведения
игровых уроков, направленных на закрепление пройденного материала
2.9.1.5.
ИСТОРИЯ
Рабочая программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования
соответствует федеральному государственному образовательному стандарту среднего
общего образования, утвержденному приказом Министерства образования и науки России от
17 мая 2012 г. N 413.
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями:
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Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
•
приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения до
1 сентября 2021 года);
•
приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с
1 сентября 2021 года);
•
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных
постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28;
•
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных
постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;
•
концепции преподавания учебного предмета «История России», утвержденной
решением Коллегии Минпросвещения от 23.10.2020;
•
учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом Лицея № 6
от 25.08.2021 № 1.149 «О внесении изменений в основную образовательную программу
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
•
Рабочей программы воспитания Лицея №6, утвержденной приказом №1.148 от
25.08.2021г.;
Рабочая программа разработана на основе:
•
«Примерной Программы по ИСТОРИИ для общеобразовательных учреждений. 10-11
классы», рекомендованной Министерством Просвещения Российской Федерации;
В соответствии с переходом на линейное изучение предмета История в
общеобразовательной школе, Рабочая Программа интегрированная и составлена на основе
авторских программ:

Для 10 класса. Авторская программы по Истории России предметной линии УМК
История России. 6–10 классы под редакцией академика РАН А.В. Торкунова (М.:
Просвещение, 2017)
Авторская программы Линия УМК А. А. Вигасина – О. С. Сороко-Цюпы. Всеобщая
история.10–11 классы. М.: Просвещение, 2021.
Программе соответствуют учебно-методические комплекты:
- История России. 10 класс. Учеб. Для общеобразоват организаций. Базовый и углубленный
уровни. В 3 ч. (М.М. Горинов и др.); под ред. А. В. Торкунова. – 5-е изд. – М.: Просвещение,
2019.
•
Учебник. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс. / Учеб. Для
общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровени. / О.С. Сороко- Цюпа,
А.О. Сороко-Цюпа.; под ред. А. А. Искандерова.- М. Просвещение, 2021
•
Для 11 класса. Авторская программа под редакцией А.А Левандовского.
- УМК. Н. С. Борисов, А.А. Левандовский. История. 11 класс. В 2 Ч.; под ред. С. П.
Карпова. - 4-е изд.-М.: Просвещение, 2021.
Для заключительного повторения основных этапов истории XX в. будет использован
учебник авторов: Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С. В. История России. XX
— начало XXI в. 11 класс.
На изучение истории в 10-11 классах отводится по 2 часа в неделю (68 часов в год, 136
часов за два года).
Методы и формы обучения в 10-11 классах.
Ведущими формами организации учебной деятельности являются индивидуальная,
•
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групповая, фронтальная, парная. Для рациональной организации учебного процесса большое
значение придаётся реализации дифференцированного подхода к обучающимся и учёту
индивидуальных особенностей. Создание мотивирующей образовательной среды.
Предполагается системно и комплексно достигать мета предметных результатов обучения
через развитие УУД. Этому способствуют методы наглядности, частично-поисковый, метод
проблемного изложения, контроля. Также такие приемы как беседа, решение проблемных
ситуаций; типы занятий: дискуссия, дебаты, исследовательские и лабораторные работы.
Реализация стратегии активного и интерактивного взаимодействия, обсуждение личностнозначимых для старшеклассников проблем позволяют вовлечь ученика в активное
обсуждение, высказывание своей точки зрения, развивают мышление, повышают
познавательный интерес, формируют гражданственность и патриотизм. Все это должно
способствовать усилению гуманистического содержания обучения, более полной реализации
воспитательного развивающего потенциала учебного предмета на завершающей стадии
обучения юношей и девушек в школе, развитию личности выпускника.
Содержание программы реализуется через следующие образовательные технологии:

технология проблемно – диалогическая,

проблемно-поисковая технология

здоровье сберегающие технологии

информационно-коммуникативная технология

проектная технология

технология совместной деятельности

игровая деятельность

технология развивающего обучения

технология критического мышления
Организация учебного процесса по предлагаемой программе включает комплексное
использование картографического материала, иллюстративного ряда, энциклопедий,
справочников, хрестоматий и дидактических пособий (важную роль играет изучение
биографий политических деятелей, дипломатов, военных, ученых, деятелей культуры).
Деятельностный подход к обучению предполагает, что учащиеся будут заниматься
поисковой, исследовательской работой в рамках предмета и выражать свои взгляды,
убеждения, идеи в творческих работах. (эссе, комментарий, компьютерная презентация,
исследовательская работа, участие в научно-практических конференциях).
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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
среднего общего образования.
Выпускник на базовом уровне научится:
рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;
знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела
дидактических единиц;
определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов;
характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических
событий;
представлять культурное наследие России и других стран;
работать с историческими документами;
сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;
критически анализировать информацию из различных источников;
соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами,
персоналиями;
использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники
информации;
использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;
составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций,
макетов, интернет-ресурсов;
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работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;
читать легенду исторической карты;
владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной
программой;
демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;
оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;
ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в
науке их современных версиях и трактовках.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и
мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль
России в мировом сообществе;
устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;
определять место и время создания исторических документов;
проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета,
телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных
руководителей России и ведущих зарубежных стран;
характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;
понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и
зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и
контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;
использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей
отечественной истории и привязки их к месту и времени;
представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять
контурную карту;
соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических
личностей ХХ века;
анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте
общероссийской и мировой истории ХХ века;
обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России
Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических
фактов, владение исторической терминологией;
приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;
применять полученные знания при анализе современной политики России;
владеть элементами проектной деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к
познанию себя:
ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому
здоровью;
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неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его
защите;
уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к
государственным символам (герб, флаг, гимн);
формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором
национального самоопределения;
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в
Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к
гражданскому обществу:
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая
грамотность;
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;
интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих
их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации,
самоуправления, общественно значимой деятельности;
приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам,
религиозным убеждениям;
готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии;
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным
признакам и другим негативным социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью
других людей, умение оказывать первую помощь;
формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к
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сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости,
милосердия и дружелюбия);
развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской,
проектной и других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой
природе, художественной культуре:
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки,
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в
научных знаниях об устройстве мира и общества;
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России
и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и
социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного
быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе
подготовка к семейной жизни:
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни;
положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация
традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социальноэкономических отношений:
уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой
деятельности;
готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и
академического благополучия обучающихся:
физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического
комфорта, информационной безопасности.
Метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены
тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;
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оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и
морали;
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных
ситуациях;
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для
достижения поставленной цели;
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя
материальные и нематериальные затраты;
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной
цели;
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и
фиксировать противоречия в информационных источниках;
использовать
различные
модельно-схематические
средства
для
представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных
источниках;
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения;
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных
симпатий;
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных
суждений.
Предметные результаты
Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый
уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень»– определяется
следующей методологией.
Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты,
достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших
данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность
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научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и
способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения.
Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность,
получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа
результатов предполагает:
− понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой
предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а
посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для
данной предметной области;
− умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и
инструментария данной предметной области;
− осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов,
типичных связей с некоторыми другими областями знания.
В результате изучения истории учащиеся должны научиться понимать:
• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность
отечественной и всемирной истории;
•
периодизацию отечественной и всемирной истории;
•
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
•
историческую обусловленность современных общественных процессов;
•
особенности исторического пути развития России, её роль в мировом сообществе;
уметь осуществлять
•
поиск исторической информации в источниках разного типа;
•
критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
•
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, схема);
•
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
•
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
•
для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из исторической обусловленности;
•
критического восприятия получаемой из вне социальной информации;
•
соотнесения своих действий и поступков окружающих исторически возникшими
формами социального поведения;
•
осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
10 класс. История России в 20 начале 21 вв.
Тема: РОССИЯ В «ГОДЫ ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ». 1914-1922 гг.
Ученик научится определять понятия и термины: временное правительство,
«двоевластие», Советская власть, Учредительное собрание, Российская коммунистическая
партия (большевиков) - РКП(б), диктатура пролетариата, ВЦИК Советов, Совнарком, ВСНХ,
ВЧК, политика «военного коммунизма», Декрет о земле, Декрет о мире, Красная гвардия,
рабочий контроль, продразверстка, продотряды, комбед, мешочники, Гражданская война,
«красные», «белые», «зелёные», Рабоче-крестьянская Красная Армия, Реввоенсовет,
Добровольческая армия, КОМУЧ, карточная система, субботник, «чёрный рынок»,
спекуляция, отделение церкви от государства, первая волна эмиграции, «Окна РОСТА», план
ГОЭЛРО.
Ученик получит возможность познакомиться с историческими персоналиями: А.Ф.
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Керенский, В.И. Ленин, Николай II, М.В. Родзянко, Г.Е. Львов, П.Н. Милюков, Л.Г.
Корнилов, Ф.Э. Дзержинский, Я.М. Свердлов, Л.Д. Троцкий, А.И. Деникин, А.В. Колчак,
П.Н. Врангель, Патриарх Тихон, М.Н. Тухачевский, С.М. 42 Будённый, М.В. Фрунзе, В.И.
Чапаев, К.Е. Ворошилов, Г.И. Котовскии , В.К. Блюхер, Н.И. Махно.
Ученик сможет оперировать фактами и знать события/даты: 28 июля 1914 — 11 ноября
1918 гг. – Первая мировая война 1 августа 1914 г. – объявление Германией войны России;
1915 г. – образование Прогрессивного блока; май 1916 г. – «Брусиловский прорыв»; 26
февраля 1917 г. – расстрел демонстрации на Знаменской площади Петрограда, переход части
воинских частей на сторону восставших; 27 февраля 1917 г. – формирование Временного
Комитета Государственной думы; 2 марта 1917 г. – отречение Николая I I. 1 сентября 1917 г.
– провозглашение России республикой февраль- ноябрь 1917 г. – Великая российская
революция ноябрь 1917-1922 гг. – Период Гражданской войны февраль 1917 г. –
Февральский переворот и падение монархии 25-26 октября 1917 г. (7 - 8 ноября по новому
стилю) – Октябрьский (большевистский) переворот Создание СНК - конец октября 1917 г.
ноябрь 1917 г. – Принятие Декларации прав народов России декабрь 1917 г. – Создание ВЧК
при СНК декабрь 1917. – Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) 5-6 января
1918 г. – Учредительное собрание январь 1918 г. Создание регулярной Красной Армии 3
марта 1918 г. – Подписание большевиками Брестского мира с Германией и выход из Первой
мировой войны Май 1918 г. – восстание чехословацкого корпуса, начало широкомасштабной
гражданской войны в России. июль 1918 г. – восстание левых эсеров. июль 1918 г. –
принятие первой советской конституции России. 5 сентября 1918 г. - объявление красного
террора. 18 ноября 1918 г. – свержение Директории и установление диктатуры А. Колчака.
Май-октябрь 1919 г. – наступление белой армии под командованием Деникина. Октябрь 1919
– январь 1920 г. – общее наступление РККА против белых армий. 1920 г. – занятие Красной
армией Азербайджана, Армении, Хивы и Бухары. 1920 г. – заключение Советской Россией
мирных договоров с Литвой, Латвией и Эстонией. Апрель – октябрь 1920 г. – боевые
действия в ходе советско-польской войны. Ноябрь 1920 г. – разгром белой армии Врангеля в
Крыму. 1921 г. – Рижский мир с Польшей. 1921 г. – занятие Красной армией Грузии. 19201921 гг. – Антоновское восстание.
Тема: СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО В 1920-е гг.
Ученик научится определять понятия и термины: нэп, нэпман, «червонец», «лишенцы»,
«антоновщина», трудармия, ГОЭЛРО, продналог, хозрасчёт, трест, синдикат, концессия,
пятилетка, коммуна, кооперация, ТОЗ, наркомат, кулаки, бедняки, середняки, номенклатура,
ликбез, рабфак, комсомол, пионерия, Коминтерн, Пролеткульт, социальные лифты,
обновленчество, «комчванство», «выдвиженцы», Союз воинствующих безбожников,
эмансипация женщин, Комакадемия.
Получит возможность познакомиться с историческими персоналиями: А.С. Антонов,
Г.Я Сокольников, Л.Д. Троцкий, И.В. Сталин, М.Я. Фрунзе, Г.К. Орджоникидзе, Г.Е.
Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, М.И. Калинин, Г.В. Чичерин, Г.М.
Кржижановский, М.Н. Покровский, А.В. Луначарский, А.М. Горький, Д. Бедный, В.Е.
Татлин, В.В. Маяковский, М.А. Булгаков, С.А. Есенин, В.И. Вернадский, А.Ф. Иоффе,
П.Л.Капица, И.М. Губкин, В.Э. Мейерхольд, Г.В. Александров, А.П. Довженко, Л.П. Орлова,
А.В. Щусев, М.А.Шолохов, А.С. Макаренко, Н.А. Семашко, Н.К. Крупская, И.Э. Бабель, Б.А.
Пильняк, А.П. Платонов
Ученик сможет оперировать фактами и знать события/даты: октябрь 1917 – январь 1924
гг. – В.И.Ленин во главе страны март 1921 г. – восстание в Кронштадте август 1920 – июнь
1921 гг. – Тамбовское восстание 1920 г. – принятие плана ГОЭЛРО 14 марта 1921 г. –
переход к нэпу 1921—1922 гг. – Голод в советской России 16 апреля 1922 г. – Договор в
Рапалло 1922 г. – завершение гражданской войны на Дальнем востоке. 1922 г. – создание
СССР 1922-1924 гг. - финансовая реформа 1923 г. – создание Госплана 1924 г. – принятие
Конституции СССР 1924 - март 1953 гг. – И.В. Сталин во главе СССР 1924 г. – «Полоса
признания СССР» 1925 г. – начало разработки ежегодных народнохозяйственных планов
1928-1929 г. – свёртывание нэпа 1928 г. – Шахтинский процесс 1929 г. – принятие первого
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пятилетнего плана
Тема: СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО В 1930-е гг.
Выпускник научится определять понятия и термины: «Великий перелом», сталинская
диктатура, культ личности, советская индустриализация, коллективизация, культурная
революция, урбанизация, колхоз, совхоз, МТС, трудодень, раскулачивание, спецпоселенцы,
ОСОАВИАХИМ, «челюскинцы», враг народа, ударники, стахановцы, массовые репрессии,
НКВД, ГУЛАГ, освоение Арктики, социалистический реализм, коммунальный быт, барак,
карточная система снабжения, паспортная система, система коллективной безопасности в
Европе, советско-германский договор о ненападении.
Получит возможность познакомиться с историческими персоналиями: И.В. Сталин,
Л.М. Каганович, Н.И. Ежов, Л.П. Берия, С.М. Киров, В.М. Молотов, Г.К. Жуков, К.Е.
Ворошилов, М.М. Литвинов, А.С. Яковлев, А.Н. Туполев, Н.Н. Поликарпов, О.Ю. Шмидт,
А.Г. Стаханов, В.П. Чкалов, А.И. Микоян, Г.К. Орджоникидзе, А.В. Луначарский, А.М.
Горький, М.А. Булгаков, И.Г. Эренбург, А.А. Фадеев, А.А. Ахматова, А.Т. Твардовский, Д.А.
Шостакович, С.С. Прокофьев, И.О. Дунаевский, В.И. Мухина, С.М. Эйзенштейн, В.И.
Пудовкин, Г.В. Александров.
Ученик сможет оперировать фактами и знать события/даты: 1928-1933 гг. – первая
пятилетка 1934-1938 гг. – вторая пятилетка Первая пятилетка – 1928-1932 гг. Вторая
пятилетка – 1933-1937 гг. 1929 г. – переход к сплошной коллективизации сельского
хозяйства (год «великого перелома») 1930 г. – ликвидация массовой безработицы, закрытие
бирж труда 1930-1935 г. – карточная система снабжения населения 1932 г. – введение
паспортной системы 1932-1933 гг. – голод в СССР 1936 г. – принятие новой Конституции
СССР 1937-1938 гг. – пик массовых репрессий 24 июля – 11 августа 1938 г. – конфликт на оз.
Хасан 11 мая – 16 сентября 1939 г. – конфликт на р. Халхин-Гол 23 августа 1939 г. –
советско-германский договор о ненападении 1 сентября 1939 г. – начало Второй мировой
войны 30 ноября 1939 г. – 13 марта 1940 г. – советско-финская («зимняя») война 1940 г. –
вхождение прибалтийских государств в СССР
Тема: ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 1941-1945 гг.
Выпускник научится определять понятия и термины: антигитлеровская коалиция,
антифашистское подполье, генеральный план «Ост», план «Барбаросса», блицкриг, ГКО,
блокада, Тегеранская конференция, Ялтинская конференция, Потсдамская конференция,
Брестская крепость, оккупация, партизанские отряды, освободительная миссия Красной
Армии, перелом в войне, приказ № 227 («Ни шагу назад!»), эвакуация, коллаборационизм,
«власовцы», концлагеря, Холокост, ленд-лиз, народное ополчение, насильственное
переселение, репатриация, второй фронт, капитуляция, Организация Объединенных Наций
(ООН), репарации
Получит возможность познакомиться с историческими персоналиями: А.И. Антонов,
И.Х. Баграмян, А.М. Василевский, Н.Ф. Ватутин, К.Е. Ворошилов, Л.А. Говоров, М.А.
Егоров, М.В. Кантария, А.А. Жданов, Г.К. Жуков, В.Г. Клочков, И.Н. Кожедуб, А.И.
Покрышкин, И.С. Конев, Н.Г. Кузнецов, Р.Я. Малиновский, К.А. Мерецков, Д.Г. Павлов,
И.В. Панфилов, К.К. Рокоссовский, И.В. Сталин, В.В. Талалихин, С.К. Тимошенко, Ф.И.
Толбухин, И.Д. Черняховский, В.И. Чуйков, Б.М. Шапошников, М.С. Шумилов, Б.Л.
Ванников, Н.А. Вознесенский, С.В. Ильюшин, М.И. Кошкин, В.А. Малышев, М. Г.
Первухин, А.Н. Туполев, Д.Ф. Устинов, А.И. Шахурин, Н.М. Шверник, А.С. Яковлев, С.А.
Лавочкин, Р. Зорге, С.А. Ковпак, З.А. Космодемьянская, О.В. Кошевой, Д.М. Карбышев, Н.И.
Кузнецов, П.К. Пономаренко, А.Ф. Федоров, В.М. Молотов, А.А. Громыко, М.М. Литвинов,
И.М. Майский, Д.Д. Шостакович, К.С. Симонов, М.Джалиль, Л.А. Русланова, А.Т.
Твардовский, О.Ф. Берггольц, Ю.Б. Левитан.
Ученик сможет оперировать фактами и знать события/даты: 52 1 сентября 1939 г. – 2
сентября 1945 г. – Вторая мировая война 22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г. – Великая
Отечественная война 24 июня 1941 г. – создание Совета по эвакуации 10 июля-10 сентября
1941 г. – Смоленское сражение 8 сентября 1941 г. – начало блокады Ленинграда 30 сентября
1941 г. – начало битвы под Москвой 7 ноября 1941 г. – парад войск московского гарнизона и
1326

московской зоны обороны на Красной площади 7 ноября 1941 г. – официальное решение
США о распространении ленд-лиза на СССР 5-6 декабря 1941 г. – переход советских войск в
контрнаступление под Москвой 17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г. Сталинградская битва 25
июля 1942 г. – начало Битвы за Кавказ 28 июля 1942 г. – приказ № 227 («Ни шагу назад!») 19
ноября 1942 г. – переход советских войск в контрнаступление под Сталинградом 12-18
января 1943 г. – прорыв блокады Ленинграда 5 июля – 23 августа 1943 г. – Курская битва 5
августа 1943 г. – освобождение Орла и Белгорода, первый салют в Москве 3 августа – 15
сентября 1943 г. – партизанская операция «Рельсовая война» 6 ноября 1943 г. –
освобождение Киева 28 ноября-1 декабря 1943 г. – Тегеранская конференция 27 января 1944
г. – полное освобождение Ленинграда от вражеской блокады 26 марта 1944 г. – выход
советских войск на румынскую границу, начало освобождения Красной Армией стран
Европы (1944-1945) 6 июня 1944 г. – высадка союзников во Франции, открытие второго
фронта 23 июня – 29 августа 1944 г. – Белорусская наступательная операция советских войск
1943–1944 г. – депортация «репрессированных народов» СССР 4-11 февраля 1945 г. –
Ялтинская конференция 16 апреля - 2 мая 1945 г. –битва за Берлин 25 апреля – 26 июня 1945
г. – Конференция Объединенных наций в СанФранциско. Принятие Устава ООН 9 мая 1945
г. (по моск. вр.) – безоговорочная капитуляция Германии, окончание Великой Отечественной
войны 17 июля-2 августа 1945 г. – Потсдамская конференция 9 августа-2 сентября 1945 г. –
советско-японская война 2 сентября 1945 г. – капитуляция Японии и окончание Второй
мировой войны
Тема: АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ. 1945-1991 гг.
Получит возможность познакомиться с историческими персоналиями: Л.П. Берия, А.А.
Жданов, Н.А. Вознесенский, С.П.Королев, И.В. Курчатов, С.М. Михоэлс, М.А. Суслов, Г.М.
Маленков, Н.С. Хрущев, Н.А. Булганин, Л.И. Брежнев, Ю.А. Гагарин, В.В. Терешкова, А.А.
Леонов, А.Н.Косыгин, Ю.В.Андропов, М.С. Горбачев, Н.И. Рыжков, Л.И. Абалкин, Г.А.
Явлинский, Б.Н. Ельцин, А.Н. Яковлев, Э.А. Шеварднадзе, В.А. Крючков, А.А. Собчак. В.С.
Высоцкий,
Э.И.Неизвестный,
А.И.Солженицын,
Б.Л.Пастернак,
А.Д.Сахаров,
Л.В.Канторович, М.В. Келдыш, С.И. Вавилов, Л.Д.Ландау, Р.З. Сагдеев, С.Ф. Бондарчук,
В.М. Шукшин, А.А. Тарковский, Л.И. Яшин, В.Б.Харламов, Л.П. Скобликова, М.М.
Ботвинник, А.Е. Карпов, Г.К. Каспаров. Р.Г.Гамзатов, С.З.Сайдашев, Ф.А. Искандер,
Ч.Т.Айтматов, Ю.С. Рытхэу, М.М. Магомаев, А. Бабаджанян, П. Бюль-Бюль Оглы,
Д.С.Лихачев, Ф.А. Табеев, М.А. Захаров, Н.С. Михалков, О.Н. Табаков, В.Г. Распутин, М.Л.
Ростропович, А. В. Макаревич, А.Б. Пугачева, Г.К. Отс, Р.В. Паулс, Б.Ш. Окуджава, Б.Н.
Полевой, А.Н. Пахмутова, А.И Райкин, Г.В. Хазанов, М.Ф. Шатров, В.С. Розов, А.Т.
Твардовский, М. М. Жванецкий, С.А. Герасимов, Г.Н. Данелия, Э.А. Рязанов, Э.С. Пьеха,
Т.Е. Абуладзе, О.Н. Ефремов, Е.А. Евстигнеев, Е.П. Леонов, А.И. Хачатурян, И.О.
Дунаевский, В.П. Некрасов, В.П. Астафьев, Ю.В. Бондарев, Ф.Г. Раневская, А.А. Галич, Р.К.
Щедрин, М. Лиепа, М.Н. Плисецкая, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, А.А. Вознесенский, Р.И.
Рождественский, Е.А. Евтушенко, Б.А. Ахмадулина.
Выпускник научится определять понятия и термины: Репатриация. Репарации. «Лесные
братья». «Бандеровцы». Космополитизм. «Еврейский антифашистский комитет». «Дело
врачей». «Ленинградское дело». Атомная бомба. Ядерное оружие. «План Маршалла».
«Доктрина Трумэна». «Холодная война». Страны «народной демократии». 59 Организация
объединенных наций (ООН). Коминформбюро. Организация Североатлантического договора
(НАТО). Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). Гонка вооружений. Десталинизация.
Реабилитация. «Оттепель». Целина. БАМ, всесоюзные комсомольские стройки. Совнархозы.
Организация Варшавского договора (ОВД). Мировая социалистическая система. Мирное
сосуществование государств. Страны «третьего мира». Движение неприсоединения.
«Самиздат» и «тамиздат». Поколение «шестидесятников». «Хрущевки». Клубы
самодеятельной (бардовской) песни. Движение КВН. Стиляги. «Развитой социализм».
Скрытая инфляция. Нефтедоллары. Общность людей «советский народ». Косыгинская
реформа. Хозрасчет. Аграрно-промышленный комплекс. Теневая экономика. «Пражская
весна». Дача. Товарный дефицит. ВИА «Перестройка», «гласность», «новое политическое
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мышление», «стратегия ускорения», «долларовая игла», общечеловеческие ценности,
«социализм с человеческим лицом», антиалкогольная кампания, человеческий фактор, новое
политическое мышление, общечеловеческие ценности, политический плюрализм, правовое
государство, разделение властей, межнациональный конфликт, титульная нация,
коммерческий банк, индивидуальная трудовая деятельность, конверсия оборонных
предприятий, съезд народных депутатов, Межрегиональная депутатская группа,
Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП).
Ученик сможет оперировать фактами и знать события/даты: Март 1946 г. – Фултонская
речь У. Черчилля 1946-1991 – период «холодной войны» 1947 г. – План Маршалла 1946-1947
гг. – голод в СССР 1946 г. – постановление ЦК ВКП (б) «О журналах «Звезда» и
«Ленинград»». 1947 г. – отмена карточек на продукты и денежная реформа 1947-1956 гг. –
деятельность Коминформбюро 1948 г. – дело Еврейского антифашистского комитета 1949 г.
– создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) 1949 г. – организация
Североатлантического договора (НАТО) 1948 - 1949 гг. – 1-й Берлинский кризис 1949 г. –
первое успешное испытание советской ядерной бомбы 1949-1950 гг. – Ленинградское дело
1950-1953 гг. – война в Корее 1952 г. – XIX съезд ВКП (б). Переименование ВКП (б) в КПСС
5 марта 1953 г. – смерть И.В. Сталина 1953-1964 гг. – Н.С. Хрущев – первый секретарь ЦК
КПСС. 1954 г. – начало освоения целинных земель 1955 г. – создание Организации
Варшавского договора (ОВД) 1956 г. – XX съезд КПСС, разоблачение культа личности
Сталина 1956 г. – Суэцкий кризис 1956 г.- политический кризис в Венгрии 1957 г. –
Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве 1957 г. – запуск СССР первого в мире
искусственного спутника Земли 12 апреля 1961 г. – полет в космос первого в мире
космонавта Ю.А. Гагарина 1961 г. – второй Берлинский кризис. Сооружение Берлинской
стены 1961 г. – XXII съезд КПСС. Принятие Программы построения коммунизма 1962 г. –
события в г. Новочеркасске 1962 г. – Карибский кризис 60. 1963 - космический полет первой
в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой 1964 г. – смещение Н.С. Хрущева с поста
первого секретаря ЦК КПСС. 1964-1982 гг. – первый (с 1966 г. – Генеральный) секретарь ЦК
КПСС Л.И. Брежнев. 1965 г. – начало реформы А.Н. Косыгина 1968 г. – «Пражская весна» и
ввод войск стран ОВД в Чехословакию. 1969 г. – пограничный советско-китайский конфликт
1972 г. – Советско-американский договор об ограничении систем противоракетной обороны
(ПРО) и Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1) 1975 г. –
заключительный этап Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в
Хельсинки. 1977 г. – новая Конституция СССР 1979 г. - Договор с США об ограничении
стратегических вооружений-2 (ОСВ-2) 1979 г. – ввод советских войск в Афганистан 1980 г. –
летние Олимпийские игры в Москве 1982 г. – смерть Л.И. Брежнева 1982-1984 гг. –
Генеральный секретарь ЦК КПСС Ю.В. Андропов. 1984-1985 гг. – Генеральный секретарь
ЦК КПСС К.У. Черненко. 1985 г., март - избрание Генеральным секретарем ЦК КПСС М.С.
Горбачева 1985 г., апрель (Пленум ЦК КПСС) - Провозглашение М.С. Горбачевым курса на
ускорение. 1986 г., февраль – провозглашение основных направлений политики Перестройки
на XXVII съезде КПСС. 1986 г., 26 апреля – авария на Чернобыльской АЭС 1987 г., январь провозглашение политики гласности 1988 г. июнь-июль - ХIХ конференция КПСС 1989 г.,
февраль – вывод советских войск из Афганистана 1989 г., май- июнь – I съезд народных
депутатов СССР 1990 г. 15 марта - избрание М.С. Горбачева Президентом СССР на III cъезде
народных депутатов СССР 1990 г., май- июнь - Съезд народных депутатов РСФСР, Принятие
Декларации о государственном суверенитете России. 1991 г., 17 марта – референдум о
сохранении СССР 1991 г., июнь – избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. 1991 г., 19-21
августа – ГКЧП и оборона Белого дома 1991 г., август – указ Ельцина о запрете деятельности
КПСС 1991 г, 1 декабря – референдум о независимости Украины 1991, декабрь - распад
СССР (Беловежские соглашения между лидерами РФ, Украины и Белоруссии). Подписание
ими же Декларации о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Алма-атинская
декларация о целях и принципах СНГ (21 декабря 1991 г.)
Тема: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1991-2012 гг.
Выпускник получит возможность разбираться в особенностях и достижениях культуры
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и науки России в конце XX – начале XXI вв. Узнать об изменениях в условиях развития
культуры. Увидеть ведущие тенденции в развитии образования и науки. Познакомиться с
основными научными достижениями. Разбираться в конфессиях и их роли в жизни страны.
Знать
особенности развития современной художественной культуры: литературы,
киноискусства, театра, изобразительного искусства, массовой культуры.
Получит возможность познакомиться с историческими персоналиями: Б.Н. Ельцин,
В.В. Путин, Д.А. Медведев, Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс, B.C. Черномырдин, Р.И. Хасбулатов,
А.В. Руцкой, Г.А. Зюганов, В.В. Жириновский, Б.А. Березовский, М.Б. Ходорковский, М.М.
Фридман, П.О. Авен, В.А. Гусинский, В.О. Потанин, А.П. Смоленский, М.Ш. Шаймиев, А.И.
Лебедь, Е.М. Примаков, Д.М. Дудаев, А.А. Масхадов, А.Х. Кадыров, В.А. Гергиев, И.Д.
Кобзон, В.Т. Спиваков, Ю.А. Башмет, Д.Л. Мацуев, З.К. Церетели, И.С. Глазунов, A.M.
Шилов, Л.М. Рошаль, Ж.И. Алфёров, В.Л. Гинзбург.
Выпускник научится определять понятия и термины: «шоковая терапия», дефолт,
ваучер, залоговый аукцион, либерализация цен, приватизация, Международный валютный
фонд (МВФ), Конституционный суд, импичмент, олигархи, вертикаль власти,
стабилизационный фонд, «челноки» (челночная торговля), «финансовые пирамиды»,
«потребительская корзина», естественная монополия, диверсификация производства,
мажоритарная и пропорциональная избирательные системы, исламский радикализм
(фундаментализм), вертикаль власти.
Ученик сможет оперировать фактами и знать события/даты: 1992 г., 2 января – начало
экономической реформы 1992 г. - указ Президента РФ о введении в действие системы
приватизационных чеков (ваучеров), начало приватизации госимущества 1993, январь –
подписание Договора СНВ-2 между Россией и США 1993 г., 25 апреля – референдум о
доверии Президенту Б.Н. Ельцину и Верховному совету. 1993 г., 21 сентября - Указ
Президента РФ№ 1400 «О поэтапной конституционной реформе», объявление о роспуске
съезда народных депутатов и Верховного Совета и проведении 12 декабря референдума по
новой Конституции 1993, октябрь – трагические события в Москве, расстрел Белого дома.
1993 г., 12 декабря – Принятие Конституции РФ и выборы в Госдуму. 1994 г., декабрь –
начало военно-политического кризиса в Чеченской Республике 1995 г., июнь – нападение
боевиков на г. Буденновск 1996 г. - выборы Президента РФ. 1996 г. – подписание перемирия
в Чеченской республике. 1998 г., август – дефолт, финансовый кризис 1999 г. –
возобновление военного конфликта на Кавказе. 2000 г. – выборы и вступление в должность
Президента РФ В.В. Путина 64 2000 – создание института Полномочных представителей
Президента РФ в федеральных округах, создание Государственного Совета РФ 2000 утверждение новой концепции внешней политики РФ 2003 - выборы в Государственную
Думу 2004 – избрание В.В. Путина Президентом РФ на второй срок 2008 г. – избрание Д.А.
Медведева Президентом РФ 2008, август – операция по принуждению к миру 2008 г. –
Мировой финансовый кризис. Корректировка тактики социально экономического развития в
условиях финансово-экономического кризиса в РФ (2008 г.) 2008 г. – закон об увеличении
срока полномочий Государственной Думы до 5 лет и Президента РФ до 6 лет. 2012 г.,2018 г.
– избрание В.В. Путина Президентом РФ. Новая Конституция РФ 2020 г.
11 КЛАСС. История России с древнейших времен до XX в.
Образовательный материал курса истории «Россия с древнейших времен до начала XX в.»
уже изучался обучающимися в школе в 6-9 –ых классах. Поэтому при повторном более
осмысленном изучении предполагается, что:
Выпускник на базовом уровне научится:
•
использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории
многонационального Российского государства и человечества в целом;
•
использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического
анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинноследственных связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и современности;
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раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического
процесса и роль многих поколений россиян во взаимодействии с другими государствами и
народами во всех сферах, в том числе в современном глобальном мире;
•
соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;
•
выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки современного
положения РФ на международной арене;
•
сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем
заключались общие черты и особенности их исторического развития;
•
излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие в науке
их современные версии и трактовки;
•
раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание
основополагающих
общероссийских
символов,
культурных,
религиозных,
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок;
•
применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и
цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее
познавательную ценность;
•
использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в
дискуссии по исторической тематике в условиях открытого информационного общества;
•
характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей,
сформировавшиеся в ходе исторического развития;
•
составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и мира;
•
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
•
уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России и мира;
•
знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира;
•
знать историю возникновения и развития основных философских, экономических,
политико-правовых течений в мире, особенности их реализации в России.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
•
владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания
места и роли России в мировой истории, для соотнесения (синхронизации) событий и
процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории;
•
применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историкосоциальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых
системах;
•
использовать
принципы
структурно-функционального,
временного
и
пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать
содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической
действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений;
•
анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки
исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом
материале, от заведомых искажений, фальсификации;
•
раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России,
определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам
исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях
историографии;
•
целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом
процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебноисследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении,
общественных обсуждениях и т.д.;
•
применять приемы самообразования в области общественно-научного (социальногуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального образования;
•
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использовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;
•
выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов России
с учетом ее исторического опыта.
•
Понимать место и значение России в мире, иметь сформированную гражданскую и
патриотическую позицию, гордиться достижениями своих предков и понимать
ответственность за будущее своей страны.
•

•

Критерии оценки знаний учащихся.
Контроль знаний учащихся предполагается проводить с учётом индивидуальных
особенностей.
На уроках запланированы различные типы самостоятельных работ: репродуктивные,
частично-поисковые, исследовательские. При составлении заданий предполагается
использование развивающего принципа и дифференциация заданий. При опросе планируется
широкое использование тестирования, игровых ситуаций, творческих заданий, метода
опережающего обучения, цифровых образовательных ресурсов.
Основной инструментарий для оценивания результатов.
Система оценки достижений учащихся: пятибалльная, проектная работа. Рабочая программа
предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации:
тестирование, обобщающие уроки. В конце каждой темы предусмотрены обобщающие
уроки, нацеленные на конкретизацию полученных знаний, выполнение учащимися
проверочных заданий в форме тестирования или проверочных работ, которые позволят
убедиться в том, что основной материал был усвоен. А также лабораторно - практические
работы, творческие проектные работы, диктант на даты, картографический тренинг,
проверка заданий в контурных картах. Все задания построены на изученном материале, а
предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения будут знакомы и
понятны учащимся. В конце курса предполагается проведение итогового обобщения в форме
тестирования.
Форма промежуточной аттестации: аттестация (оценка) за I, II полугодие.
Критерии
оценивания
1. Организация
ответа
(введения,
основная
часть,
заключение)

2. Умение
анализировать
и делать
выводы

5 (отл.)

4 (хор.)

3 (уд.)

Удачное исполнение
правильной структуры
ответа (введение –
основная часть –
заключение);
определение темы;
ораторское искусство
(умение говорить)

Исполнение
структуры ответа, но
не всегда удачное;
определение темы; в
ходе изложения
встречаются паузы,
неудачно
построенные
предложения,
повторы слов

Выводы опираются на
основные факты и
являются
обоснованными;
грамотное
сопоставление фактов,
понимание ключевой
проблемы и ее
элементов;
способность задавать
разъясняющие
вопросы; понимание

Некоторые важные
факты упускаются,
но выводы
правильны; не всегда
факты
сопоставляются и
часть не относится к
проблеме; ключевая
проблема выделяется,
но не всегда
понимается глубоко;
не все вопросы

Отсутствие
некоторых элементов
ответа; неудачное
определение темы
или ее определение
после наводящих
вопросов; сбивчивый
рассказ,
незаконченные
предложения и
фразы, постоянная
необходимость в
помощи учителя
Упускаются важные
факты и многие
выводы
неправильны; факты
сопоставляются
редко, многие из них
не относятся к
проблеме; ошибки в
выделении ключевой
проблемы; вопросы
неудачны или
задаются только с
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2 (неуд.)
Неумение
сформулировать
вводную часть и
выводы; не может
определить даже с
помощью учителя,
рассказ распадается
на отдельные
фрагменты или
фразы

Большинство важных
фактов отсутствует,
выводы не делаются;
факты не
соответствуют
рассматриваемой
проблеме, нет их
сопоставления;
неумение выделить
ключевую проблему
(даже ошибочно);
неумение задать

противоречий между
идеями.

удачны; не все
противоречия
выделяются

помощью учителя;
противоречия не
выделяются

3.
Иллюстрация
своих знаний,
умозаключени
й

Теоретические
положения
подкрепляются
соответствующими
фактами

Теоретические
положения не всегда
подкрепляются
соответствующими
фактами

4. Научная
корректность
(точность в
использовании
фактического
материала)

Отсутствуют
фактические ошибки;
детали подразделяются
на значительные и
незначительные,
идентифицируются как
правдоподобные,
вымышленные,
спорные,
сомнительные; факты
отделяются от мнений
Выделяются все
понятия и
определяются наиболее
важные; четко и полно
определяются,
правильное и понятное
описание

Встречаются ошибки
в деталях или
некоторых фактах;
детали не всегда
анализируется; факты
отделяются от
мнений

Теоретические
положения и их
фактическое
подкрепление не
соответствуют друг
другу
Ошибки в ряде
ключевых фактов и
почти во всех
деталях; детали
приводятся, но не
анализируются;
факты не всегда
отделяются от
мнений, но учащийся
понимает разницу
между ними
Нет разделения на
важные и
второстепенные
понятия;
определяются, но не
всегда четко и
правильно;
описываются часто
неправильно или
непонятно

5.Работа с
ключевыми
понятиями

Выделяются важные
понятия, но
некоторые другие
упускаются;
определяются четко,
но не всегда полно;
правильное и
доступное описание

вопрос даже с
помощью учителя;
нет понимания
противоречий.
Смешивается
теоретический и
фактический
материал, между
ними нет
соответствия
Незнание фактов и
деталей, неумение
анализировать
детали, даже если
они подсказываются
учителем; факты и
мнения смешиваются
и нет понимания их
разницы
Неумение выделить
понятия, нет
определений
понятий; не могут
описать или не
понимают
собственного
описания

Нормы оценки знаний за выполнение тестовых работ по истории
% выполнения
0-35
36-60
61-85
86-100
оценка
«2»
«3»
«4»
«5»
Содержание программы предмета История (базовый уровень).
10 класс.
Синхронизация содержания курсов Истории России и Всеобщей истории.
Изучение истории России и всеобщей истории организовано по следующим параметрам:
- хронологическая синхронизация изучения событий в России и в мире;
- прямое сравнение России и других стран;
- анализ конкретных событий в истории России и их влияния на мировую историю.
Всеобщая история. История
История России 1914 – начало XXI в.
Новейшего времени. 1914 – начало
- 42 ч. +2 резерв
XXI в. – 21 ч.
Введение. Новейшая история. Россия и мир накануне Первой мировой войны – 1 ч.
Глава 1. Россия и Мир в 1914 - 1920 – е гг. Первая мировая война– 3 ч.
Мир в 1914-1920 – е гг.
Россия в годы «великих потрясений»
Индустриальное общество в начале XX (1914–1920 гг.) –
в.
Россия в первой мировой войне. Вступление
«Новый империализм». Создание двух
России в войну. Геополитические и военновоенно-политических блоков в Европе.
стратегические планы командования. Боевые
Происхождение Первой мировой
действия на австро-германском и кавказском
войны. Ситуация на Балканах.
фронтах, взаимодействие с союзниками по
Сараевское убийство. Нападение
Антанте. Брусиловский прорыв и его
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Австро-Венгрии на Сербию. Первая
мировая война. 1914-1918 гг.
Вступление в войну Германии, России,
Франции, Великобритании, Японии,
Черногории, Бельгии. Цели войны.
Планы сторон. «Бег к морю». Сражение
на Марне. Победа российской армии
под Гумбиненом и поражение под
Танненбергом. Наступление в Галиции.
Морское сражение при Гельголанде.
Вступление в войну Османской
империи. Вступление в войну Болгарии
и Италии. Поражение Сербии.
Четверной союз (Центральные
державы). Верден. Отступление
российской армии. Сомма. Война в
Месопотамии. Геноцид в Османской
империи. Ютландское сражение.
Вступление в войну Румынии.
Брусиловский прорыв. Вступление в
войну США. Революция 1917 г. и выход
из войны России. 14 пунктов В.
Вильсона. Бои на Западном фронте.
Война в Азии. Капитуляция государств
Четверного союза. Новые методы
ведения войны. Националистическая
пропаганда. Борьба на истощение.
Участие колоний в европейской войне.
Позиционная война. Новые практики
политического насилия: массовые
вынужденные переселения, геноцид.
Политические, экономические,
социальные и культурные последствия
Первой мировой войны.

значение. Массовый героизм воинов.
Национальные подразделения и женские
батальоны в составе русской армии. Людские
потери. Плен. Тяготы окопной жизни и
изменения в настроениях солдат.
Политизация и начало морального
разложения армии. Власть, экономика и
общество в условиях войны. Милитаризация
экономики. Формирование военнопромышленных комитетов. Пропаганда
патриотизма и восприятие войны обществом.
Содействие гражданского населения армии и
создание общественных организаций помощи
фронту. Благотворительность. Введение
государством карточной системы снабжения
в городе и разверстки в деревне. Война и
реформы: несбывшиеся ожидания.
Нарастание экономического кризиса и смена
общественных настроений: от
патриотического подъема к усталости и
отчаянию от войны. Кадровая чехарда в
правительстве.
Взаимоотношения представительной и
исполнительной ветвей власти.
«Прогрессивный блок» и его программа.
Распутинщина и десакрализация власти. Эхо
войны на окраинах империи: восстание в
Средней Азии и Казахстане. Политические
партии и война: оборонцы,
интернационалисты и «пораженцы». Влияние
большевистской пропаганды. Возрастание
роли армии в жизни общества.
Революция и гражданская война в России
Крушение монархии. Предпосылки, характер,
закономерности, движущие силы и основные
этапы революции 1917 г. Начало революции
– рабочие волнения и мятеж Петроградского
гарнизона. М.В.Родзянко и генерал
М.В.Алексеев. Отречение Николая II.
Отречение великого князя Михаила.От
Февраля к Октябрю. Временное
правительство и Советы. Характер
двоевластия. Основные политические партии
и их лидеры. В.И. Ленин и его курс на
социалистическую революцию.
Альтернативы развития страны после
Февраля. Кризисы власти. Выступление
генерала Л.Г. Корнилова. Демократическое
совещание. Становление большевистской
диктатуры. Октябрьский переворот и захват
власти большевиками. II Всероссийский
съезд Советов и его решения. Создание
советской государственности. Учредительное
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собрание. Брестский мир и его последствия.
Политика "военного коммунизма".
Становление советской идеологии. "Азбука
коммунизма" Н.И. Бухарина и Е.А.
Преображенского. Первая советская
конституция. Эсеровский мятеж и переход к
однопартийной диктатуре. Историческое
значение революции 1917 г. Гражданская
война и военная интервенция. Причины
гражданской войны, ее этапы и участники.
Создание Красной Армии. Белое движение,
его лозунги и лидеры. Политика
белогвардейских правительств. Основные
фронты и боевые действия. Военная
интервенция, ее причины и участники.
Советско-польская война. Массовые
крестьянские восстания против политики
большевиков. Антоновщина. Кризис власти.
Кронштадтский мятеж и его подавление.
Советизация национальных окраин. Итоги и
уроки гражданской войны.
Глава II. Межвоенный период. Россия и мир в 1920-1939-е гг. 25 ч.
Развитые страны мира в 1920-1930Советский Союз в 1920-1930-ых гг.
ых гг.
Образование СССР. Национальная политика
Последствия войны: революции и распад
в 20-е гг. Политическое развитие в 20-е гг.
империй. Меж военный период (1918–1939) Образование СССР и строительство
Революционная волна после Первой
социализма Новая экономическая политика.
мировой войны
X съезд РКП (б) и его решения по
Образование новых национальных
хозяйственным вопросам. Введение
государств. Народы бывшей российской
продналога и разрешение наемного труда.
империи: независимость и вхождение в
Создание трестов и синдикатов. Хозрасчет.
СССР. Ноябрьская революция в Германии.
Частное предпринимательство и торговля.
Веймарская республика.
Концессии. Финансовая реформа 1922-1924
Антиколониальные выступления в Азии и
гг. Крестьянские хозяйства и налоги. Успехи
Северной Африке. Образование
и противоречия нэпа, ее оценки в
Коминтерна. Венгерская советская
республика. Образование республики в
современной литературе. Образование СССР
Турции и кемализм.
и международное положение страны.
Версальско-вашингтонская система
Национальная политика советской власти.
Планы послевоенного устройства мира.
Предпосылки образования СССР. Декларация
Парижская мирная конференция.
и Союзный Договор 1922 г. Конституция
Версальская система. Лига наций.
СССР 1924 г. В.И. Ленин – создатель
Генуэзская конференция 1922 г.
советского государства. Образование III
Рапалльское соглашение и признание
Коммунистического Интернационала
СССР. Вашингтонская конференция.
(Коминтерна) и мировая революция. Оценка
Смягчение Версальской системы. Планы
личности В.И. Ленина современниками и
Дауэса и Юнга. Локарнские договоры.
Формирование новых военно-политических историками. Полоса дипломатических
блоков – Малая Антанта, Балканская и
признаний советской России. Внешняя
Балтийская Антанты. Пацифистское
политика СССР в 1930-е гг. Вступление
движение. Пакт Бриана-Келлога.
Советского Союза в Лигу наций. Проблема
Реакция на «красную угрозу».
безопасности в Европе. Гражданская война в
Послевоенная стабилизация.
Испании и позиция СССР. Строительство
Экономический бум. Процветание.
социализма в отдельно взятой стране. Споры
Возникновение массового общества.
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Либеральные политические режимы. Рост
влияния социалистических партий и
профсоюзов. Авторитарные режимы в
Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини и
идеи фашизма. Приход фашистов к власти в
Италии. Создание фашистского режима.
Кризис Матеотти. Фашистский режим в
Италии.
Политическое развитие стран Южной и
Восточной Азии
Китай после Синьхайской революции.
Революция в Китае и Северный поход.
Режим Чан Кайши и гражданская война с
коммунистами. «Великий поход» Красной
армии Китая. Становление
демократических институтов и
политической системы колониальной
Индии. Поиски «индийской национальной
идеи». Национально-освободительное
движение в Индии в 1919–1939 гг.
Индийский национальный конгресс и М.
Ганди.
Великая депрессия. Мировой
экономический кризис. Преобразования Ф.
Рузвельта в США
Начало Великой депрессии. Причины
Великой депрессии. Мировой
экономический кризис. Социальнополитические последствия Великой
депрессии. Закат либеральной идеологии.
Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США.
«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта.
Кейнсианство. Государственное
регулирование экономики. Другие
стратегии выхода из мирового
экономического кризиса. Тоталитарные
экономики. Общественно-политическое
развитие стран Латинской Америки.
Нарастание агрессии. Германский нацизм
Нарастание агрессии в мире. Агрессия
Японии против Китая в 1931–1933 гг.
НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч.
Приход нацистов к власти. Поджог
Рейхстага. «Ночь длинных ножей».
Нюрнбергские законы. Нацистская
диктатура в Германии. Подготовка
Германии к войне.
«Народный фронт» и Гражданская война в
Испании
Борьба с фашизмом в Австрии и Франции.
VII Конгресс Коминтерна. Политика
«Народного фронта». Революция в
Испании. Победа «Народного фронта» в
Испании. Франкистский мятеж и
фашистское вмешательство. Социальные
преобразования в Испании. Политика
«невмешательства». Советская помощь

внутри большевистского руководства о путях
развития страны после смерти В.И. Ленина.
Л.Д. Троцкий, И.В. Сталин, Н.И. Бухарин.
Проблема промышленной модернизации
страны: предпосылки, подходы, решения.
Курс на форсированную индустриализацию.
Первые пятилетки и их итоги. Карточки.
Советская плановая система и ее
особенности. Сталинская революция "сверху"
в деревне. Коллективизация - причины,
этапы, итоги. Ликвидация кулачества и
спецпоселенцы. Аграрное производство и
распределение в условиях колхозной
системы. Голод 1932-1933 гг., его причины и
масштабы. Оценка коллективизации
современниками и историками. Советское
общество: политический режим, идеология,
культура. Политический режим как система
форм, методов и средств организации
советского общества и управления им.
Внутрипартийная борьба в 1920-1930-е гг. –
от авторитаризма В.И. Ленина к
тоталитаризму И.В. Сталина. Советская
бюрократия. Роль большевистской партии в
жизни советского общества. Массовые
репрессии и их оценка в исторической
литературе. Конституция СССР 1936 г.
"История ВКП (б). Краткий курс". Советская
власть и церковь. Политика большевистской
партии в области культуры. Главлит.
Советская власть и интеллигенция в годы
гражданской войны. Ликвидация
неграмотности и развитие образования.
Литература, театр, музыка, изобразительное
искусство в 1920-1930-е гг. Утверждение
социалистического реализма. Советский
кинематограф. Развитие отечественной
науки: достижения и потери. Российская
культура в эмиграции. Численность
населения страны. Быт советских людей.
Международная политика СССР.
Культурное пространство советского» в 20-е
гг. Великий перелом: индустриализация,
коллективизация сельского хозяйства.
СССР и мировое сообщество в 1929-1939 гг.
Присоединение к СССР Западной Белоруссии
и Западной Украины. Советско-германский
договор о дружбе и границе. Конец
независимости стран Балтии, присоединение
Бессарабии и Северной Буковины к СССР.
Советско-финляндская война и ее
международные последствия.
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Испании. Оборона Мадрида. Сражения при
Гвадалахаре и на Эбро. Поражение
Испанской республики.
Политика «умиротворения» агрессора
Создание оси Берлин–Рим–Токио.
Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс
Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское
соглашение и его последствия.
Присоединение Судетской области к
Германии. Ликвидация независимости
Чехословакии. Итало-эфиопская война.
Японо-китайская война и советскояпонские конфликты. Британско-франкосоветские переговоры в Москве. Советскогерманский договор о ненападении и его
последствия. Раздел Восточной Европы на
сферы влияния Германии и СССР.

Глава III. Вторая мировая война. 1939-1945 гг. Великая Отечественная война 19411945 гг. – 8 ч.
Вторая мировая война 1939-1945 гг.–
Великая Отечественная война 1941-1945 –
2 ч.
6 ч.
Причины Второй мировой войны.
Советский Союз накануне и в годы Великой
Стратегические планы основных воюющих Отечественной войны
сторон. Блицкриг. «Странная война»,
СССР в предвоенном мире. Международная
«линия Мажино». Разгром Польши. ахват
обстановка во второй половине 1830-х гг.
Германией Дании и Норвегии. Разгром
Попытка создания системы коллективной
Франции и ее союзников. Германобезопасности. Мюнхенский сговор и его
британская борьба и захват Балкан. Битва за
последствия. Военные конфликты на
Британию. Рост советско-германских
Дальнем Востоке (боевые действия на озере
противоречий.
Хасан и реке Халхин-Гол). Англо-франкоНачало Великой Отечественной войны и
советские переговоры 1939 г. Советсковойны на Тихом океане
германские соглашения 1939 г. и их оценка в
Нападение Германии на СССР. Нападение
Японии на США и его причины. Пёрлсовременной исторической литературе.
Харбор. Формирование Антигитлеровской
Начало Второй мировой войны. Советскокоалиции и выработка основ стратегии
финляндская война. Вхождение государств
союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и
Прибалтики в состав СССР. Немецкий план
политическое обоснование агрессивной
захватнической войны против Советского
политики нацистской Германии. Планы
Союза (план "Барбаросса"). Советские
Германии в отношении СССР. План «Ост».
вооруженные силы накануне войны,
Планы союзников Германии и позиция
подготовка страны к отпору.
нейтральных государств.
Условия жизни в СССР, Великобритании и Начальный этап Великой Отечественной
войны. Ход боевых действий летом 1941 г.
Германии. «Новый порядок». Нацистская
Причины поражения Красной Армии.
политика геноцида, холокоста.
Концентрационные лагеря. Принудительная Создание Государственного Комитета
трудовая миграция и насильственные
Обороны, Ставки Верховного
переселения. Массовые расстрелы
Главнокомандования, Совета по эвакуации.
военнопленных и гражданских лиц. Жизнь
Битва за Москву. Провал блицкрига. Оборона
на оккупированных территориях. Движение
Ленинграда. Перестройка экономики на
Сопротивления и коллаборационизм.
военный лад. Немецкий оккупационный
Партизанская война в Югославии. Жизнь в
США и Японии. Положение в нейтральных режим. Боевые действия весной – летом 1942
г. Коренной перелом. Сталинградская битва и
государствах.
Разгром Германии, Японии и их союзников ее историческое значение. Партизанское
движение и коллаборационизм. Депортация
Открытие Второго фронта и наступление
народов СССР. Битва на Курской дуге союзников. Переход на сторону
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антигитлеровской коалиции Румынии и
Болгарии, выход из войны Финляндии.
Восстания в Париже, Варшаве, Словакии.
Освобождение стран Европы. Попытка
переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои
в Арденнах. Висло-Одерская операция.
Ялтинская конференция. Роль СССР в
разгроме нацистской Германии и
освобождении Европы. Противоречия
между союзниками по Антигитлеровской
коалиции. Разгром Германии и взятие
Берлина. Капитуляция Германии.
Наступление союзников против Японии.
Атомные бомбардировки Хиросимы и
Нагасаки. Вступление СССР в войну
против Японии и разгром Квантунской
армии. Капитуляция Японии.
Нюрнбергский трибунал и Токийский
процесс над военными преступниками
Германии и Японии. Потсдамская
конференция. Образование ООН. Цена
Второй мировой войны для воюющих
стран. Итоги войны.

переход стратегической инициативы к
Красной Армии. Тыл – фронту: "Магнитка
победила Рур". Государство и церковь.
Духовность и культура в военные годы.
Советский Союз на завершающем этапе
войны. Наступательные операции Красной
Армии в 1944-1945 гг. Освобождение
народов Европы от фашистского ига. Битва за
Берлин. Разгром Квантунской армии.
Демографические последствия войны.
Источники Победы. Всемирно-историческое
значение победы народов Советского Союза
в войне. Союзнические отношения в годы
войны. Создание антигитлеровской
коалиции. Тегеранская конференция и ее
решения. Открытие второго фронта. Лендлиз. Ялта и Потсдам. Создание Организации
Объединенных Наций. Итоги и уроки Второй
мировой войны. Решающий вклад
Советского Союза в разгром фашизма.
Коренной перелом в войне
Сталинградская битва. Курская битва. Война в
Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне.
Стратегические
бомбардировки
немецких
территорий. Высадка в Италии и падение режима
Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане.
Тегеранская конференция. «Большая тройка».
Каирская декларация. Роспуск Коминтерна.
Жизнь во время войны. Сопротивление
оккупантам

Цена победы.

Восток в первой половине XX в.
Латинская Америка в первой половине
XX в.

Культура и искусство в первой половине
XX в. Развитие культуры в первой трети
ХХ в.
Основные направления в искусстве.
Модернизм, авангардизм, сюрреализм,
абстракционизм, реализм. Психоанализ.
Потерянное поколение. Ведущие деятели
культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм
и культура. Массовая культура.
Олимпийское движение.

Глава IV. Россия и мир в 1945-1991 гг. – 20 ч.
Глава 4. Мир во второй половине XX Глава 4. Апогей и кризис советской
- начале XXI вв. - 7 ч.
системы в 1945 - 1991 гг.
Соревнование социальных систем
- 13 ч.
Начало «холодной войны»
Место и роль СССР в послевоенном мире.
Причины «холодной войны». План
От сталинизма к реформам. Страна после
Маршалла. Гражданская война в Греции.
войны. Восстановление и промышленное
Доктрина Трумэна. Политика сдерживания.
развитие страны, Финансовая политика.
«Народная демократия» и установление
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коммунистических режимов в Восточной
Европе. Раскол Германии. Коминформ.
Советско-югославский конфликт. Террор в
Восточной Европе. Совет экономической
взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в
США.
Гонка вооружений. Берлинский и
Карибский кризисы
Гонка вооружений. Испытания атомного и
термоядерного оружия в СССР. Ослабление
международной напряженности после
смерти И. Сталина. Нормализация
советско-югославских отношений.
Организация Варшавского договора.
Ракетно-космическое соперничество.
Первый искусственный спутник Земли.
Первый полет человека в космос.
«Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н.
Хрущева в США. Ухудшение советскоамериканских отношений в 1960–1961 гг.
Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский
кризис. Договор о запрещении ядерных
испытаний в трех средах.
Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и
революции
Гражданская война в Китае. Образование
КНР. Война в Корее. Национальноосвободительные и коммунистические
движения в Юго-Восточной Азии.
Индокитайские войны. Поражение США и
их союзников в Индокитае. Советскокитайский конфликт.
«Разрядка»
Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в
КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об
ограничении ПРО. Новая восточная
политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор
ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод
советских войск в Афганистан.
Возвращение к политике «холодной
войны».
Западная Европа и Северная Америка в 50–
80-е годы ХХ века
«Общество потребления». Возникновение
Европейского экономического сообщества.
Германское «экономическое чудо».
Возникновение V республики во Франции.
Консервативная и трудовая
Великобритания. «Скандинавская модель»
общественно-политического и социальноэкономического развития.
Проблема прав человека. «Бурные
шестидесятые». Движение за гражданские
права в США. Новые течения в обществе и
культуре.
Информационная революция.
Энергетический кризис. Экологический

Положение деревни. Политические судебные
процессы. Сталинизм в зеркале исторической
науки. Оценка государственной деятельности
И.В. Сталина современниками и историками.
XX съезд КПСС и реформы. Предпосылки
реформ и отношение руководства страны к
сталинскому политическому наследию. Л.П.
Берия, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущев, В.М.
Молотов. "Оттепель". Реформы в области
сельского хозяйства, освоение целины. XX
съезд КПСС и критика культа личности И.В.
Сталина. Историческое значение съезда.
Реформы в области управления
промышленностью и строительством.
Деятельность совнархозов. Жилищное
строительство. Денежная реформа 1961 г.
Реабилитация политических заключенных.
Разгром "антипартийной группы". XXII съезд
КПСС и новая Программа партии. Отставка
Н.С. Хрущева. Оценка личности Н.С.
Хрущева современниками и историками.
Внешняя политика СССР в 1946-1964 гг.
Холодная война: причины и этапы. Участие
СССР в корейской войне. Коминформ и
страны народной демократии. СССР и
социалистические страны. Создание
Организации Варшавского договора.
Отношения с Югославией. События 1956 г. в
Польше и Венгрии и их оценка в
исторической литературе. Советскокитайские отношения. Распад колониальной
системы и позиция СССР. Арабский мир и
советское влияние. Военно-политическое
противостояние СССР и США. Мирные
инициативы СССР. Обострение
конфронтации. Карибский кризис 1962 г. и
его уроки. Культура в послевоенные годы.
Советское общество после войны.
Идеологические кампании. Атомный проект
и его реализация. Научно-техническая
революция в СССР. Наукограды. Достижения
Советского Союза в области космических
исследований. Ю.А. Гагарин – первый
советский космонавт. Выдающиеся
конструкторы и ученые. Архитектура и
монументальная скульптура. Высотное
строительство в Москве. Ленинградский
метрополитен. Международный фестиваль
молодежи и студентов в Москве. Новые
имена в литературе и поэзии. "Новый мир"
А.Т. Твардовского. Отечественный
кинематограф и его достижения. Развитие
портретной живописи. Власть и общество в
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кризис и зеленое движение. Экономические
кризисы 1970-х – начала 1980-х гг.
Демократизация стран Запада. Падение
диктатур в Греции, Португалии и Испании.
Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р.
Рейгана.
Достижения и кризисы социалистического
мира
«Реальный социализм». Волнения в ГДР в
1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и
восстания в Польше и Венгрии в 1956 г.
«Пражская весна» 1968 г. и ее подавление.
Движение «Солидарность» в Польше.
Югославская модель социализма. Разрыв
отношений Албании с СССР.
Строительство социализма в Китае. Мао
Цзэдун и маоизм. «Культурная революция».
Рыночные реформы в Китае.
Коммунистический режим в Северной
Корее. Полпотовский режим в Камбодже.
Перестройка в СССР и «новое мышление».
Экономические и политические
последствия реформ в Китае.
Антикоммунистические революции в
Восточной Европе. Распад Варшавского
договора, СЭВ и СССР. Воссоздание
независимых государств Балтии. Общие
черты демократических преобразований.
Изменение политической карты мира.
Распад Югославии и войны на Балканах.
Агрессия НАТО против Югославии.
Положение стран Латинской Америки в
середине ХХ века. Аграрные реформы и
импортзамещающая индустриализация.
Революция на Кубе. Социалистические
движения в Латинской Америке.
«Аргентинский парадокс». Экономические
успехи и неудачи латиноамериканских
стран. Диктатуры и демократизация в
Южной Америке. Революции и
гражданские войны в Центральной
Америке.
Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг.
Колониальное общество. Роль итогов
войны в подъеме антиколониальных
движений в Тропической и Южной
Африке. Крушение колониальной системы
и ее последствия. Выбор пути развития.
Попытки создания демократии и
возникновение диктатур в Африке. Система
апартеида на юге Африки. Страны
социалистической ориентации. Конфликт
на Африканском Роге. Этнические
конфликты в Африке.
Арабские страны и возникновение
государства Израиль.
Антиимпериалистическое движение в

годы "оттепели" – начало либерализации и
десталинизации в стране. СССР в 1964-1991
гг. Курс на стабилизацию советской
системы. Новые лидеры страны и
правительственный курс. Реформы в области
сельского хозяйства и промышленности.
Государственная деятельность А.Н.
Косыгина. Роль бюрократии в жизни страны.
Теневая экономика. Социальная политика
государства. Конституция СССР 1977 г. и ее
основные положения. "Развитой социализм" –
нарастание внутренних противоречий.
Политический курс Ю.В. Андропова.
Внешняя политика. Международная
разрядка. Договоры по ограничению
стратегических наступательных вооружений
и систем противоракетной обороны. СССР и
страны третьего мира. Участие СССР в
региональных конфликтах. Советскокитайские отношения: от конфронтации к
сближению. События 1968 г. в Чехословакии
и позиция СССР. Хельсинский процесс.
Вступление ограниченного контингента
советских войск в Афганистан: причины и
последствия. Культура эпохи "развитого
социализма". Образование и наука.
Литература и искусство. Театр, музыка и
кино. Диссидентство как явление
общественной жизни. Самиздат. А.Д.
Сахаров и А.И. Солженицын. Движение за
права человека. Перестройка. М.С. Горбачев
и новый курс страны: предпосылки и этапы
реформ. Начало преобразований. Расстановка
политических и общественных сил в стране.
Отношения с Западом. Чернобыльская
катастрофа. Гласность. Хозрасчетный
социализм. Закон о кооперации. XIX
Всесоюзная партконференция и начало
реформы политической системы. Съезды
народных депутатов СССР. Формирование
политической оппозиции
правительственному курсу и ее лидеры.
Смена внешнеполитических ориентиров:
вывод советских войск из Афганистана,
ликвидация Организации Варшавского
договора и СЭВа. Объединение Германии и
позиция СССР. Распад СССР. Причины
распада Советского Союза. Борьба за
рыночную экономику, демократическое
гражданское общество и национальный
суверенитет республик – три коренных
проблемы перестройки. Мартовский
референдум 1991 г. Политический кризис 191339

Иране. Суэцкий конфликт. Арабоизраильские войны и попытки
урегулирования на Ближнем Востоке.
Палестинская проблема. Модернизация в
Турции и Иране. Исламская революция в
Иране. Кризис в Персидском заливе и
войны в Ираке.
Обретение независимости странами Южной
Азии. Д. Неру и его преобразования.
Конфронтация между Индией и
Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И.
Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при
Сукарно и Сухарто. Страны ЮгоВосточной Азии после войны в Индокитае.
Япония после Второй мировой войны.
Восстановление суверенитета Японии.
Проблема Курильских островов. Японское
экономическое чудо. Кризис японского
общества. Развитие Южной Кореи.
«Тихоокеанские драконы».

21 августа 1991 г. и его последствия. Распад
СССР и создание СНГ. Оценка деятельности
М.С. Горбачева современниками и наукой.

Глава V. Современный мир в конце XX – начале XXI вв. – 7 ч.
Достижения человечества и
Российская Федерация – 5 ч.
проблемы к началу XXI в. -2 ч.
Россия на пути к демократическому
Культура второй половины XX – начале гражданскому обществу
Становление новой российской
XXI вв.
Международные отношения во второй государственности. Федеративная политика и
половине XX – начале XXI вв.
формирование новой российской
Заключение. Глобализация в конце XX государственности. Борьба правительства с
дезинтеграционными процессами.
– начале XXI вв.
Глобальные проблемы современности. Конституционный кризис 1993 г. и его
Современный мир.
разрешение. Конституция Российской
Глобализация конца ХХ – начала XXI вв.
Федерации 1993 г. и ее основные положения.
Информационная революция, Интернет.
Российская политическая система.
Экономические кризисы 1998 и 2008 гг.
Общественные движения 1990-х гг. Оценки
Успехи и трудности интеграционных
деятельности президента России Б.Н.
процессов в Европе, Евразии,
Ельцина. Экономические реформы и их
Тихоокеанском и Атлантическом регионах.
социальные последствия. Программы
Изменение системы международных
отношений. Модернизационные процессы в радикальных реформ экономики.
Приватизация государственной
странах Азии. Рост влияния Китая на
собственности: причины, этапы, последствия.
международной арене. Демократический и
Социально-экономическое расслоение
левый повороты в Южной Америке.
Международный терроризм. Война в Ираке. российского общества. Финансово«Цветные революции». «Арабская весна» и экономический кризис 1998 г.
ее последствия. Постсоветское
Внешнеполитический курс страны.
пространство: политическое и социальноМеждународная обстановка на постсоветском
экономическое развитие, интеграционные
пространстве. Проблемы Содружества
процессы, кризисы и военные конфликты.
Независимых Государств. Россия и ведущие
Россия в современном мире. Глобальные
мировые державы – принципы
проблемы современности.
взаимоотношений. Российская культура.
Деидеологизация и ее последствия. Начало
духовного возрождения страны, развитие
религиозных воззрений граждан.
Государственная политика в области
культуры и образования. Молодежное
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мировоззрение. Развитие российских СМИ.
Литература, театр и музыка на современном
этапе. Архитектурные новации. Россия в
современном мире. Политический курс В.В.
Путина: основные черты и особенности.
Экономическое развитие страны в начале
XXI в. Социальная политика государства.
Политические партии России: программы,
деятельность, результаты. Проблемы
развития гражданского общества на
современном этапе. Мировой экономический
кризис и меры российского правительства по
его преодолению.
Укрепление российской государственности.
Политические реформы. Обеспечение
гражданского согласия и единства общества.
Новые государственные символы России.
России в начале XXI вв. Экономика России.
Повседневная и духовная жизнь. Внешняя
политика России в начале XXI вв.
Россия в 2008-2018 гг.
Итого -21 ч.
Итого – 43 ч.
Резерв – 4 ч.
Завершение проектной деятельности. Обсуждение проблемы
фальсификации истории.
Содержание курса История.
11 класс
(Материал уже был прежде изучаем выпускниками на уровне основного общего образования
в 6-9 классах.)
РАЗДЕЛ 1. ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ В ДРЕВНОСТИ - 4 часа.
Каменный век: от палеолита к неолиту. Переход к среднекаменному веку - мезолиту на
территории нашей страны. Переход к производящему хозяйству. Освоение металлов. Три
основных ареала распространения славянских археологических культур. Этногеография
Повести временных лет. Расселение восточных славян в VI – IX веках. Общественно
политический строй славян. Военная организация славянского населения. Религия
славянских племен. От племенного союза к союзу союзов племен. Образование
Древнерусского государства. Принятие христианства славянскими народами. Культура
Киевской Руси в конце X – начале XII вв.
РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В XIII – СЕРЕДИНЕ XV ВЕКА – 11 часов
Русь в середине XII – начале XIII века. Создание
Монгольской империи. Монгольское нашествие. Битва на Калке. Батыево нашествие.
Русские земли в составе Золотой Орды.
Вторжение крестоносцев. Александр Невский. Ледовое побоище.
Русские земли в середине XIII-XIV веках. Возвышение Московского княжества. Иван
Калита. Причины возвышения Москвы.
Дмитрий Донской. Сергий Радонежский. Куликовская битва. Нашествие Тохтамыша.
Феодальная война второй четверти XV века. Формирование единого Русского государства.
Иван Великий. Покорение Новгорода. Присоединение Твери и Вятки. Ликвидация мелких
княжеств и уделов. Освоение Северного Урала и Западной Сибири. Московско-Новгородская
ересь. Династический кризис. Судебник 1497 года. Основные этапы формирования и
развития системы крепостного права.
Походы на Казань. Стояние на Угре. Свержение ордынского ига. Две войны с Литвой.
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Культура Руси в XIV-XV веках.
РАЗДЕЛ 3. РОССИЯ В XVI-XVII ВВ.: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ – 12
часов
Россия в XVI в.: сельское хозяйство, ремесло и торговля, общество и власть.
государственный строй, система управления.
Василий III: негромкие победы. Московская идеология: борьба между иосифлянами и
нестяжателями. Теория «Москва – Третий Рим». Боярское правление. Иван Грозный и
Избранная рада. Иван Грозный: во главе опричников. Ливонская война.
Русская культура XVI века.
Смута в России. Причины Смуты. Междуцарствие. Борис Годунов. Григорий Отрепьев.
Лжедмитрий I. Самозванец на престоле. Заговор Шуйских. Мятеж на Юге. Иван Болотников.
Контрнаступление Шуйского. Второй Лжедмитрий. Шведские наёмники. Польская
интервенция. Падение Шуйского. Семибоярщина. Первое ополчение. Второе ополчение.
Земский собор 1613 года.
Ликвидация последствий Смуты. Внутренняя политика России в XVII веке. Царь Михаил
Фёдорович. Царь Алексей Михайлович.
Дворянское войско. Полки «иноземного (нового) строя». Оружие. Крепости. В поисках
новых доходов: рост налогов, финансовые авантюры. Освоение Сибири. Соборное уложение
1649 года. Восстание Степана Разина. Церковная реформа патриарха Никона.
Внешняя политика России в России в XVII веке. Столбовский мир. Деулинское перемирие.
Смоленская война.
Культура России в XVII веке. Средневековая Русь среди других стран Европы и Азии.
РАЗДЕЛ 4. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII-XVIII ВВ.: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ – 11
ЧАСОВ
Начало правления Петра I. Россия в эпоху преобразований Петра I. Преобразования в
области государственного управления, общественной жизни. Областная реформа.
Радикальные изменения в судебной системе. Функции верховного суда получили Сенат и
Юстиц-коллегия. Церковная реформа. Денежная реформа. Податная реформа.
Преобразования в промышленности и торговле.
Указ о престолонаследии. Социальная политика Петра I — юридическое оформление
сословных прав и обязанностей каждой категории населения России. В результате сложилась
новая структура общества, в которой более отчётливо сформировался сословный характер.
Были расширены права и определены обязанности дворянства, и, в то же время, усилен
крепостной гнёт крестьян.
Внешняя политика России в первой четверти XVIII века. Реформирование армии и создание
флота – необходимое условие победы в Северной войне. «Культурная революция» в России в
начале XVIII века. Реформа образования. Календарная реформа.
После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. Причины дворцовых переворотов.
Екатерина I. Правление Петра II. Анна Иоанновна. Анна Леопольдовна и Иоанн Антонович.
Правление Елизаветы Петровны. Пётр III.
Политика «просвещённого абсолютизма» Екатерины II. В 1763 г. была проведена реформа
Сената. Екатерина провела секуляризацию церковных земель. Социальная политика
Екатерины II. Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва. Россия в Европейской и
мировой политике второй половины XVIII века. Россия при Павле I. Культурное
пространство Российской империи в XVIII веке.
РАЗДЕЛ 5. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА – 10 ЧАСОВ
Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и
экономический строй. Император Александр I. Реформы Александра I. Конституционные
проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение.
Реформа народного просвещения и её роль в программе преобразований. Экономические
преобразования начала XIX в. и их значение. Международное положение России. Основные
цели и направления внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского
присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и
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включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-французских
отношений. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание,
герои. Сущность и историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского
самосознания в российском обществе. Становление индустриального общества в Западной
Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ.
Изменение внутриполитического курса. Власть и общественные движения. Восстание
декабристов и его значение. Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского
правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г.
и Польская конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи.
Еврейское население России. Начало Кавказской войны. Венская система международных
отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — великая мировая
держава.
Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней
политике Николая I и их проявления. Внешняя политика России при Николае I. Кавказская
война. Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема
общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в.
Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение
кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи.
Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с
католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Причины англорусских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и
конец венской системы международных отношений.
Культурное пространство Российской империи в первой половине XIX века.
РАЗДЕЛ 6. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА – 10 ЧАСОВ
Начало правления Александра II. Император Александр II и основные направления его
внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое значение реформы.
Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка
сельскохозяйственного и промышленного производства. Социально-экономическое развитие
пореформенной России.
Великие реформы 1860 – 1870-х годов. Завершение промышленного переворота, его
последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост
пролетариата. Нарастание социальных противоречий. Политические реформы 1860—1870-х
гг. Начало социальной и правовой модернизации. Становление общественного
самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания.
Общественная жизнь середины 1850 – 1860-х гг. Общественная жизнь середины 1870 –
начала 1880-х гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений.
Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение.
Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II.
Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика.
«Народное самодержавие» Александра III. Император Александр III и основные направления
его внутренней политики. Общественная жизнь 1880 – 1890-х гг. Начало рабочего
законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области
просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного
самоуправления. Особенности экономического развития страны в 1880—1890-е гг.
Культурное пространство Российской империи во второй половине XIX века.
РАЗДЕЛ 7. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА – 7 ЧАСОВ.
Особенности социально-экономического развития России на рубеже XIX – XX веков.
Внешняя политика. Общественное движение в России в начале XX века. Особенности
процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическая система
Российской империи начала XX в. и необходимость её реформирования. Император Николай
II. Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую
ситуацию в стране. Революция 1905—1907 гг. Начало российского парламентаризма.
Общество и власть после революции. Реформы П.А. Столыпина. Общественное и
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политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание курса на политическое и
социальное реформаторство.
Серебряный век российской культуры. Основные тенденции развития русской культуры и
культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски
общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления.
Изобразительное искусство. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и
новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в
Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного
кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале
ХХ в.
Резерв 3 часа.
Тематическое планирование курса История составлено с учетом Рабочей программы
воспитания
Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает во всех тематических
разделах реализацию следующих социально значимых отношений школьников и, прежде
всего, ценностных отношений:
1)
к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
2)
к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека,
залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в
завтрашнем дне;
3)
к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно
оберегать;
4)
к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
5)
к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
6)
к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека,
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
7)
к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр,
творческое самовыражение;
8)
к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения
и оптимистичного взгляда на мир;
9)
к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие
избегать чувства одиночества;
10)
к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
–
установление доверительных отношений между педагогическим работником и его
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и
просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;
–
побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками
(обучающимися),принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
–
привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –
инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу,
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выработки своего к ней отношения;
–
использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
–
применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся;
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных
постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся
командной работе ивзаимодействию с другими обучающимися;
–
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
–
организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;
–
инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки
зрения.
№ раздела
Название раздела
Количество
часов
10 класс
История России и мира – 68 ч.
Введение
1
Раздел 1
Первая мировая вона.
4
Раздел 2
Межвоенный период 1917-1939 гг.
25
Раздел 3
Вторая
мировая
война
1939-1945гг.
Великая
8
Отечественная война 1941-1945 гг.
Раздел 4
Соревнование социальных систем. Апогей и кризис
20
советской системы 1945-1991 гг.
Раздел 5
Современный мир. Российская Федерация
7
Резерв
3
ИТОГО
68
№ раздела
Раздел 1
Раздел 2
Раздел 3
Раздел 4
Раздел 5
Раздел 6
Раздел 7
Раздел 8
2.9.1.6.

Название раздела
11 класс
Восточные славяне в древности
Русские земли в XIII – середине XV века
Россия в XVI-XVII вв.: от великого к царству
Россия в конце XVII-XVIII вв.: от царства к империи
Россия в первой половине XIX века
Россия во второй половине XIX века
Российская империя в начале XX века
Резерв
ИТОГО
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
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оличество часов
4
11
12
11
10
10
7
3
68

•
•

•

•

•

•

•
•
•
•

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего
образования соответствует федеральному государственному образовательному стандарту
среднего общего образования, утвержденному приказом Министерства образования и науки
России от 17 мая 2012 г. N 413.
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями:
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021
года);
приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021
года);
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением
главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28;
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных
постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;
концепции преподавания учебного предмета «История России», утвержденной решением
Коллегии Минпросвещения от 23.10.2020;
учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом Лицея № 6 от
25.08.2021 № 1.149 «О внесении изменений в основную образовательную программу
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
Рабочей программы воспитания Лицея № 6, утвержденной приказом №1.148 от 25.08.2021г.;
Рабочая программа разработана на основе:
«Примерной Программы по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ для общеобразовательных учреждений.
10-11 классы», рекомендованной Министерством Просвещения Российской Федерации;
Рабочая программа по предмету «Обществознание» составлена на основе программы по
учебным предметам: Обществознание, 10-11 классы (Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.)
(базовый уровень) // Обществознание: программы общеобразовательных учреждений. – М.,
Просвещение, 2020. и авторской программы к предметной линии учебников
Обществознание. 10-11 классы / авт.-сост. Л.Н. Боголюбов – М.: «Просвещение», 2020.
Программа реализуется с помощью УМК:
с

Методическое обеспечение

10

Линия УМК под редакцией Л. Н. Боголюбова. Обществознание. 10-11классы.
Учебник: 10 класс: учеб. для общеобразоват организаций: базовый уровень/ Л.Н.

11

Дополнительно. Линия УМК «Сферы». Обществознание. 10 класс: учеб. пособие для
образоват. Организаций: базовый уровень/ О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – 3-е изд., перераб.
– М.: Просвещение, 2021 – 96 с.
Учебник Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват организаций: базовый

Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. Белявский и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова (и
др.) - 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017.

уровень/ Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. Белявский и др.; под ред. Л.Н.
Боголюбова (и др.) - 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017.

Дополнительно. Линия УМК «Сферы». Обществознание. 10 класс: учеб. пособие для
образоват. Организаций: базовый уровень/ О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – 3-е изд., перераб.
– М.: Просвещение, 2021 – 96 с.
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10-11

Дополнительно для подготовки к ЕГЭ по обществознанию.
Линия УМК «Сферы». Обществознание. 10 класс: учеб. пособие для образоват.
Организаций: базовый уровень/ О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – 3-е изд., перераб. – М.:
Просвещение, 2021.
Линия УМК «Сферы». Обществознание. 10 класс: учеб. пособие для образоват.
Организаций: базовый уровень/ О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – 3-е изд., перераб. – М.:
Просвещение, 2021.
Рабочая программа к линии УМК «Обществознание» для 10-11 классов серии «Сферы»
авторов О.А. Котовой, Т.Е. Лисковой. М: Просвещение, 2017.

На изучение учебного предмета «Обществознание» отводится 1 час в неделю, 68 часов за
курс:
Класс
Кол-во
часов
в Кол-во
учебных Всего
часов
за
неделю
недель
учебный год
10 класс
1
34
34
11 класс
1
34
34
ИТОГО
68
68 часов за курс
Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по
учебному предмету «обществознание» является усвоение содержания учебного предмета
«обществознания» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего общего образования и основной образовательной программой среднего общего
образования образовательной организации.
Главными задачами реализации учебного предмета являются:
●
развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической
и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения,
основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению
и самореализации, интереса к изучению социальных и гуманитарныхдисциплин;
●
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового
самосознания толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
●
освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об
обществе, его сферах правовом регулировании общественных отношений, необходимых для
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и
гражданина, для последующего изучения социально- экономических и гуманитарных
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или
для самообразования;
●
овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества игосударства;
●
формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом;
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Основные технологии, методы и формы обучения:
Репродуктивный. Задания репродуктивного уровня преобладают в начале изучения курса
или
темы,
последовательно
сменяясь
заданиями частично-поискового
уровня (предполагающие задания по установлению причинно-следственных связей и
сравнению объектов).
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Продуктивный, творческий характер деятельности выражается в самостоятельном
переносе ранее усвоенных знаний и умений в новую ситуацию; в видении новой проблемы в
знакомой ситуации, новой функции объекта; в осознании структуры объекта; в поиске
нового способа решения задачи; в комбинировании ранее известных способов решения
проблемных задач и новой задачи.
Творческие задания предполагают, что учащиеся применяют известные им сведения в новой
ситуации, самостоятельно ищут приемы выполнения задания, мысленно отбирают,
комбинируют данные.
Программа предусматривает следующие методы и формы обучения: развивающее
обучение, проблемное обучение, системно - деятельностный, личностноориентированный подход, дифференцированный подход и др.
Содержание
программы
реализуется
через
следующие
образовательные
технологии: интерактивная, здоровье сберегающая, группового обучения, информационнокоммуникативная технология, смарт технологии с интерактивной доской, проектная
технология, технология совместной деятельности, игровая деятельность, проблемнопоисковая технологи, музейная педагогика, тестового контроля.
Ведущими формами организации учебной деятельности являются индивидуальная,
групповая, фронтальная, парная. Для рациональной организации учебного процесса большое
значение придаётся реализации личностно ориентированного подхода к обучающимся и
учёту индивидуальных особенностей.
Программа предусматривает индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся в
процессе подготовки к ЕГЭ по обществознанию. Выполнение заданий демоверсий КИМов
ЕГЭ, рекомендованных ФИПИ, выполнение проверочных диагностических работ в формате
СтатГрад.
Основной инструментарий для оценивания результатов.
Система оценки достижений учащихся: пятибалльная по полугодиям и за год
Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой
аттестации: тестирование, обобщающие уроки. В конце каждой темы предусмотрены
обобщающие уроки, нацеленные на конкретизацию полученных знаний, выполнение
учащимися проверочных заданий в форме тестирования или проверочных работ, которые
позволят убедиться в том, что основной материал был усвоен. А также лабораторно практические работы, творческие проектные работы, диктант на даты, картографический
тренинг, проверка заданий в контурных картах. Все задания построены на изученном
материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения будут
знакомы и понятны учащимся. В конце курса предполагается проведение итогового
обобщения в форме тестирования.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета
«Обществознание»
Личностными результатами являются:
• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения государственных
символов (герб, флаг, гимн);
• сформированность гражданской позиции как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно
принимающего
традиционные
национальные
и
общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;
• готовность к служению Отечеству, его защите;
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
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общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
•
навыки
сотрудничества
со
сверстниками,
детьми
младшего
возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной
и других видах деятельности;
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности;
• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
• сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения обществознания:
Регулятивные УУД:
- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки
цели до получения и оценки результата);
- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений,
умения управлять своей познавательной деятельностью;
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель
учебной деятельности, выбирать тему проекта; - выдвигать версии решения проблемы,
осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно
средства достижения цели;
- 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 диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные
критерии оценки.
Познавательные УУД:
- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций;
- рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;
- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей,
свойственных подросткам;
- использование элементов причинно –следственного анализа; - исследование несложных
реальных связей и зависимостей; - определение сущностных характеристик изучаемого
объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; - поиск и
извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках различного
типа;
- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и др.);
Выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;
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- подкрепление изученных положений конкретными примерами;
- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения
других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде;
выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;
- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование
своей точки зрения.
Коммуникативные УУД:
- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать
в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
Общие предметные результаты освоения курса:
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве
и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и
другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать
последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
8) сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,
российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности
ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации;
9) понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;
10) сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений
оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;
11) формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических,
социальных реалий;
12) сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории,
концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нём,
с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;
13) владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета (базовый уровень).
Тема

Тема 1.
Человек в
обществе.

Учащийся научится

- выделять черты социальной сущности
человека;
- выявлять роль агентов социализации
на основных этапах
социализации индивида;
- раскрывать связь между мышлением и
деятельностью;
- различать виды деятельности,
приводить примеры основных видов
деятельности;
- выявлять и соотносить цели, средства
и результаты деятельности;
- анализировать различные ситуации
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Учащийся получит возможность
научиться
оценивать разнообразные явления и
процессы общественного развития;
- объяснять специфику
взаимовлияния двух миров
социального и природного в
понимании природы человека и его
мировоззрения; - устанавливать
причинно-следственные связи между
состоянием различных сфер жизни
общества и общественным развитием
в целом;
- выявлять, опираясь на материалы
СМИ, тенденции иперспективы

Тема 2.
Общество как
мир культуры.

Тема 3.

свободного выбора, выявлять его
основания и последствия;
- различать формы чувственного и
рационального познания, поясняя их
примерами;
- выявлять особенности научного
познания;
различать абсолютную и относительную
истины; - иллюстрировать конкретными
примерами роль мировоззрения в
жизни человека;
- выявлять связь науки и образования,
анализировать факты
социальной действительности в
контексте возрастания роли
образования и науки в современном
обществе;
- выражать и аргументировать
собственное отношение к роли
образования и самообразования в жизни
человека.
- характеризовать общество как
целостную развивающуюся
(динамическую) систему в единстве и
взаимодействии его основных сфер и
институтов;
- выявлять, анализировать,
систематизировать и оценивать
информацию, иллюстрирующую
многообразие и противоречивость
социального развития;
- приводить примеры прогрессивных и
регрессивных общественных
изменений, аргументировать свои
суждения, выводы;
- формулировать собственные суждения
о сущности, причинах и
последствиях глобализации;
иллюстрировать проявления
различных глобальных проблем.
Учащийся должен уметь:
- определять роль духовных ценностей в
обществе;
- распознавать формы культуры по их
признакам, иллюстрировать их
примерами; - различать виды искусства;
соотносить поступки и отношения с
принятыми нормами морали; - выявлять
сущностные культурной жизни.

- сравнивать правовые нормы с другими
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общественного развития;
- систематизировать социальную
информацию, устанавливать связи в
целостной картине общества (его
структурных элементов, процессов,
понятий) и представлять ее в разных
формах (текст, схема, таблица).

- использовать полученные знания о
социальных ценностях и нормах в
повседневной жизни, прогнозировать
последствия принимаемых решений;
- применять знания о методах
познания социальных явлений и
процессов в учебной деятельности и
повседневной жизни;
- характеризовать основные методы
научного познания;
- выявлять особенности социального
познания; - различать типы
мировоззрений;
- выражать собственную позицию по
вопросу познаваемости мира и
аргументировать ее.
- действовать в пределах правовых

Правовое
регулирование
общественных
отношений.

•

социальными нормами;
выделять основные элементы системы
права; - выстраивать иерархию
нормативных актов;
- выделять основные стадии
законотворческого процесса в
Российской Федерации;
- различать понятия «права человека» и
«права гражданина», ориентироваться в
ситуациях, связанных с проблемами
гражданства, правами и обязанностями
гражданина РФ, с реализацией
гражданами своих прав и свобод;
- обосновывать взаимосвязь между
правами и обязанностями человека и
гражданина, выражать собственное
отношение к лицам, уклоняющимся от
выполнения конституционных
обязанностей;
- аргументировать важность
соблюдения норм экологического права
и характеризовать способы защиты
экологических прав;
- раскрывать содержание гражданских
правоотношений;
применять полученные знания о нормах
гражданского права в практических
ситуациях, прогнозируя последствия
принимаемых решений;
- различать организационно-правовые
формы предприятий;
характеризовать порядок рассмотрения
гражданских споров; - давать
обоснованные оценки правомерного и
неправомерного основ семейного права
в повседневной жизни;
- находить и использовать в правилах
приема в образовательные организации
профессионального и высшего
образования; - характеризовать условия
заключения, изменения и расторжения
трудового договора;
иллюстрировать примерами виды
социальной защиты и социального
обеспечения;
- извлекать и анализировать
информацию по заданной теме в
адаптированных источниках различного
типа (Конституция РФ,
ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);
-объяснять основные идеи
международных документов,
направленных на защиту прав человека.

норм для успешного решения
жизненных задач в разных сферах
общественных отношений;
- перечислять участников
законотворческого процесса и
раскрывать их функции;
- характеризовать механизм судебной
защиты прав человека и гражданина в
РФ;
- ориентироваться в
предпринимательских
правоотношениях;
- выявлять общественную опасность
коррупции для гражданина, общества
и государства;
- применять знание основных норм
права в ситуациях повседневной
жизни, прогнозировать последствия
принимаемых решений;
- оценивать происходящие события и
поведение людей с точки зрения
соответствия закону;
- характеризовать основные
направления деятельности
государственных органов по
предотвращению терроризма,
раскрывать роль СМИ в жизни
общества.

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета:
Экономика
Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;
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выявлять противоречия рынка;
раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;
раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;
обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;
различать источники финансирования малых и крупных предприятий;
определять практическое назначение основных функций менеджмента;
определять место маркетинга в деятельности организации;
применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и
производителя;
оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;
раскрывать фазы экономического цикла;
высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов
глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать
оценку противоречивым последствиям экономической глобализации;
извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового
экономического развития, экономического развития России.
Социальные отношения
Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;
высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность
самореализации молодежи в современных условиях;
анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных
конфликтов;
выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных
конфликтов;
толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим
общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном
мире;
находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в
современном обществе;
выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа
данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;
выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на
имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;
анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России.
Политика
Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и
гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;
выделять основные этапы избирательной кампании;
в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;
отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного
самоуправления;
самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности
политических лидеров;
характеризовать особенности политического процесса в России;
анализировать основные тенденции современного политического процесса.
Правовое регулирование общественных отношений
Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных
сферах общественных отношений;
перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;
характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;
ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;
выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;
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•
•
•

применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать
последствия принимаемых решений;
оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону;
характеризовать основные направления деятельности государственных органов по
предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в
противодействии терроризму.
Содержание курса обществознания в 10–11 классах.
Отбор
учебного
материала
в
Рабочую
программу
для
средней
школы
осуществляется с учетом целей обществоведческого образования, его места в системе
школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей
обучающихся 10–11 классов, а также особенностей данного этапа их социализации с целью
обеспечения квалифицированного выполнения присущих данному возрасту социальных
ролей,
ресурса
учебного
времени,
отводимого
на
изучение
предмета.
Последовательность
изучения
тем,
предложенная
в
Рабочей
программе
для средней школы, обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и
логики его развертывания, также особенностями построения учебного содержания курса на
этом этапе обучения. При распределении тем Рабочей программы в средней школе следует
иметь в виду, что каждый класс рассматривается, с одной стороны, как относительно
самостоятельная ступень в подготовке обучающихся, а с другой, — как элемент
представления целостной социальной системы. В 10 классе рассматриваются три
центральных сюжета обществоведческого курса - человек и духовная культура, общество и
социальные отношения, экономическая жизнь общества. Человек рассматривается как
результат биологической и социокультурной эволюции, преобразовавший себя и создавший
в процессе деятельности материальную и духовную культуру.
Социальные институты в различных сферах призваны удовлетворять базовые потребности
человека и общества, которое показано как сложная самоорганизующаяся динамичная
система, имеющая определенную структуру и проявляющаяся в комплексе общественных
связей и отношений.
Также в курсе 10 класса комплексно рассмотрена правовая сфера общественной жизни, а
также наиболее общие проблемы развития современного общества. Правовые основы
регулирования общественных отношений. Основные отрасли системы права в РФ.
В курсе 11 класса системно показаны механизмы функционирования рыночной экономики и
отражены различные аспекты экономической деятельности субъектов экономики
(домохозяйств, фирм, государства). Учебный материал структурирован таким образом,
чтобы раскрыть важнейшие аспекты микро- и макроэкономики, а также осветить вопросы
финансовой грамотности.
Также в курсе 11 класса комплексно рассмотрена политическая сфера общественной жизни,
а также наиболее общие проблемы развития современного общества. Системообразующим
понятием на данном этапе является "политическая система общества". Рассмотрение
политико-правовой сферы осуществляется в аспекте раскрытия ее субъектов, структуры,
институтов, механизмов функционирования. Значительное место отводится анализу
политической системы современного российского общества, Российского государства и
системы российского права. Включение в курс вопросов глобального развития имеет
высокую мировоззренческую ценность.
Предмет интегративный, включающий в себя модули по праву, экономике, социологии,
политике, философии, культурологии, поэтому он выполняет функцию агента социализации
подростков для формирования личностных социально значимых качеств учащихся,
гражданской позиции, патриотизма, ответственности за свои действия в обществе.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ.
10 класс (базовый уровень)
Вводный урок (1 час)
Тема 1. Человек в обществе (10 часов).
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Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Социализация
индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления.
Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и
необходимость в человеческой деятельности. Системное строение общества: элементы и
подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Основные институты
общества. Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы
социального изменения. Основные направления общественного развития: общественный
прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция.
Процессы глобализации. Основные направления глобализации. Последствия глобализации.
Общество
и
человек
перед
лицом
угроз
и
вызовов
XXI
века.
Тема 2. Общество как мир культуры (7 часов).
Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды.
Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные
функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Познание мира.
Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды
человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности
научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного познания.
Особенности социального познания. Духовная жизнь и духовный мир человека.
Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание
индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода
и ответственность. Основные направления развития образования. Функции образования как
социального института. Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания,
умения
и
навыки
людей
в
условиях
информационного
общества.
Тема 3. Правовое регулирование общественных отношений (14 часов).
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права;
частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права.
Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.
Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная
служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности
налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения.
Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. Экологическое право.
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические
правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты
гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения
права собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. Наследование.
Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и
неимущественных прав. Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право.
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений
супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в
профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего
образования.
Заключение. Человек в XXI в.
Резерв – 2 ч.
11 класс (базовый уровень)
РАЗДЕЛ 1. ПОЛИТИКА (11 часов)
Политика и власть. Политическая деятельность. Политические отношения. Политическая
власть. Политическая система общества. Политическая система, ее структура и функции.
Политический режим. Типология политических режимов. Политические институты. Роль
средств массовой информации в политической жизни общества.
Государство как основной институт политической системы общества. Государство как
основной институт политической системы. Государство, его функции. Демократия и
гражданское общество. Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское
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общество и правовое государство. Человек в политической жизни. Политическая психология.
Политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность.
Политическая идеология. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейнополитические течения современности.
Политические партии и общественно-политические движения. Политические партии, их
признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки,
типология общественно-политических движений.
Политическая элита и политическое лидерство. Политическая элита и политическое
лидерство. Типология лидерства. Избирательная система. Избирательная система. Типы
избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная
кампания.
Политический процесс. Политический процесс. Особенности политического процесса в
России.
РАЗЛЕЛ 2. ЭКОНОМИКА (7 часов)
Экономика как хозяйство и наука. Экономика, экономическая наука. Уровни экономики:
микроэкономика, макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы.
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина.
Рыночный механизм. Рыночные отношения в современной экономике.
Виды и функции рынков. Спрос. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование
спроса. Предложение. Предложение, закон предложения. Экономика фирмы. Фирма в
экономике. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные
и переменные затраты (издержки). Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.
Рациональное экономическое поведение собственника. Источники финансирования фирмы.
Организационно-правовые формы предприятий. Основные источники финансирования
бизнеса. Проблемы денежного обращения. Виды, причины и последствия инфляции.
Денежно-кредитная (монетарная) политика.
Банковская система. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его
задачи, функции и роль в банковской системе России. Финансовый рынок. Финансовые
институты. Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. Общественные
блага.
Государственные финансы и налоги. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции
налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики
государства. Государственный бюджет. Государственный долг. Занятость и безработица.
Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в
области занятости. Экономический рост и его измерители. Экономическая деятельность и ее
измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. Экономический рост.
Экономические циклы. Особенности современной экономики России. Тенденции
экономического развития России.
Мировая экономика. Мировая экономика. Международная специализация, международное
разделение труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок.
Государственная политика в области международной торговли. Глобальные экономические
проблемы.
РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (10
часов)
Система права. Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы
системы права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право.
Источники права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство
Российской Федерации. Гражданин РФ. Конституционные права и свободы.
Конституционные права гражданина РФ. Экологическое право. Право на благоприятную
окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения.
Гражданин РФ. Конституционные обязанности. Конституционные права и обязанности
гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная
гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая
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ответственность
за
налоговые
правонарушения.
Законодательство
в
сфере
антикоррупционной политики государства.
Гражданское право. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты
гражданского права. Организационно-правовые формы предприятий.
Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. Имущественные права.
Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты
интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь,
достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.
Семейное право. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака.
Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.
Занятость и трудоустройство. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу,
заключения и расторжения трудового договора.
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения в РФ.
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.
Конституционное и гражданское судопроизводство в РФ. Гражданские споры, порядок их
рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Конституционное
судопроизводство. Административное и уголовное судопроизводство в РФ. Особенности
административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного
процесса.
Международное право. Понятие и предмет международного права. Международная защита
прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база противодействия
терроризму в Российской Федерации.
РАЗДЕЛ IV. ОБЩЕСТВО КАК ДИНАМИЧНАЯ СИСТЕМА (4 часа)
Общественное развитие. Эволюция и революция как формы социального изменения.
Основные направления общественного развития: общественный прогресс, общественный
регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Многовариантность
общественного развития. Глобализация и вызовы XXI века. Процессы глобализации.
Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек перед
лицом угроз и вызовов XXI века.
Резерв – 2 ч.
Тематическое планирование
Тематическое планирование по предмету «Обществознание» составлено с учетом Рабочей
программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета
обеспечивает в тематических разделах реализацию социально значимых отношений
обучающихся СОО и, прежде всего, ценностных отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его
успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности взавтрашнем дне;
- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно
оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в
защите и постоянном внимании со стороны человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое
самовыражение;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и
оптимистичного взгляда на мир;
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- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие
избегать чувства одиночества;
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
–
установление доверительных отношений между педагогическим работником и его
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и
просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;
–
побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками
(обучающимися),принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
–
привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;
–
использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения,
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
–
применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся;
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных
постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся
командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;
–
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
–
организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;
–
инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки
зрения.
№ Темы
п/п
(разделы)
10 класс
1
Человек в
обществе

Количество
часов
11

Основные виды деятельности учащихся(по разделам)
Слушание объяснений учителя. Самостоятельная работа с
учебником. Слушание и анализ выступлений своих товарищей.
Работа с раздаточным материалом. Отбор и сравнение материала
по нескольким источникам. Написание рефератов и докладов.
Выполнение заданий по разграничению понятий.
Систематизация учебного материала. Анализ проблемных
ситуаций. Анализ графиков и таблиц.
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2

Общество как к

7

3

Правовое
регулирование
общественных
отношений

14

4

Резерв
ИТОГО
11 класс
1
Политика

2
34
11

2

Экономика

3

Правовое
регулитровани
е
общественных
отношений

10

4

Общество как
динамичная
система

4

Резерв
ИТОГО
ВСЕГО

7

2
34
68

Слушание объяснений учителя. Самостоятельная работа с
учебником. Слушание и анализ выступлений своих товарищей.
Работа с раздаточным материалом. Отбор и сравнение материала
по нескольким источникам. Написание рефератов и докладов.
Выполнение заданий по разграничению понятий.
Систематизация учебного материала. Анализ проблемных
ситуаций. Анализ графиков и таблиц. Деловая игра Круглый
стол.
Слушание объяснений учителя. Самостоятельная работа с
учебником. Слушание и анализ выступлений своих товарищей.
Работа с раздаточным материалом. Отбор и сравнение материала
по нескольким источникам. Написание рефератов и докладов.
Выполнение заданий по разграничению понятий.
Систематизация учебного материала. Анализ проблемных
ситуаций. Решение правовых задач.

Слушание объяснений учителя. Самостоятельная работа с
учебником. Слушание и анализ выступлений своих товарищей.
Работа с раздаточным материалом. Отбор и сравнение материала
по нескольким источникам. Написание рефератов и докладов.
Выполнение заданий по разграничению понятий.
Систематизация учебного материала. Анализ проблемных
ситуаций. Анализ графиков и таблиц. Анализ данных
социологических опросов. Деловые игры (дебаты, круглый стол)
Слушание объяснений учителя. Самостоятельная работа с
учебником. Слушание и анализ выступлений своих товарищей.
Работа с раздаточным материалом. Отбор и сравнение материала
по нескольким источникам. Написание рефератов и докладов.
Выполнение заданий по разграничению понятий.
Систематизация учебного материала. Анализ проблемных
ситуаций. Анализ графиков и таблиц. Решение экономических
задач. Презентации бизнес-проектов
Слушание объяснений учителя. Самостоятельная работа с
учебником. Слушание и анализ выступлений своих товарищей.
Работа с раздаточным материалом. Отбор и сравнение материала
по нескольким источникам. Написание рефератов и докладов.
Выполнение заданий по разграничению понятий.
Систематизация учебного материала. Анализ проблемных
ситуаций. Решение правовых задач.
Слушание объяснений учителя. Самостоятельная работа с
учебником. Слушание и анализ выступлений своих товарищей.
Работа с раздаточным материалом. Отбор и сравнение материала
по нескольким источникам. Написание рефератов и докладов.
Выполнение заданий по разграничению понятий.
Систематизация учебного материала. Анализ проблемных
ситуаций. Анализ графиков и таблиц. Анализ данных
социологических опросов.

2.9.1.7.
ФИЗИКА
Рабочая программа соответствует федеральному государственному образовательному
стандарту основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от
17.12.2010 № 1897
Структура рабочей программы содержит обязательные элементы в соответствии с приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного
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общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»
Рабочая программа разработана на основе документов:
−
Положение о рабочей программе учебного предмета в лицее № 6,
−
Основная образовательная программа лицея №6,
−
Примерные программы учебных предметов, рекомендованных Министерством
образования и науки Российской Федерации,
−
Авторская программа Л. Э. Генденштейн, А. А. Булатова, А. В. Кошкина, Н. Н.
Лукиенко, Примерная рабочая программа по физике 10 – 11 классы,.с учетом целей и задач
основной образовательной программы
−
Учебно-методический комплект: предметная линия учебников «Физика» для 10–11
классов общеобразовательных организаций Авторы: Л.Э. Генденштейн, А.А. Булатова, И.Н.
Корнильев, А.В. Кошкина; под ред. В.А. Орлова ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний»
Программа «Физика 10-11 классы» общим объемом 136 часов изучается в течение двух лет:
10 класс – 102 часа, 3 часа в неделю;
11 класс – 68 часов, 2 часа в неделю.
В авторскую программу 11 класса вносятся изменения. С 2017 года введен курс
«Астрономия», поэтому 7 часов темы «Строение Вселенной» распределены между темами
курса физики в 11 классе из раздела «Повторение» часы частично перенести в раздел
«Колебания и волна»
№п
/п

Раздел (Тема)

1

Колебания и волны

Дополнение содержания в соответствии
с расширением
Механические колебания. Практическая
часть по электромагнитным колебаниям

Кол-во часов,
отведенное на
расширение
10

Программа построена в русле задач развития и воспитания коммуникативной культуры
школьников, расширения и обогащения их коммуникативного и жизненного опыта в новом
контексте общения, расширения кругозора учащихся.
В программе представлена концепция развивающего обучения: организация учебной
деятельности ученика, направленной на формирование познавательной самостоятельности,
развитие и формирование способностей, идейных и нравственных убеждений, активной
жизненной позиции, готовности личности к дальнейшему развитию.
Развивающее обучение осуществляется в форме вовлечения учащегося в различные виды
деятельности, использование в преподавании дидактических игр, дискуссий, а также методов
обучения, направленных на обогащение творческого воображения, мышления, памяти, речи.
В современной школе учебный предмет «Физика» входит в образовательную область
естественных наук. Физика – фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью
общие закономерности природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира.
Физика – наука о природе, изучающая наиболее общие и простейшие свойства
материального мира. Она включает в себя как процесс познания, так и результат – сумму
знаний, накопленных на протяжении исторического развития общества. Этим и определяется
значение физики в школьном образовании. Физика имеет большое значение в жизни
современного общества и влияет на темпы развития научно-технического прогресса.
Цель программы:
•
формирование духовно богатой, высоконравственной, образованной личности,
воспитание патриота России, уважающего традиции и культуру своего и других народов;
•
формирование у учащихся целостной научной картины мира;
•
понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, международного
научного сотрудничества;
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•
создание предпосылок для работы учащихся в открытом информационнообразовательном пространстве;
•
понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики,
взаимосвязи между ними;
•
формирование целостного научного мировоззрения, экологической культуры
учащихся, воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
•
овладение учащимися научным подходом к решению различных задач;
•
овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты;
•
овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с
объективными реалиями жизни;
•
формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов,
представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на
межпредметном анализе учебных задач.
Задачи
Образовательная:
−
развитие мышления учащихся, формирование у них самостоятельно приобретать и
применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;
−
формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять
опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием
измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;
−
овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах,
теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких
возможностях применения физических законов в технике и технологии;
−
усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса
ее познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов;
−
формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих
способностей, осознанных мотивов учения;
−
подготовка к продолжению образования и сознательному выбору профессии.
Воспитательная:
−
осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально - культурных особенностях России и Франции.
−
формировать личность ученика, развивая чувство взаимопонимания между нациями.
Развивающая:
−
формировать и совершенствовать общеучебные умения и универсальные способы
деятельности (работа с информацией, с разными источниками);
−
развивать мотивацию изучения предмета «Физика» и других предметов естественнонаучного цикла.
Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики структуры
программы, включая раскрытие связей основного и дополнительного образования по
данному предмету:
В качестве основных принципов отбора материала можно выделить следующие:
доступность, последовательность, соответствие возрастным особенностям, и интересам
обучающихся, коммуникативная направленность. В соответствии с сюжетным замыслом
уроки объединены в разделы. Разделы содержат разное количество уроков и соответствуют
четырём учебным четвертям.
Общая характеристика учебного процесса:
Методы и формы обучения
Обучение физике на данной ступени построено на следующих методических принципах:
коммуникативной направленности всего процесса обучения, дифференцированного и
интегрированного обучения всем аспектам языка и видам речевой деятельности,
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сознательности и активности учащихся в овладении материалом, использовании всех видов
наглядности, что будет способствовать развитию личности учащихся, сможет привести, как
того требует программа по физике к «усилению гуманистического содержания обучения,
более полной реализации воспитательно-развивающего потенциала учебного предмета
применительно к индивидуальности каждого ученика».
Обучение физики на данном этапе предполагает достаточно тесную связь с другими
дисциплинами школьного курса и даже их интеграцию.
Содержание программы реализуется через следующие образовательные технологии:
• информационно-коммуникативная технология
• проектная технология
• технология совместной деятельности
• игровая деятельность
• проблемно-поисковая технология.
Ведущими формами организации учебной деятельности являются индивидуальная,
групповая, фронтальная, парная. Для рациональной организации учебного процесса большое
значение придаётся реализации дифференцированного подхода к обучающимся и учёту
индивидуальных особенностей.
В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят
комбинированный характер, когда на одном и том же уроке у учащихся могут развиваться
все виды речевой деятельности.
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
1. Личностные результаты
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к
познанию себя:
ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив,
−
инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению,
способность ставить цели и строить жизненные планы;
готовность и способность обучающихся к отстаиванию собственного мнения,
−
выработке собственной позиции по отношению к общественно-политическим событиям
прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и
достижений нашей страны, в том числе в сфере науки и техники;
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
−
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни.
−
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине
(Отечеству):
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
−
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству;
уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой
−
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к
гражданскому обществу:
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
−
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
−
затрагивающих права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
−
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести
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диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное
−
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том
−
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья; бережное, ответственное и
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, других людей;
компетенции сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
−
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к
живой природе:
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, понимание
−
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
−
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам
−
России и мира, понимание влияния социально–экономических процессов на состояние
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов,
формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной
деятельности;
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социальноэкономических отношений:
осознанный выбор будущей профессии;
−
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
−
возможности
участия
в
решении
личных,
общественных,
государственных,
общенациональных проблем;
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
−
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой
деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений физического, психологического,
социального и академического благополучия обучающихся:
физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в
−
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического
комфорта, информационной безопасности.
2. Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия:
самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в
−
образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
оценивать ресурсы (в том числе время и другие нематериальные ресурсы),
−
необходимые для достижения поставленной ранее цели, сопоставлять имеющиеся
возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
−
поставленной цели;
определять несколько путей достижения поставленной цели и выбирать оптимальный
−
путь достижения цели с учётом эффективности расходования ресурсов и основываясь на
соображениях этики и морали;
задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
−
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сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью,
−
оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и
жизни окружающих людей.
Познавательные универсальные учебные действия:
с разных позиций критически оценивать и интерпретировать информацию,
−
распознавать и фиксировать противоречия в различных информационных источниках,
использовать различные модельно-схематические средства для их представления;
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые
−
(учебные и познавательные) задачи, искать и находить обобщенные способы их решения;
приводить критические аргументы в отношении суждений, анализировать и
−
преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
−
возможности широкого переноса средств и способов действия;
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (ставить
−
проблему и работать над её решением; управлять совместной познавательной деятельностью и
подчиняться).
Коммуникативные универсальные учебные действия:
выстраивать деловые взаимоотношения при работе, как в группе сверстников, так и со
−
взрослыми;
при выполнении групповой работы исполнять разные роли (руководителя и члена
−
проектной команды, генератора идей, критика, исполнителя и т. д.);
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием различных
−
устных и письменных языковых средств;
координировать и выполнять работу в условиях реального и виртуального
−
взаимодействия, согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим
продуктом/решением;
публично представлять результаты индивидуальной и групповой деятельности;
−
подбирать партнеров для работы над проектом, исходя из соображений
−
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
точно и ёмко формулировать замечания в адрес других людей в рамках деловой и
−
образовательной коммуникации, избегая личностных оценочных суждений.
3. Предметные результаты освоения учебного предмета
Тематический
блок/модуль
Механические,
тепловые,
электромагнитные
и квантовые
явления

Планируемые предметные результаты
Выпускник научится

Выпускник получит
возможность научиться

демонстрировать на примерах роль и
место физики в формировании
современной научной картины мира,
в развитии современной техники и
технологий, в практической
деятельности людей;
использовать информацию
физического содержания при
решении учебных, практических,
проектных и исследовательских
задач, интегрируя информацию из
различных источников и критически
её оценивая;
различать и уметь использовать в
учебно-исследовательской

понимать и объяснять
целостность физической
теории, различать границы её
применимости и место в ряду
других физических теорий;
владеть приёмами построения
теоретических доказательств, а
также прогнозирования
особенностей протекания
физических явлений и
процессов на основе
полученных теоретических
выводов и доказательств;
характеризовать системную
связь между
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Тематический
блок/модуль

Планируемые предметные результаты
Выпускник научится
деятельности методы научного
познания (наблюдение, описание,
измерение, эксперимент,
выдвижение гипотезы,
моделирование и т. д.) и формы
научного познания (факты, законы,
теории), демонстрируя на примерах
их роль и место в научном познании;
проводить исследования
зависимостей между физическими
величинами: проводить измерения и
определять на основе исследования
значение параметров,
характеризующих данную
зависимость между величинами и
делать вывод с учетом погрешности
измерений;
использовать для описания
характера протекания физических
процессов физические величины и
демонстрировать взаимосвязь между
ними;
использовать для описания
характера протекания физических
процессов физические законы с
учетом границ их применимости;
решать качественные задачи (в том
числе и межпредметного характера):
используя модели, физические
величины и законы, выстраивать
логически верную цепочку
объяснения (доказательства)
предложенного в задаче процесса
(явления);
решать расчетные задачи с явно
заданной физической моделью: на
основе анализа условия задачи
выделять физическую модель,
находить физические величины и
законы, необходимые и достаточные
для её решения, проводить расчеты
и проверять полученный результат;
учитывать границы применения
изученных физических моделей при
решении физических и
межпредметных задач;
использовать информацию и
применять знания о принципах
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Выпускник получит
возможность научиться
основополагающими научными
понятиями: пространство,
время, материя (вещество,
поле), движение, сила, энергия;
выдвигать гипотезы на основе
знания основополагающих
физических закономерностей и
законов;
самостоятельно планировать и
проводить физические
эксперименты;
характеризовать глобальные
проблемы, стоящие перед
человечеством: энергетические,
сырьевые, экологические и
показывать роль физики в
решении этих проблем;
решать практикоориентированные качественные
и расчётные физические задачи
с выбором физической модели,
используя несколько
физических законов или
формул, связывающих
известные физические
величины, в контексте
межпредметных связей;
объяснять принципы работы и
характеристики изученных
машин, приборов и
технических устройств;
объяснять условия применения
физических моделей при
решении физических задач,
находить адекватную
предложенной задаче
физическую модель, разрешать
проблему как на основе
имеющихся знаний, так и при
помощи методов оценки.

Тематический
блок/модуль

Планируемые предметные результаты
Выпускник научится

Выпускник получит
возможность научиться

работы и основных характеристиках
изученных машин, приборов и
других технических устройств для
решения практических, учебноисследовательских и проектных
задач;
использовать знания о физических
объектах и процессах в
повседневной жизни для
обеспечения безопасности при
обращении с приборами и
техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения
норм экологического поведения в
окружающей среде, для принятия
решений в повседневной жизни.
Какие умения нужно сформировать:
• объяснять физические процессы и свойства тел: выявлять причинно-следственные связи,
строить объяснение из 2–3 логических шагов с опорой на 2–3 изученных свойства
физических явлений, физических закона или закономерности;
• решать расчетные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), используя законы
и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи
записывать краткое условие, выбирать законы и формулы, необходимые для ее решения,
проводить расчеты и оценивать реалистичность полученного значения физической
величины;
• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов;
используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать
правильность порядка проведения исследования, делать выводы, интерпретировать
результаты наблюдений и опытов;
• самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования; описывать ход
опыта и формулировать выводы;
• проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение
измеряемой величины; обосновывать выбор способа измерения/измерительного прибора;
• соблюдать правила безопасного труда при работе с лабораторным оборудованием;
• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка,
абсолютно твердое тело, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра;
• использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств,
измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно-практических
задач; оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей
линзе;
• приводить примеры практического использования физических знаний в повседневной
жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в
окружающей среде;
• приводить примеры вклада российских (в том числе: М.В. Ломоносов, И.И. Ползунов,
В.В. Петров, Э.Х. Ленц, Г.В. Рихман, П.Л. Шиллинг, Б.С. Якоби) и зарубежных (в том
числе: Р. Броун, Дж. Джоуль, Дж. Уатт, В. Гилберт, Г. Ом, Х.-К. Эрстед, А.-М. Ампер, М.
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Фарадей) ученых-физиков в развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, в
развитие техники и технологий;
• приводить примеры вклада российских (в том числе: К.Э. Циолковский, И.В. Мещерский,
Н.Е. Жуковский, С.П. Королев, Д.Д. Иваненко, Д.В. Скобельцын, И.В. Курчатов) и
зарубежных (в том числе: И. Ньютон, Г. Кавендиш, Д. Бернулли, Дж. Максвелл, Г. Герц, В.
Рентген, А. Беккерель, М. Склодовская-Кюри, Э. Резерфорд) ученых-физиков в развитие
науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий;
• создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из
нескольких источников, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого раздела
физики и сопровождая выступление презентацией с учетом особенностей аудитории.
• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, формирование
представлений об экологических последствиях выбросов вредных веществ в окружающую
среду.
Инструментарий для оценивания результатов:
•
тесты,
•
практические работы
•
творческие работы,
•
творческие проектные работы,
•
лабораторно – практические работы
Система оценки достижений учащихся:
•
пятибалльная, портфолио, проектная работа
Форма промежуточной аттестации: аттестация (оценка) за триместры и год
Система оценки достижений учащихся (критерии и нормы оценки знаний, умений
обучающихся по физике):
Оценка устных ответов учащихся.
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической
сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное
определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное
определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет
чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ
новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении
практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным
материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других
предметов.
Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к
ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным
материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну
ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой
помощью учителя.
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в
усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного
материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с
использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих
преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой
ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов.
Оценка 2
ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в
соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для
оценки 3.
Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных
вопросов.
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Оценка письменных контрольных работ.
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной
ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при
допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой
ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы.
Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками
в заданиях.
Оценка лабораторных работ.
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;
самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в
условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов;
соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет
все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ
погрешностей.
Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с
требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и
одного недочета.
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем
выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в
ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем
выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения
проводились неправильно.
Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу.
Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил
безопасного труда.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ В 10 КЛАССЕ
1.Законы сохранения в механике (15 часов)
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других
методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы.
Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы.
Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип
соответствия. Основные элементы физической картины мира. Импульс. Закон сохранения
импульса, условия применения закона сохранения импульса. Реактивное движение.
Освоение космоса. Механическая работа. Мощность. Энергия и работа. Потенциальная и
кинетическая энергия. Закон сохранения энергии в механике. Движение жидкостей и газов.
Проекты:
1.Реактивное движение в природе и технике.
2.Развитие космонавтики.
3. Открытие закона сохранения.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
№ 1 "Законы сохранения в механике"
2.Статика и гидростатика (3 часа)
Условия равновесия тела. Центр тяжести. Виды равновесия. Равновесие жидкости и газа
3.Молекулярная физика (16 часов).
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные
доказательства. Строение вещества: основные положения молекулярно-кинетической
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теории, опытные подтверждения молекулярно-кинетической теории, броуновское движение,
диффузия, основная задача молекулярно-кинетической теории, макроскопические и
микроскопические параметры, количество вещества, закон Авогадро, моль, атомная единица
массы, относительная атомная и молекулярная масса, молярная масса. Изопроцессы:
изобарный процесс, абсолютная шкала температур, изохорный процесс, изотермический
процесс. равнение состояния идеального газа: уравнение Клапейрона, уравнение состояния
идеального газа (уравнение Менделеева–Клапейрона), закон Дальтона. Абсолютная
температура и средняя кинетическая энергия молекул: основное уравнение молекулярнокинетической теории, связь между температурой и средней кинетической энергией молекул,
скорости молекул. Насыщенный пар. Влажность: насыщенный и ненасыщенный пар,
влажность воздуха, измерение влажности, точка росы. Свойства жидкостей и твердых тел.
Модель строения жидкостей, поверхностное натяжение. Аморфные и кристаллические тела.
Демонстрации:
1 опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел,
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
№1. Проверка газовых законов
Проекты:
1.Михайло Ломоносов
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
№ 2 "МКТ идеального газа"
4.Термодинамика (10 часов)
Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к газовым
процессам. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Второй закон
термодинамики. Тепловые машины. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.
Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов,
жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды.
Демонстрации:
1. опытов по изучению тепловых процессов и агрегатных превращений вещества.
Проекты:
1.Открытие закона сохранения энергии
2.Михайло Ломоносов.
5.Электростатика (16 ч)
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.
Электрическое поле. Электрические взаимодействия. Напряженность электрического поля.
Линии напряженности. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Работа
электрического поля. Разность потенциалов (напряжение). Электроемкость. Энергия
электрического поля. Конденсатор.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
№ 3 «Электростатика»
6.Постоянный ток (18 ч)
Электрический ток. Закон Ома для участка цепи: сила тока, действия электрического тока,
закон Ома для участка цепи, удельное сопротивление, природа электрического
сопротивления. Зависимость сопротивления от температуры, сверхпроводимость,
последовательное и параллельное соединение проводников, измерение силы тока и
напряжения. Работа и мощность тока: работа тока, закон Джоуля–Ленца, применение закона
Джоуля–Ленца к последовательно и параллельно соединённым проводникам, мощность тока.
Закон Ома для полной цепи: источник тока, электродвижущая сила источника тока, закон
Ома для полной цепи, напряжение на полюсах источника, КПД источника тока. Принцип
действия технических объектов, практическое применение физических знаний в
повседневной жизни для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой
электро- и радиоаппаратурой. Электрический ток в жидкостях и газах: электрический ток в
электролитах, закон электролиза (закон Фарадея), применения электролиза, электрический
ток в газах и вакууме, плазма. Электрический ток в полупроводниках. Полупроводниковые
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приборы: носители заряда в полупроводниках, зависимость сопротивления полупроводников
от температуры и освещённости, примесная проводимость полупроводников.
ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
№2. Исследование вольтамперной характеристики лампы накаливания.
№3. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников.
№4. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока
Проекты:
1.Гальвани и его открытые.
2. Вольта, Ампер и Ом.
3. Сверхпроводимость.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
№ 4 «Законы постоянного тока»
7. Механика (16ч)
Система отсчёта, материальная точка, траектория, путь и перемещение. Прямолинейное
равномерное движение: скорость, график зависимости координаты тела от времени, средняя
скорость, сложение скоростей при движении вдоль одной прямой. Прямолинейное
равноускоренное движение: зависимость скорости от времени при прямолинейном
равноускоренном движении, график зависимости скорости от времени при прямолинейном
равноускоренном движении, перемещение при прямолинейном равноускоренном движении,
тормозной путь. Свободное падение тела, движение тела, брошенного вертикально вверх.
Равномерное движение по окружности: направление скорости тела при движении по
окружности, ускорение тела при равномерном движении по окружности, частота обращения
и угловая скорость. Три закона Ньютона: закон инерции — первый закон Ньютона, принцип
относительности Галилея, второй закон Ньютона, масса тела, единица силы, силы в
механике, третий закон Ньютона. Силы тяготения: закон всемирного тяготения, условия
применимости формулы закона всемирного тяготения, движение планет вокруг Солнца, сила
тяжести и закон всемирного тяготения, первая космическая скорость, как измерили
гравитационную постоянную. Силы упругости: силы упругости и деформация тел, закон
Гука, примеры сил упругости. вес тела, движущегося с ускорением. Свободное падение.
Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Движение тела,
брошенного под углом к горизонту, брошенного горизонтально. Предсказательная сила
законов классической механики. Использование законов механики для объяснения движения
небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости
классической механики. Практическое применение физических знаний в повседневной
жизни для использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств.
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
№5. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
№6. Изучение движения тела по окружности.
№7. Измерение жёсткости пружины.
Проекты:
1.Система отсчета Земля.
2. Геоцентрическая и гелиоцентрическая картина мира.
3. Виды сил.
4.Невесомость.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
№ 5 Итоговая контрольная работа или ВПР (1 час)
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ В 11 КЛАССЕ.
1.Электродинамика (14 часов).
Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный
поток. Магнитные свойства вещества. Электроизмерительные приборы. Явление
электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца
Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Взаимосвязь электрического и
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магнитного полей. Электромагнитное поле. Объяснение устройства и принципа действия
технических объектов, практическое применение физических знаний в повседневной жизни:
при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; для
безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и
радиоаппаратурой.
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
№1. Действие магнитного поля на проводник с током
№2. Изучение явления электромагнитной индукции
Проекты:
1. Электроизмерительные приборы.
2. Магнитные свойства вещества.
3. Принцип работы динамиков.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
№ 1 "Магнитное поле, электромагнитная индукция"
2. Колебания и волны (17 часов).
Свободные механические колебания: условия существования свободных колебаний,
основные характеристики колебаний, гармонические колебания, уравнение гармонических
колебаний. Динамика механических колебаний: пружинный маятник, математический
маятник, соотношение между смещением, скоростью и ускорением тела при гармонических
колебаниях. Лабораторная работа № 4 «Изучение колебаний пружинного маятника».
Энергия механических колебаний: вынужденные колебания: превращения энергии при
свободных гармонических колебаниях, затухающие колебания, вынужденные колебания,
резонанс. Колебательный контур: свободные электромагнитные колебания, аналогия между
механическими и электромагнитными колебаниями. Переменный электрический ток:
индукционный генератор электрического тока, производство, передача и потребление
электроэнергии, трансформатор. Механические волны. Звук: механические волны,
продольные и поперечные волны, основные характеристики волны, скорость волны, энергия
волны, Интерференция и дифракция волн, звук, высота и громкость звука, ультразвук и
инфразвук. Электромагнитные волны: предсказание и открытие электромагнитных волн,
теория Максвелла, опыт Герца, свойства электромагнитных волн, давление света, шкала
электромагнитных волн, передача информации с помощью электромагнитных волн,
изобретение радио, принципы радиосвязи, современные средства связи, мобильная связь,
Интернет.
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
№3. Изучение колебаний пружинного маятника
Проекты:
1.Трансформатор
2. Принципы радиосвязи. Современные средства связи, мобильная связь, Интернет.
3. Производство и передача электроэнергии.
3. Оптика (13 часов).
Отражение и преломление света. Линзы и их применение. Свет как электромагнитная волна.
Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная
решетка. Поляризация света. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее
отражение. Дисперсия света. Различные виды электромагнитных излучений и их
практическое применение. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая
способность оптических приборов. Постулаты специальной теории относительности
Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. Полная энергия.
Энергия покоя. Релятивистский импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела.
Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение.
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
№4. Определение показателя преломления стекла
№5. Определение длины световой волны
Проекты:
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1.Глаз как оптическая система.
2.Радуга.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
№ 3 «Волновая и геометрическая оптика»
4. Элементы теории относительности (2 часа).
Постулаты СТО. Относительность одновременности событий. Закон взаимосвязи массы и
энергии.
5.Квантовая физика (15 часов).
Фотоэффект: гипотеза Планка, явление фотоэффекта, законы фотоэффекта, теория
фотоэффекта, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, фотоны, применение фотоэффекта
Строение атома: опыт Резерфорда, планетарная модель атома, теория атома Бора, спектры
излучения и поглощения, спектральный анализ, энергетические уровни, объяснение
линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора, спонтанное и
вынужденное излучение, лазеры, корпускулярно-волновой дуализм. Атомное ядро,
радиоактивность: строение атомного ядра, открытие протона и нейтрона, протоннонейтронная модель ядра, ядерные силы, открытие радиоактивности, изотопы, радиоактивные
превращения, правило смещения при распаде, правило смещения при распаде, излучение,
закон радиоактивного распада.
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
№6. Изучение треков заряженных частиц
Проекты:
1.Открытие радиоактивности
2. Радиоактивность и геология.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
№ 5. Итоговая контрольная работа или ВПР (1 час)
Тематическое планирование учебного предмета «Физика» составлено с учетом рабочей
программы воспитания
Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает в тематических
разделах реализацию социально значимых отношений обучающихся СОО и, прежде всего,
ценностных отношений:
1)
к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
2)
к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека,
залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в
завтрашнем дне;
3)
к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно
оберегать;
4)
к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
5)
к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
6)
к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека,
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
7)
к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр,
творческое самовыражение;
8)
к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения
и оптимистичного взгляда на мир;
9)
к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и
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взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие
избегать чувства одиночества;
10)
к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
установление доверительных отношений между педагогическим работником и его
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и
просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;
побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися),
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений,
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –
инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;
использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые
дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;
групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и
взаимодействию с другими обучающимися;
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;
инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки
зрения.
№ п/п

Название
темы

10 класс
Законы
сохранения
механике

в

Кол-во
часов

Характеристика основных видов учебной деятельности

15

Использует для описания характера протекания физических
процессов физические величины (импульс, механическая работа,
мощность, кинетическая и потенциальная энергия) и
демонстрирует взаимосвязь между ними; использует для описания
характера протекания физических процессов физические законы
(закон сохранения импульса, закон сохранения энергии в механике)
с учетом границ их применимости; • решает качественные задачи (в
том числе и межпредметного характера), используя физические
величины (импульс, механическая работа, мощность, кинетическая
и потенциальная энергия), выстраивает логически верную цепочку
объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса
(явления); решает расчетные задачи с явно заданной физической
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Статика
и
гидростатика

3

Молекулярная
физика

16

Термодинамик
а

10

моделью: на основе анализа условия задачи выделяет физическую
модель, находит физические величины и законы, необходимые и
достаточные для ее решения, проводит расчеты и проверяет
полученный результат; • проводит прямые и косвенные измерения
физических величин, с учетом необходимой точности измерений,
планирует ход измерений, получает значение измеряемой
величины и оценивает относительную погрешность по заданным
формулам.
Использует для описания характера протекания физических
процессов физические величины (сила, момент силы, плечо силы,
давление) и демонстрирует взаимосвязь между ними; • решает
расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе
анализа условия задачи выделяет физическую модель, находит
физические величины и применяет законы необходимые и
достаточные для ее решения, проводит расчеты
и проверяет полученный результат; использует информацию и
применяет знания о принципах работы и основных
характеристиках изученных машин, приборов и других
технических устройств для решения практических, учебноисследовательских и проектных задач.
Использует для описания характера протекания физических
процессов физические величины (количество вещества, моль,
атомная единица массы, относительная атомная и молекулярная
масса, молярная масса, абсолютная температура, средняя
кинетическая энергия молекул, скорость молекул, давление, объем,
относительная влажность воздуха) и демонстрирует взаимосвязь
между ними; использует для описания характера протекания
физических процессов физические законы (закон Авогадро, закон
Дальтона) с учетом границ их применимости; решает качественные
задачи (в том числе и межпредметного характера), используя
модели, физические величины (количество вещества, моль,
атомная единица массы, относительная атомная и молекулярная
масса, молярная масса, абсолютная температура, средняя
кинетическая энергия молекул, скорость молекул, давление, объем,
относительная влажность воздуха), выстраивает логически верную
цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче
процесса (явления); решает расчетные задачи с явно заданной
физической моделью: на основе анализа условия задачи выделяет
физическую модель, находит физические величины и законы,
необходимые и достаточные для ее решения, проводит расчеты и
проверяет полученный результат; проводит прямые и косвенные
измерения физических величин, с учетом необходимой точности
измерений, планирует ход измерений, получает значение
измеряемой величины и оценивает относительную погрешность по
заданным формулам.
Использует для описания характера протекания физических
процессов физические величины (количество теплоты, внутренняя
энергия, работа газа, КПД), демонстрирует и взаимосвязь между
ними; использует для описания характера протекания физических
процессов физические законы (первый и второй закон
термодинамики) с учетом границ их применимости; решает
качественные задачи (в том числе и межпредметного характера),
используя модели, физические величины (количество теплоты,
внутренняя энергия, работа газа, КПД), выстраивает логически
верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в
задаче процесса (явления); решает расчетные задачи с явно
заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи
выделяет физическую модель, находит физические величины и
законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводит
расчеты и проверяет полученный результат; использует
информацию и применяет знания о принципах работы и основных
характеристиках изученных машин, приборов и других
технических устройств для решения практических, учебно-
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Электростатик
а

Постоянный
электрический
ток

7.

Механика

16

18

16

исследовательских и проектных задач; использует знания о
физических объектах и процессах в повседневной жизни для
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде.
Использует для описания характера протекания физических
процессов физические величины (электрический заряд,
напряженность, работа электрического поля, разность потенциалов,
напряжение, электроемкость, энергия заряженного конденсатора) и
демонстрирует взаимосвязь между ними, приводит примеры
описанных процессов и явлений в технике; решает качественные
задачи (в том числе и межпредметного характера), используя
модели, физические величины (закон сохранения электрического
заряда), выстраивает логически верную цепочку объяснения
(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);
решает расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на
основе анализа условия задачи выделяет физическую модель,
находит физические величины и законы, необходимые и
достаточные для ее решения, проводит расчеты и проверяет
полученный результат; • использует информацию и применяет
знания о принципах работы и основных характеристиках
изученных машин, приборов и других технических устройств для
решения практических, учебно-исследовательских и проектных
задач.
Использует для описания характера протекания физических
процессов физические величины (сила тока, напряжение,
сопротивление) и демонстрирует взаимосвязь между ними;
использует для описания характера протекания физических
процессов физические законы (закон Ома для участка цепи, закон
Ома для полной цепи); • решает качественные задачи (в том числе
и межпредметного характера): используя модели, физические
величины (сила тока, напряжение, сопротивление), выстраивает
логически верную цепочку объяснения (доказательства)
предложенного в задаче процесса (явления); решает расчетные
задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа
условия задачи выделяет физическую модель, находит физические
величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения,
проводит расчеты и проверяет полученный результат; • проводит
прямые и косвенные измерения физических величин, с учетом
необходимой точности измерений, планирует ход измерений,
получает значение измеряемой величины и оценивает
относительную погрешность по заданным формулам; использует
информацию и применяет знания о принципах работы и основных
характеристиках изученных машин, приборов и других
технических устройств для решения практических, учебноисследовательских и проектных задач; • использует знания о
физических объектах и процессах в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и
техническими устройствами.
Использует для описания характера протекания физических
процессов физические величины (перемещение, ускорение,
скорость, сила, масса,) и демонстрирует взаимосвязь между ними;
использует для описания характера протекания физических
процессов физические законы с учетом границ их применимости;
решает качественные задачи (в том числе и межпредметного
характера), используя модели (материальная точка), физические
величины (перемещение, ускорение, скорость, угловая скорость,
период и частота обращения), выстраивая логически верную
цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче
процесса (явления); решает расчетные задачи с явно заданной
физической моделью: на основе анализа условия задачи выделяет
физическую модель, находит физические величины и законы,
необходимые и достаточные для ее решения, проводит расчеты и
проверяет полученный результат; проводит прямые и косвенные
измерения физических величин, с учетом необходимой точности
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8.

Итоговая
контрольная
работа или ВПР
(1 час)
Повторение и
обобщение
ИТОГО
11 класс
1. Электродинами
ка

1

измерений, планирует ход измерений, получает значение
измеряемой величины и оценивает относительную погрешность по
заданным формулам.

7
102
14

2.

Колебания и
волны

17

3.

Оптика

13

Использует для описания характера протекания физических
процессов физические величины (магнитная индукция, сила, сила
тока, электрический заряд, магнитный поток, индуктивность, ЭДС
индукции, сила тока,
сопротивление) и демонстрирует взаимосвязь между ними; решает
качественные задачи (в том числе и межпредметного характера):
использует модели, физические величины (магнитная индукция,
сила, сила тока, электрический заряд, магнитный поток,
индуктивность, ЭДС индукции, сила тока, сопротивление),
выстраивает логически верную цепочку объяснения
(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);
решает расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на
основе анализа условия задачи выделяет физическую модель,
находит физические величины и законы (закон электромагнитной
индукции), , необходимые и достаточные для ее решения, проводит
расчеты и проверяет полученный результат; самостоятельно
конструирует экспериментальные установки для проверки
выдвинутых гипотез, планирует и проводит физические
эксперименты; использует информацию и применяет знания о
принципах работы и основных характеристиках изученных машин,
приборов и других технических устройств для решения
практических, учебно-исследовательских и проектных задач
Использует для описания характера протекания физических
процессов физические величины (амплитуда, период, частота,
скорость, ускорение, сила, энергия, индуктивность,
электроемкость. скорость, период, частота, длина волны) и
демонстрирует взаимосвязь между ними; решает качественные
задачи (в том числе и межпредметного характера): использует
модели, физические величины (амплитуда, период, частота,
скорость, ускорение, сила, энергия, скорость, период, частота,
длина волны), выстраивает логически верную цепочку объяснения
(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);
решает расчетные задачи с явно за данной физической моделью: на
основе анализа условия задачи выделяет физическую модель,
находит физические величины и законы, необходимые и
достаточные для ее решения, проводит расчеты и проверяет
полученный результат.
решает расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на
основе анализа условия задачи выделяет физическую модель,
находит физические величины и законы, необходимые и
достаточные для ее решения, проводит расчеты и проверяет
полученный результат; проводит прямые и косвенные измерения
физических величин, с учетом необходимой точности измерений,
планирует ход измерений, получает значение измеряемой
величины и оценивает относительную погрешность по заданным
формулам; • использует информацию и применяет знания о
принципах работы и основных характеристиках изученных машин,
приборов и других технических устройств для решения
практических, учебно-исследовательских и проектных задач.
Использует для описания характера протекания физических
процессов физические величины (длина волны, период, частота) и
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4.

Элементы
теории
относительност
и

2

5.

Квантовая и
ядерная физика

15

6.

Итоговая
контрольная
работа или ВПР
(1 час)
Повторение и
обобщение
ИТОГО

1

демонстрирует взаимосвязь между ними; решает качественные
задачи (в том числе и межпредметного характера): использует
модели, физические величины (длина волны, период, частота),
выстраивает логически верную цепочку объяснения
(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);
решает расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на
основе анализа условия задачи выделяет физическую модель,
находит физические величины и законы, необходимые и
достаточные для ее решения, проводит расчеты и проверяет
полученный результат; • самостоятельно конструирует
экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез,
планирует и проводит физические эксперименты.
Решает качественные задачи (в том числе и межпредметного
характера): использует модели, физические величины (энергия тела, энергия покоя, скорость света), выстраивает
логически верную цепочку объяснения (доказательства)
предложенного в задаче процесса (явления)
Использует для описания характера протекания физических
процессов физические величины (частота, длина волны, энергия,
работа выхода) и демонстрирует взаимосвязь между ними; решает
качественные задачи (в том числе и межпредметного характера):
использует модели, физические величины (частота, длина волны,
энергия, работа), выстраивает логически верную цепочку
объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса
(явления); решает расчетные задачи с явно заданной физической
моделью: на основе анализа условия задачи выделяет физическую
модель, находит физические величины и законы, необходимые и
достаточные для ее решения, проводит расчеты и проверяет
полученный результат; проводит прямые и косвенные измерения
физических величин, с учетом необходимой точности измерений,
планирует ход измерений, получает значение измеряемой
величины и оценивает относительную погрешность.
Описывает характер протекания физических процессов; решает
качественные задачи: использует модели (протонно-нейтронная
модель ядра), физические величины (энергия, скорость света,
масса), выстраивает логически верную цепочку объяснения
(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);
• решает расчетные задачи с явно заданной физической моделью:
на основе анализа условия задачи выделяет физическую модель,
находит физические величины и законы, необходимые и
достаточные для е решения, проводить расчеты и проверяет
полученный результат; проводит прямые и косвенные измерения
физических величин, с учетом необходимой точности измерений,
планирует ход измерений, получает значение измеряемой
величины и оценивает относительную погрешность по заданным
формулам
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2.9.1.8.
АСТРОНОМИЯ
Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного
образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 №
1089 и федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413
Структура рабочей программы содержит обязательные элементы в соответствии с приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 «О
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внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413)
Рабочая программа разработана на основе документов:
−
Положение о рабочей программе учебного предмета в лицее № 6,
−
Основная образовательная программа лицея №6,
−
Примерные программы учебных предметов, рекомендованных Министерством
образования и науки Российской Федерации,
−
Авторская программа Е. К. Страут с учетом целей и задач основной образовательной
программы
−
Учебно-методический комплект: предметная линия учебника. Б.А. ВоронцовВельяминов, Е.К.Страут «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс»
На реализацию программы отводится 1 час в неделю, 34 часа в год
Программа построена в русле задач развития и воспитания коммуникативной культуры
школьников, расширения и обогащения их коммуникативного и жизненного опыта в новом
контексте общения, расширения кругозора учащихся.
В программе представлена концепция развивающего обучения: организация учебной
деятельности ученика, направленной на формирование познавательной самостоятельности,
развитие и формирование способностей, идейных и нравственных убеждений, активной
жизненной позиции, готовности личности к дальнейшему развитию.
Развивающее обучение осуществляется в форме вовлечения учащегося в различные виды
деятельности, использование в преподавании дидактических игр, дискуссий, а также методов
обучения, направленных на обогащение творческого воображения, мышления, памяти, речи.
В современной школе учебный предмет «Астрономия» входит в образовательную область
естественных наук. Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс,
который, завершая физико-математическое образование выпускников средней школы,
знакомит их с современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и
способствует формированию научного мировоззрения. Курс астрономии призван
способствовать формированию современной научной картины мира, раскрывая развитие
представлений о строении Вселенной как одной из важнейших сторон длительного и
сложного пути познания человечеством окружающей природы и своего места в ней. Особую
роль при изучении астрономии должно сыграть использование знаний, полученных
учащимися по другим естественнонаучным предметам, в первую очередь по физике.
Предмет «Астрономия» включает в себя как процесс познания, так и результат – сумму
знаний, накопленных на протяжении исторического развития общества. Этим и определяется
значение физики в школьном образовании. Астрономия и физика имеет большое значение в
жизни современного общества и влияет на темпы развития научно-технического прогресса.
Цель программы:
−
формирование духовно богатой, высоконравственной, образованной личности,
воспитание патриота России, уважающего традиции и культуру своего и других народов;
−
понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, международного
научного сотрудничества;
−
создание предпосылок для работы учащихся в открытом информационнообразовательном пространстве;
−
осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов
природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;
−
приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее
важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;
−
овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам,
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навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида
звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;
−
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников
информации и современных информационных технологий;
−
использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни;
−
формирование научного мировоззрения;
−
формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физикоматематических знаний для объективного анализа устройства
−
окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и
космонавтики;
−
формирование экологической культуры учащихся, воспитание ответственного и
бережного отношения к окружающей среде.
Задачи
Образовательная:
развитие мышления учащихся, формирование у них самостоятельно приобретать и
применять знания, наблюдать и объяснять астрономические явления;
формирование у учащихся умений наблюдать природные явления;
овладение школьными знаниями об методах изучения Вселенной; о современной научной
картине мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и
технологии, предназначенных для астрономических наблюдений;
усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее
познания, понимание роли практики в познании явлений природы;
формирование познавательного интереса к астрономии, физике и технике, развитие
творческих способностей, осознанных мотивов учения;
подготовка к продолжению образования и сознательному выбору профессии.
Воспитательная:
осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально культурных особенностях России и Франции.
формировать личность ученика, развивая чувство взаимопонимания между нациями.
Развивающая:
формировать и совершенствовать общеучебные умения и универсальные способы
деятельности (работа с информацией, с разными источниками);
развивать мотивацию изучения предмета «Астрономии» и других предметов естественнонаучного цикла.
Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики структуры программы,
включая раскрытие связей основного и дополнительного образования по данному предмету:
В качестве основных принципов отбора материала можно выделить следующие:
доступность, последовательность, соответствие возрастным особенностям, и интересам
обучающихся, коммуникативная направленность. В соответствии с сюжетным замыслом
уроки объединены в разделы. Разделы содержат разное количество уроков и соответствуют
четырём учебным четвертям.
Методы и формы обучения
Обучение физике на данной ступени построено на следующих методических принципах:
коммуникативной направленности всего процесса обучения, дифференцированного и
интегрированного обучения всем аспектам языка и видам речевой деятельности,
сознательности и активности учащихся в овладении материалом, использовании всех видов
наглядности, что будет способствовать развитию личности учащихся, сможет привести, как
того требует программа по физике к «усилению гуманистического содержания обучения,
более полной реализации воспитательно-развивающего потенциала учебного предмета
применительно к индивидуальности каждого ученика».
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Обучение физики на данном этапе предполагает достаточно тесную связь с другими
дисциплинами школьного курса и даже их интеграцию.
Содержание программы реализуется через следующие образовательные технологии:
• информационно-коммуникативная технология
• проектная технология
• технология совместной деятельности
• игровая деятельность
• проблемно-поисковая технология.
Ведущими формами организации учебной деятельности являются индивидуальная,
групповая, фронтальная, парная. Для рациональной организации учебного процесса большое
значение придаётся реализации дифференцированного подхода к обучающимся и учёту
индивидуальных особенностей.
В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят
комбинированный характер, когда на одном и том же уроке у учащихся могут развиваться
все виды речевой деятельности.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Астрономия»
1. Личностные результаты
-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
2. Метапредметные результаты
Коммуникативные:
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
3. Предметные результаты освоения учебного предмета
Тематический
блок/модуль
астрономия

Планируемые предметные результаты
Выпускник научится

Выпускник получит возможность
научиться

• формулировать научную гипотезу, ставить
цель в рамках исследования и проектирования,
исходя из культурной нормы и сообразуясь с
представлениями об общем благе;
• восстанавливать контексты и пути развития
того или иного вида научной деятельности,
определяя место своего исследования или
проекта в общем культурном пространстве;
• отслеживать и принимать во внимание тренды
и тенденции развития различных видов
деятельности, в том числе научных, учитывать
их при постановке собственных целей;
• оценивать ресурсы, в том числе и
нематериальные, такие как время, необходимые
для достижения поставленной цели;
• находить различные источники материальных
и нематериальных ресурсов, предоставляющих
средства для проведения исследований и
реализации проектов в различных областях
деятельности человека;
• вступать в коммуникацию с держателями
различных типов ресурсов, точно и объективно
презентуя свой проект или возможные
результаты исследования, с целью обеспечения
продуктивного взаимовыгодного

• приводить примеры: роли астрономии
в развитии цивилизации, использования
методов исследований в астрономии,
различных диапазонов
электромагнитных излучений для
получения информации об объектах
Вселенной, получения астрономической
информации с помощью космических
аппаратов и спектрального анализа,
влияния солнечной активности на
Землю;
• описывать и объяснять: различия
календарей, условия наступления
солнечных и лунных затмений, фазы
Луны, суточные движения светил,
причины возникновения приливов и
отливов; принцип действия оптического
телескопа, взаимосвязь физикохимических характеристик звезд с
использованием диаграммы «цвет —
светимость», физические причины,
определяющие равновесие звезд,
источник энергии звезд и
происхождение химических элементов,
красное смещение с помощью эффекта
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Тематический
блок/модуль

Планируемые предметные результаты
Выпускник получит возможность
научиться

Выпускник научится
сотрудничества;
• самостоятельно и совместно с другими
авторами разрабатывать систему параметров и
критериев оценки эффективности и
продуктивности реализации проекта или
исследования на каждом этапе реализации и по
завершении работы;
• адекватно оценивать риски реализации
проекта и проведения исследования и
предусматривать пути минимизации этих
рисков;
• адекватно оценивать последствия реализации
своего проекта (изменения, которые он
повлечет в жизни других людей, сообществ);
• адекватно оценивать дальнейшее развитие
своего проекта или исследования, видеть
возможные варианты применения результатов.
понимать смысл понятий: геоцентрическая и
гелиоцентрическая система, видимая звездная
величина, созвездие, противостояния и
соединения планет, комета, астероид, метеор,
метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда,
Солнечная система, Галактика, Вселенная,
всемирное и поясное время, внесолнечная
планета (экзопланета), спектральная
классификация звезд, параллакс, реликтовое
излучение, Большой Взрыв, черная дыра;
- понимать смысл физических величин: парсек,
световой год, астрономическая единица,
звездная величина;
- понимать смысл физического закона Хаббла;
- понимать основные этапы освоения
космического пространства;
- понимать гипотезы происхождения Солнечной
системы;
- понимать основные характеристики и строение
Солнца, солнечной атмосферы;
- описывать и объяснять: различия календарей,
условия наступления солнечных и лунных
затмений, фазы Луны, суточные движения
светил, причины возникновения приливов и
отливов; принцип действия оптического
телескопа, взаимосвязь физико-химических
характеристик звезд с использованием
диаграммы "цвет-светимость", физические
причины, определяющие равновесие звезд,
источник энергии звезд и происхождение
химических элементов, красное смещение с
помощью эффекта Доплера;
- находить на небе основные созвездия
Северного полушария, в том числе: Большая
Медведица, Малая Медведица, Волопас,
Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды,
в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега,
Капелла, Сириус, Бетельгейзе;
- использовать компьютерные приложения для
определения положения Солнца, Луны и звезд
на любую дату и время суток для данного
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Доплера;
• характеризовать особенности методов
познания астрономии, основные
элементы и свойства планет Солнечной
системы, методы определения
расстояний и линейных размеров
небесных тел, возможные пути
эволюции звезд различной массы;
• находить на небе основные созвездия
Северного полушария, в том числе:
Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион;
самые яркие звезды, в том числе:
Арктур, Вега, Капелла, Сириус,
Бетельгейзе;
• использовать компьютерные
приложения для определения положения
Солнца, Луны и звезд на любую дату и
время суток для данного населенного
пункта;
• решать задачи, находящиеся на стыке
нескольких учебных дисциплин
(межпредметные задачи);
• использовать основной алгоритм
исследования при решении своих
учебно-познавательных задач;
• использовать основные принципы
проектной деятельности при решении
своих учебно-познавательных задач и
задач, возникающих в культурной и
социальной жизни;
• использовать элементы
математического моделирования при
решении исследовательских задач;
• использовать элементы
математического анализа для
интерпретации результатов,
полученных в ходе учебноисследовательской работы;
• воспроизводить сведения по истории
развития астрономии, о ее связях с
физикой и математикой;
• использовать полученные ранее
знания для объяснения устройства и
принципа работы телескопа.

Тематический
блок/модуль

Планируемые предметные результаты
Выпускник получит возможность
научиться

Выпускник научится
населенного пункта;
−
использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни для понимания
взаимосвязи астрономии с другими науками, в
основе которых лежат знания по астрономии;
отделения ее от лженаук; оценивания
информации, содержащейся в сообщениях
СМИ, Интернете, научно-популярных статьях

Предметные результаты освоения астрономии позволяют:
— воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и
математикой;
— использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы
телескопа.
С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе освоения принципов
учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник научится:
Инструментарий для оценивания результатов:
•
тесты,
•
практические работы
•
творческие работы,
•
творческие проектные работы,
Система оценки достижений учащихся:
•
пятибалльная, портфолио, проектная работа
Форма промежуточной аттестации: аттестация (оценка) за триместры и год
Система оценки достижений учащихся (критерии и нормы оценки знаний, умений
обучающихся по астрономии):
Оценка устных ответов учащихся.
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание сущности
рассматриваемых астрономических явлений и закономерностей, законов и теорий, дает
точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, строит ответ по
собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в
новой ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь между
изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом
усвоенным при изучении других предметов.
Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к
ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным
материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну
ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой
помощью учителя.
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в
усвоении вопросов курса астрономии; не препятствует дальнейшему усвоению
программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с
использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих
преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой
ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов.
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Оценка 2
ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в
соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для
оценки 3.
Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных
вопросов.
Оценка письменных контрольных работ.
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной
ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при
допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой
ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы.
Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками
в заданиях.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АСТРОНОМИИ В 11 КЛАССЕ
1.Предмет астрономии (2 ч)
Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную.
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в
астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История развития
отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина.
Достижения современной космонавтики.
2.Основы практической астрономии (5 ч)
Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной
сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на различных
географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца.
Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.
3.Строение Солнечной системы. Законы движения небесных тел (7 ч)
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление
гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости.
Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет.
Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе.
Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения.
Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических
аппаратов в Солнечной системе.
4.Природа тел Солнечной системы (7 ч)
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна —
двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на
Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их
спутники и кольца. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной
системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты.
Астероидная опасность.
5.Солнце и звезды (6 ч)
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических
исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического исследования.
Закон Стефана—Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная
активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Звезды: основные
физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный параллакс и расстояния до
звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Эффект Доплера.
Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — светимость»). Массы и размеры звезд. Двойные
и кратные звезды. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки
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Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина
6.Наша Галактика — Млечный Путь Строение и эволюция Вселенной (4 ч)
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро
Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы
(темная материя).
Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы
современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная
А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной.
«Темная энергия» и антитяготение.
7.Жизнь и разум во Вселенной (3 ч)
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни.
Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в
космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими
цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем
существовании.
Тематическое планирование учебного предмета «Астрономия» составлено с учетом
рабочей программы воспитания
Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает в тематических
разделах реализацию социально значимых отношений обучающихся СОО и, прежде всего,
ценностных отношений:
1)
к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
2)
к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека,
залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в
завтрашнем дне;
3)
к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно
оберегать;
4)
к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
5)
к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
6)
к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека,
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
7)
к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр,
творческое самовыражение;
8)
к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения
и оптимистичного взгляда на мир;
9)
к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие
избегать чувства одиночества;
10)
к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и
самореализующимсяличностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
– установление доверительных отношений между педагогическим работником и его
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и
просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;
– побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися),
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принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
– привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений,
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –
инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;
– использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения,
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
– применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые
дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;
групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и
взаимодействию с другими обучающимися;
– включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
– организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;
– инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки
зрения.
№ п/п

Название темы

11 класс
1.
Предмет
астрономии

Кол-во
часов

Характеристика основных видов учебной деятельности

2

Поиск примеров, подтверждающих практическую
направленность астрономии. Применение знаний, полученных в
курсе физики, для описания устройства телескопа.
Характеристика преимуществ наблюдений, проводимых из
космоса
Применение знаний, полученных в курсе географии, о
составлении карт в различных проекциях. Работа со звездной
картой при организации и проведении наблюдений.
Характеристика отличительных особенностей суточного
движения звезд на полюсах, экваторе и в средних широтах Земли,
особенностей суточного движения Солнца на полюсах, экваторе и
в средних широтах Земли. Изучение основных фаз Луны.
Описание порядка смены фаз Луны, взаимного расположения
Земли, Луны и Солнца в моменты затмений. Анализ причин, по
которым Луна всегда обращена к Земле одной стороной,
необходимости введения часовых поясов, високосных лет и
нового календарного стиля. Объяснение причин, по которым
затмения Солнца и Луны не происходят каждый месяц.
Подготовка и выступление с презентациями и сообщениями
Объяснение петлеобразного движения планет с использованием
эпициклов и дифферентов. Описание условий видимости планет,
находящихся в различных конфигурациях Анализ законов
Кеплера, их значения для развития физики и астрономии.
Объяснение механизма возникновения возмущений и приливов.
Подготовка презентаций и сообщений и выступление с ними.

2.

Основы
практической
астрономии

5

3.

Строение
солнечной
системы. Законы
движения
небесных тел

7
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4.

Природа тел
солнечной
системы

7

5.

Солнце и звёзды

6

6.

Наша Галактика.
Строение и
эволюция
Вселенной

4

7.

Жизнь и разум во
Вселенной
ИТОГО

3
34

Решение задач
Анализ основных положений современных представлений о
происхождении тел Солнечной системы, табличных данных,
признаков сходства и различий изучаемых объектов,
классификация объектов, определения
понятия «планета». Сравнение природы Земли с природой Луны
на основе знаний из курса географии. Объяснение причины
отсутствия у Луны атмосферы, причин существующих различий,
процессов, происходящих в комете при изменении ее расстояния
от Солнца. Описание основных форм лунной поверхности и их
происхождения, внешнего вида астероидов и комет. На основе
знаний законов физики объяснение явлений и процессов,
происходящих в атмосферах планет, описание природы планетгигантов, описание и объяснение явлений метеора и болида.
Описание и сравнение природы планет земной группы. Участие в
дискуссии. Подготовка презентаций и сообщений и выступление
с ними
На основе знаний законов физики описание и объяснение явлений
и процессов, наблюдаемых на Солнце. Описание: процессов,
происходящих при термоядерных реакциях протон-протонного
цикла; образования пятен, протуберанцев и других проявлений
солнечной активности на основе знаний о плазме, полученных в
курсе физики. Характеристика процессов солнечной активности и
механизма их влияния на Землю. Определение понятия «звезда».
Указание положения звезд на диаграмме «спектр — светимость»
согласно их характеристикам. Анализ основных групп диаграммы
«спектр — светимость». На основе знаний по физике: описание
пульсации цефеид как автоколебательного процесса; оценка
времени свечения звезды по известной массе запасов водорода;
описание природы объектов на конечной стадии эволюции звезд.
Подготовка презентаций и сообщений и выступление с ними.
Решение задач
Описание строения и структуры Галактики, процесса
формирования звезд из холодных газопылевых облаков.
Изучение объектов плоской и сферической подсистем.
Объяснение на основе знаний по физике различных механизмов
радиоизлучения. Определение типов галактик. Применение
принципа Доплера для объяснения «красного смещения».
Доказательство справедливости закона Хаббла для наблюдателя,
расположенного в любой галактике. Подготовка презентаций и
сообщений и выступление с ними
Подготовка презентаций и сообщений и выступление с ними.
Участие в дискуссии

2.9.1.9.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего
образования для обучения обучающихся 10 – 11 классов Лицея №6 им академика
Г.Н.Флерова составлена на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования,
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 г. № 413 (с изменениями, внесенными Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. №1645, 31.12.2015 г. №1578, 29.06.2017 г. №
613)
Авторской рабочей программы Ляха В.И. «Физическая культура. Рабочие программы.10-11
классы».– М.: Просвещение,2019г.
Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом лицея №1.148 от 25.08.2021
На изучение учебного курса «Физическая культура» в 10-11 классах отводится по 2 часа в
неделю (за 2 года обучения 134 часа).
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Реализация рабочей программы по «Физической культуре» в лицее №6 осуществляется на
основе учебно-методического комплекса: «Физическая культура. 10-11 класс. М. Я.
Виленского, В. И. Ляха. Издательство: "Просвещение» (включен в Федеральный перечень
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию программ среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая
2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года.
Предметные результаты по годам обучения
1-й год обучения/ 10 класс
Ученик научится:
•
определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на
укреплениездоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
•
знать способы контроля физической
•
проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств
по результатам мониторинга
•
самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для
проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;
Ученик получит возможность научиться:
•
самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность
дляпроведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;
•
проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств
по результатам мониторинга;
•
выполнять технические приёмы и тактические действия национальных видов
спорта;
•
выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
•
осуществлять судейство в избранном виде спорта;
•
составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.
11 класс:

Выпускник научится:
•
использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, в том числе в подготовке к сдаче норм комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО).
•
владеть способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и
физической работоспособности, общего физического развития и развития физическихкачеств;
•
владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в различной деятельности;
•
излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и
значение в жизнедеятельности человека , связь с трудовой и военной деятельности;
•
оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их
устранения;
•
бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники
безопасности;
•
организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной
дозировкой нагрузки;
•
характеризовать физическую нагрузку по показателям частоты пульса, регулировать
её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств;
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•
развивать навыков взаимодействия со сверстниками по правилам проведения
спортивных игр и соревнований;
•
в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
•
подавать строевые команды, вести счёт при выполнении общеразвивающих
упражнений;
•
находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
•
выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком уровне,
характеризовать признаки технического исполнения;
•
выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;
•
применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в
различных и изменяющихся, вариативных условиях.
Выпускник получит возможность научиться:
•
организовывать и проводить со сверстниками игры и соревнования, осуществлять их
объективное судейство;
•
овладевать техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов
спорта с помощью их активного применения в игровой и соревновательной деятельности;
•
вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов
проведения самостоятельных занятий 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;
•
осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
•
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
•
выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые
вступительными экзаменами в профильные учреждения профессиональногообразования.
Уровень физической подготовленности учащихся 16 лет (10 класс)

Оценка / упражнения

Бег 30 м, сек
Челночный бег 3 х 10 м (сек)
Подтягивание на высокой
перекладине(м), подтягивание
на низкой перекладине из виса
лежа(кол – во раз)
6-минутный бег(м)
Прыжки в длину с места, см.
Наклон вперед из положения
сидя(см)

Девоч
ки
5
4
4,8 и
5,3 –
выше
5,9
8,4 и
9,3 –
ниже
8,7
18 и
13 выш
15
е

3
6,1 и
ниже
9,7 и
ниже
6и
ниж
е

5
4,4 и
выше
7,3 и
ниже
11 и
выш
е

4
5,1 –
4,8
8,0 –
7,7
8-9

3
5,2 и
ниже
8,2 и
ниже
4и
ниж
е

900 и
ниже
160 и
ниже
20 и
выш
е

1300 и
выше
210 и
выше
7и
ниж
е

1100 и
ниже
180 и
ниже
5и
ниже

13001400
195210
9-12

1500 и
выше
230 и
выше
15 и
выш
е

10501200
170190
12-14

Мальчики

Уровень физической подготовленности учащихся 17 лет (11 класс)
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Оценка / упражнения

Бег 30 м, сек

Челночный бег 3 х 10
м(сек)
Прыжки в длину с места, см
6-минутный бег(м)
Наклон вперед из
положениясидя
(см).
Подтягивание на высокой
перекладине (м),
подтягивание на низкой
перекладине из виса лежа
(д) (кол–во раз)

5
4.8
и
выш
е
8.4
и
выш
е
210 и
выше
1300 и
выше
20 и
выш
е
18 и
выш
е

Девоч
ки
4
5.95.3

Мальчики

170190
10501200
1214

3
6.1
и
ниж
е
9.6
и
ниж
е
160 и
ниже
900 и
ниже
7и
ниже

1315

6и
ниже

9.38.7

5
4.3
и
выш
е
7.2

4
5.04.7
7.97.5

3
5.1
и
ниж
е
8.1, и
ниже

240 и
выше
1500 и
выше
15 и
выш
е
12 и
выш
е

205220
13001400
9-12

199 и
ниже
1100 и
ниже
5 ниже

9-10

5 ниже

Планируемые результаты по учебному предмету «Физическая культура» для обучающихся с
ограниченными возможностямиздоровья

Задачи, которые ставятся на уроках физической культуры для детей с ОВЗ:
• забота об охране и укреплении здоровья детей, закаливание;
• улучшение функций нервной системы, сердечно сосудистой, дыхания и др.,
• укрепление опорно-двигательного аппарата;
• комплексная и ранняя диагностика состояния здоровья и показателей
психофизическогоразвития детей, изучение их динамики;
• создание необходимых условий для психологической и социальной адаптации;
• разработка содержания коллективных и индивидуальных форм работы по
коррекции;
• развитие общей, сенсомоторной и речедвигательной моторики;
• развитие пространственно-координационных и ритмических способностей;
• формирование умений произвольно управлять телом, регулировать речь, эмоции;
• обогащение познавательной сферы.

Знания о физической культуре для обучающихся с ОВЗ.

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;
• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими
сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники
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•
•

•
•
•

двигательных действий и физических упражнений, развития физических
качеств;
разрабатывать
содержание
самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи,
рационально планировать в режиме дня и учебной недели;
руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени
года и погодныхусловий.
Выпускник получит возможность научиться:
характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и 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.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности для обучающихся с ОВЗ.

Выпускник научится:
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления
собственного здоровья;
• 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 поукреплению здоровья и развитию физических качеств;
• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно
устранятьих;
взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной
деятельности,оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении
новых двигательных действия, развитии физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
• вести дневник по физкультурной деятельности;
• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной
ходьбы и бега, лыжных прогулок, обеспечивать их оздоровительную
направленность.
Физическое совершенствование для обучающихся с ОВЗ.
Выпускник научится:
• 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);
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо
освоенных упражнений;
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами;
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• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях
учебнойи игровой деятельности;
• выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в
условияхучебной и игровой деятельности;
• выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в
условияхучебной и игровой деятельности;
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития
основныхфизических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом
имеющихсяиндивидуальных нарушений в показателях здоровья;
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью
разнообразныхспособов лазания, прыжков и бега;
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
• общим и индивидуальным основам личной гигиены, правилам использования
закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки, причин травматизма на
занятиях физической культуры.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
«Физическая культура»
Личностными результатами учащегося при изучении курса «Физическая культура» являются:
Для 10-го класса:
–
российской гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
–
чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое
и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);
гражданскуюпозициюкакактивногоиответственногочленароссийскогообщества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
–
готовность к служению Отечеству, его защите;
–
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
–
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
–
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовности способности
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
–
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
–
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
–
осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;
–
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях, физкультурно-оздоровительных мероприятиях, занятия в спортивных
секциях, военизированным играм.
Для 11-го класса:
–
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как
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условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
–
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
–
принятие и реализацию ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью,
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
–
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, формирование умений
оказывать первую помощь;
–
осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных
–
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных и общенациональных проблем;
–
негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и
других психоактивных веществ;
–
устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и
санитарии, рациональной организации режима дня, питания, занятиям физической культурой,
спортом и туризмом;
–
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты изучения курса «Физическая культура» проявляются в:
Для 10-го класса:
–
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
–
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
–
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
–
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
–
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
–
умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности.
Для 11-го класса:
–
умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
–
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
–
владение языковыми средствами;
–
умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные
языковые средства;
–
владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задачи средств их достижения.
Предметными результатами освоения на базовом уровне содержания курса «Физическая
культура» являются:
Для 10 класса:
–
определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
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здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; знать способы
контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
–
знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительнокорригирующей направленности;
–
характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;
–
характеризовать основные формы организации занятий физической культурой,
определять их целевое назначение и знать особенности проведения; составлять и выполнять
индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной физической
культуры;
–
выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных
систем физического воспитания;
–
выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта,
применять их в игровой и соревновательной деятельности;
Для 11 класса:
–
составлять и проводить комплексы физических упражнений различной
направленности; определять уровни индивидуального физического развития и развития
физических качеств;
–
проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими
упражнениями;
–
владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
–
самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для
проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; выполнять требования
физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными экзаменами в
профильные учреждения профессионального образования;
–
проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств
по результатам мониторинга;
–
выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта;
–
выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); осуществлять
судейство в избранном виде спорта;
–
составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.
На основании полученных знаний во время урочных занятий и посредством изучения
материала учебника учащиеся должны уметь объяснять:
- роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы
современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние на
развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений;
- роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека,
профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни.
Характеризовать:
- индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с
регулярными занятиями физическими упражнениями;
- особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий
физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной направленности и контроль за их эффективностью;
- особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими
упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей
направленности;
- особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития
физических способностей на занятиях физической культурой; особенности форм урочных и
внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их структуры, содержания и
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направленности;
- особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений,
характеристика их оздоровительной и развивающей эффективности. Соблюдать правила:
личной гигиены и закаливания организма;
- организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими
упражнениями и спортом; культуры поведения и взаимодействия во время коллективных
занятий и соревнований;
- профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; экипировки
и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой
Проводить:
- Самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей
профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью;
- контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью,
физической работоспособностью, осанкой;
- приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, приемы
оказания первой помощи при травмах и ушибах; приемы массажа и самомассажа;
занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов;
судейство соревнований по одному из видов спорта.
Составлять:
- индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; планыконспекты индивидуальных занятий и систем занятий.
Определять:
- уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;
- эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма
и физическую работоспособность; дозировку физической нагрузки и направленность
воздействий физических упражнений.
Двигательные умения, навыки и способности
В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды
(гранату, утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12–
15 м) с использованием четырех шажного варианта бросковых шагов; метать различные по
массе и форме снаряды в горизонтальную цель 2,5 x 2,5 м с 10–12 м (девушки) и 15–25 м
(юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель 1 x 1 м с 10 м (девушки) и с 15–20 м
(юноши).
В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комплексы упражнений с
гирями, гантелями, весом собственного тела, на брусьях и перекладине; выполнять
комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем, гимнастической палкой;
выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок
через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее
освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки);
лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость
(юноши); выполнять комплекс вольных упражнений (девушки).
В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения
специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия
одной из спортивных игр.
Физическая подготовленность: соответствовать не ниже, чем среднему уровню показателей
развития физических способностей, с учетом региональных условий и индивидуальных
возможностей учащихся.
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные виды
физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового
образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить
самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний.
Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому
четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость;
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осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта.
Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое поведение с
интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать собственные
достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовленности;
сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату на соревнованиях.
Требования к уровню физической культуры, составляющему вариативную часть (материал
по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению
одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и определяет сам учитель, согласуя его
с советом учителей района, дирекцией школы и учащимися конкретного класса.
Ниже представлены таблицы ШКОЛЬНОГО МНОГОБОРЬЯ, разработанные на основе
нормативов по физической подготовки для школьников и на основе учебно- методического
комплекса основанного на авторской программе Ляха В.И.«Физическая культура. Рабочие
программы. 10-11 классы». – М.:Просвещение,2019г. На основе данных нормативов,
составлены нормативы домашнего задания для самостоятельной подготовки учащихся в
домашних условиях для развития физических качеств, которые позволяют улучшить
результаты школьного многоборья в течение учебного года (включен в Федеральный
перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию программ среднего общего образования организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
утвержденный
приказом
Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766
от 23 декабря 2020 года)
Оценка 5 в многоборье соответствует высокому уровню физической подготовленности.
Оценка 4 – выше среднего. Оценка 3 – среднему. Оценка 2 – ниже среднего. Оценка 1 –
низкому (результат ниже 2).
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-

15

4.5

-

1460 225 14

-

15

4.9

-

19

5
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ДЛ Н

0.1- 40-1 5-2
1
8.1 145 220
0
143 0
8.2 141 0
139 0
137 215
0
8.3 135 0
133 0
131 0
8.4 130 210
0
128 0
126 205
0

П

1-1

1-1

24

22

-

-

23

21

-

-

22

20

-

-

21

19

-

-

20

18

-

-

19

17

4

3

2

14

-

7.4

1440 -

-

14

14

-

8.5

13

4.6

-

1430 220 13

-

13

5.0

-

12

4.7

7.5

1420 -

13

12

5.1

8.6

11

4.8

-

1410 215 -

-

11

5.2

-

10

4.9

7.6

1400 210 12

12

10

5.3

8.7

9

-

-

1380 -

-

-

9

-

-

8

-

7.7

1360 -

11

11

8

5.4

8.8

7

5.0

-

1340 205 -

-

7

5.5

8.9

6

-

7.8

1330 -

10

6

5.6

9.0

5

-

-

1320 200 -

-

5

5.7

9.1

4

-

7.9

1310 -

-

9

4

5.8

9.2

3

5.1

8.0

1300 195 9

8

3

5.9

9.3

2

5.2

8.1

1270 190 8

7

2

6.0

9.4

1

5.3

8.2

1250 185 7

6

1

6.1

9.5

-

10

4

3

2

11 класс Юноши
ОЦ ОЧ

5

30

10

6

ДЛ Н

П

Оц ОЧ

25

4.1

6.9

250 19

20

25

24

-

-

-

-

-

24

23

-

7.0

-

18

19

23

22

-

-

-

-

-

22

21

4.2

-

20

-

7.1

19

-

-

18

-

-

17

4.3

7.2

165
0
163
0
161
0
159
0
157
0
155
0
153
0
151
0
150
0

5

245 17

18

-

-

-

20

-

16

17

19

-

-

-

18

16

17

240 15

21
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30

10

124
0
123
0
122
0
121
0
120
0
118
0
116
0
114
0
112
0
110
0
107
0
105
0
102
0
100
0

6

-

18

-

200 17

16

-

16

-

195 15

-

190 14

15

-

-

-

185 -

-

-

14

13

180 -

-

-

-

-

175 -

-

170 12

13

165 11

12

160 10

11

ДЛ Н

П

4

3

16

-

-

15

4.4

-

14

-

7.3

13

4.5

-

12

-

7.4

11

4.6

-

10

4.7

7.5

9

-

-

148
0
146
0
144
0
143
0
142
0
141
0
140
0
138
0

-

-

-

16

235 14

-

15

-

15

14

-

4

230 13

-

-

-

-

12

225 -

-

11

220 12

14

10

-

-

-

3

13

9

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Физическая культура»
10
класс (68 часов)
Знания о физической культуре
Социо-культурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие физической
культуры личности. Вклад российских ученых в развитие физической культуры.
Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность
развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; физическое
совершенствование информирование здорового образа жизни; физическая подготовленность
к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду
и защите Отечества. Современные оздоровительные системы физического воспитания, их
роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и
долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек,
поддержании репродуктивной функции Современное олимпийское и физкультурно-массовое
движения (на примере «Спорт для всех»), их социальная направленность и формы
организации.
Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и
зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. Основы
законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма,
охраны здоровья.
Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планирования,
регулирования и контроля за физическими нагрузками вовремя занятий физическими
упражнениям и профессионально ориентированной и оздоровительно-корригирующей
направленности. Основные формы и виды физических упражнений.
Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления
комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. Способы
регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения
самостоятельных занятий.
Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об основных
видах тренировки: "теоретическая", «физическая", «техническая", «тактическая «и
психологическая подготовка", их взаимосвязь.
Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта,
совершенствование техники движений в избранном виде спорта.
Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных
прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая
атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота,
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координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. Основы
организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта (спортивные
игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности самостоятельной
подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях.
Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в разных
видах трудовой деятельности.
Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике
заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека,
сохранение творческой активности долголетия.
Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца),
характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей
индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья.
Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические мероприятия
(гигиенические
процедуры,
закаливание)
и
восстановительные
мероприятия
(гидропроцедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и
индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом.
Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и
пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы
профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование
индивидуального здорового стиля жизни. Оздоровительные мероприятия по восстановлению
организма и повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и
физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные
процедуры.
Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности,
основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий.
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила организации
и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. Формы организации
занятий физической культурой.
Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при
выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
Современное состояние физической культуры и спорта в России.
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта,
туризма, охраны здоровья. Оздоровительные системы физического воспитания.
Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание,
душ, купание в реке, хождение босиком, пользование баней. Дозировка данных процедур
указана в программах 1–9 классов. Изменение дозировки следует проводить с учетом
индивидуальных особенностей юношей и девушек.
Закрепление приемов саморегуляции.
Повторение приемов саморегуляции, освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная
тренировка. Психо-мышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги.
Современные программы, направленные на достижение и поддержание оптимального
качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и спортивно
ориентированных двигательных навыков и умений.
Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при
умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической
культуры; оздоровительная ходьба и бег.
Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных ранее.
Физическое совершенствование
Физическое здоровье - это естественное состояние организма, обусловленное нормальным
функционированием всех его органов и систем. Если хорошо работают все органы и
системы, то и весь организм человека (система саморегулирующаяся) правильно
функционирует и развивается.
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Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и
гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные
дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах;
плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных (игровых)
видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта.
Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы страховки и
самостраховки.
Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной местности с
элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. Спортивные игры:
Баскетбол. Волейбол. Футбол
Терминология избранной игры, техника владения мячом, техника перемещений,
индивидуальные, групповые и командные атакующие и защитные тактические
действия. Влияние игровых упражнений на развитие координационных и кондиционных
способностей, психические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила
игры. Техника безопасности при занятиях спортивными играми.
Гимнастика с элементами акробатики.
Основы биомеханики гимнастических упражнений. Их влияние на телосложение, воспитание
волевых качеств. Особенности методики занятий. Техника безопасности при занятиях
гимнастикой. Оказание первой помощи при травмах.
Легкоатлетические упражнения.
Биомеханические основы технике бега, прыжков и метаний. Основные механизмы
энергообеспечения л/а упражнений. Виды соревнования по л/а и рекорды. Дозирование
нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метаниями. Прикладное значение л/а упражнений.
Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Доврачебная помощь при
травмах. Правила соревнований.
Лыжная подготовка.
Правила проведения самостоятельных занятий. Особенности физической подготовки
лыжника. Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. Техника
безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание первой помощи при обморожениях и
травмах.
Спортивные игры . Баскетбол.
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты ловли и передач
мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты ведения мяча без
сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты бросков мяча без сопротивления и
с сопротивлением защитника. Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание,
выбивание, перехват, накрывание). Индивидуальные, групповые и командные тактические
действия в нападении и защите. Игра по упрощенным правилам.
Волейбол
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты техники приема и
передач мяча. Варианты подач мяча. Варианты нападающего удара. Варианты блокирования
нападающих ударов, страховка. Индивидуальные, групповые и командные тактические
действия в нападении и защите. Игра по упрощенным правилам.
Футбол
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты ударов по мячу
ногой и головой без сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты остановок
мяча ногой и грудью. Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением
защитника. Действия против игрока без мяча и с мячом (выбивание, перехват, отбор).
Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Игра
по упрощенным правилам.
Гимнастика с элементами акробатики
Строевые упражнения. Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в
движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в
движении.
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Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами: комбинации из различных
положений и движений рук, ног, туловища на месте и в движении, с набивными мячами, со
скакалкой, с гимнастическими скамейками.
Акробатические упражнения: юноши: длинный кувырок через препятствие на высоте до 90
см; стойка на руках с помощью; кувырок назад через стойку на руках с помощью. Переворот
боком; прыжки в глубину, высота 150 – 180 см. Комбинации из ранее освоенных элементов.
Девушки: сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации из ранее
освоенных элементов. Висы и упоры: юноши: подтягивание в висе; поднимание прямых ног
в висе. Девушки: подтягивание из виса лежа. Опорные прыжки: юноши: прыжок ноги врозь
через коня в длину высотой 115 – 120 см.
Девушки: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в
ширину, высота 110см.
Развитие координационных способностей: комбинации ОРУ с предметами и без; то же с
различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений.
Упражнения на скамейках, на стенке. Акробатические упражнения. Игры, эстафеты, полоса
препятствий.
Развитие силовых способностей и силовой выносливости: юноши: лазание по двум канатом
без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость. Лазание по гимнастической
лестнице без помощи ног. Упражнения в висах и упорах с гантелями, штангой, набивными
мячами.
Девушки: упражнения в висах и упорах, ОРУ с предметами и без, в парах.
Развитие скоростно-силовых способностей: опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метание
набивного мяча.
Развитие гибкости: ОРУ с повышенной амплитудой. Упражнения с партнѐром,
акробатические, на стенке, с предметами. Легкая атлетика
Техника спринтерского бега: высокий инизкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Эстафетный
бег. Бег на результат 100 м. Техника длительного бега: бег в равномерном темпе от 15 до 25
мин. Бег на 1000 м, 2000м (д); 3000м (ю).
Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 13—15 шагов разбега. Техника прыжка в
высоту: прыжки в высоту с 9—11 шагов разбега.
Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча и мяча весом 150г с места на
дальность, с 4 – 5 бросковых шагов с полного разбега на дальность, в коридор 10м и на
заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1*1м) с расстояния (юноши до
20м, девушки 12 – 14 м). Метание гранаты с места на дальность, в коридор 10м и на заданное
расстояние (ю – 700г, д – 500г); в цель (2*2) с расстояния 10 – 12м. Броски набивного мяча
(ю – 3 кг, д – 2 кг).
Развитие выносливости: кросс до 25 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег,
эстафеты, круговая тренировка. Бег с гандикапом, командами, в парах.
Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на
дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг.
Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных и.
п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с
изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий
и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания
различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность.
Лыжная подготовка/ОФП
Техника лыжных ходов: переход с одновременных ходов на попеременные. Преодоление
подъемов и препятствий. Прохождение дистанции до 5 км(д), до 6 км (ю). Игры. Эстафеты с
преодолением препятствий.
11 класс (68 часов)
Знания о физической культуре
Социо-культурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие физической
культуры личности. Вклад российских ученых в развитие физической культуры.
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Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность
развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; физическое
совершенствование информирование здорового образа жизни; физическая подготовленность
к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду
и защите Отечества. Современные оздоровительные системы физического воспитания, их
роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и
долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек,
поддержании репродуктивной функции
Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере «Спорт для
всех»), их социальная направленность и формы организации.
Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и
зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. Основы
законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма,
охраны здоровья.
Психолого-педагогические основы.
Психическое здоровье — это состояние благополучия, в котором человек реализует свои
способности, может противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно работать и
вносить вклад в свое сообщество
Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за
физическими нагрузками вовремя занятий физическими упражнениям и профессионально
ориентированной и оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы и
виды физических упражнений.
Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления
комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. Способы
регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения
самостоятельных занятий.
Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об основных
видах тренировки: "теоретическая", «физическая", «техническая", «тактическая «и
психологическая подготовка", их взаимосвязь.
Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта,
совершенствование техники движений в избранном виде спорта.
Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных
прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая
атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота,
координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий.
Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта
(спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности
самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях.
Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в разных
видах трудовой деятельности
Медико-биологические основы.
Здоровый образ жизни — образ жизни человека, направленный на сохранение здоровья,
профилактику болезней и укрепление человеческого организма в целом. Здоровье человека
на 60% и более зависит от образа жизни (еда, режим питания, физическая активность,
уровень стресса, вредные привычки и разрушительное поведение).
Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья;
поддержание репродуктивных функций человека, сохранение творческой активности
долголетия.
Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца),
характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей
индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья.
Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические мероприятия
(гигиенические
процедуры,
закаливание)
и
восстановительные
мероприятия
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(гидропроцедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и
индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом.
Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и
пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы
профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование
индивидуального здорового стиля жизни.
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью;
сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.
Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности,
основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий.
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила организации
и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. Формы организации
занятий физической культурой.
Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при
выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
Современное состояние физической культуры и спорта в России.
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта,
туризма, охраны здоровья. Оздоровительные системы физического воспитания. Закрепление
навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в
реке, хождение босиком, пользование баней. Дозировка данных процедур указана в
программах 1–9 классов. Изменение дозировки следует проводить с учетом индивидуальных
особенностей юношей и девушек.
Закрепление приемов саморегуляции.
Повторение приемов саморегуляции, освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная
тренировка. Психо-мышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги.
Современные программы, направленные на достижение и поддержание оптимального
качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и
спортивно ориентированных двигательных навыков и умений.
Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при
умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической
культуры; оздоровительная ходьба и бег.
Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных ранее.
Физическое совершенствование
Физическое здоровье - это естественное состояние организма, обусловленное нормальным
функционированием всех его органов и систем. Если хорошо работают все органы и системы,
то и весь организм человека (система саморегулирующаяся) правильно функционирует и
развивается
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и
гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные
дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах;
плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных (игровых)
видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта.
Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы страховки и
самостраховки.
Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной местности
с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. Спортивные игры:
Баскетбол. Волейбол. Футбол
Терминология избранной игры, техника владения мячом, техника перемещений,
индивидуальные, групповые и командные атакующие и защитные тактические
действия. Влияние игровых упражнений на развитие координационных и кондиционных
способностей, психические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила
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игры. Техника безопасности при занятиях спортивными играми.
Гимнастика с элементами акробатики.
Основы биомеханики гимнастических упражнений. Их влияние на телосложение, воспитание
волевых качеств. Особенности методики занятий. Техника безопасности при занятиях
гимнастикой. Оказание первой помощи при травмах. Легкоатлетические упражнения.
Биомеханические основы технике бега, прыжков и метаний. Основные механизмы
энергообеспечения л/а упражнений. Виды соревнования по л/а и рекорды. Дозирование
нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метаниями. Прикладное значение л/а упражнений.
Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Доврачебная помощь при
травмах. Правила соревнований.
Лыжная подготовка.
Правила проведения самостоятельных занятий. Особенности физической подготовки
лыжника. Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. Техника
безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание первой помощи при обморожениях и
травмах.
Спортивные игры Баскетбол.
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты ловли и передач
мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты ведения
мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты бросков мяча без
сопротивления и с сопротивлением защитника. Действия против игрока без мяча и с мячом
(вырывание, выбивание, перехват, накрывание). Индивидуальные, групповые и командные
тактические действия в нападении и защите. Игра по упрощенным правилам.
Волейбол
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты техники приема и
передач мяча. Варианты подач мяча. Варианты нападающего удара. Варианты блокирования
нападающих ударов, страховка. Индивидуальные, групповые и командные тактические
действия в нападении и защите. Игра по упрощенным правилам.
Футбол
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты ударов по мячу
ногой и головой без сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты остановок мяча
ногой и грудью. Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника.
Действия против игрока без мяча и с мячом (выбивание, перехват, отбор). Индивидуальные,
групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Игра по упрощенным
правилам.
Гимнастика с элементами акробатики
Строевые упражнения. Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в
движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в
движении.
Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами: комбинации из различных
положений и движений рук, ног, туловища на месте и в движении, с набивными мячами, со
скакалкой, с гимнастическими скамейками.
Акробатические упражнения: юноши: длинный кувырок через препятствие на высоте до 90
см; стойка на руках с помощью; кувырок назад через стойку на руках с помощью. Переворот
боком; прыжки в глубину, высота 150 – 180 см. Комбинации из ранее освоенных элементов.
Девушки: сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации из ранее
освоенных элементов. Висы и упоры: юноши: подтягивание в висе; поднимание прямых ног
в висе. Девушки: подтягивание из виса лежа. Опорные прыжки: юноши: прыжок ноги врозь
через коня в длину высотой 115 – 120 см.
Девушки: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в
ширину, высота 110см..
Развитие координационных способностей: комбинации ОРУ с предметами и без; то же с
различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений.
Упражнения на скамейках, на стенке. Акробатические упражнения. Игры, эстафеты, полоса
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препятствий.
Развитие силовых способностей и силовой выносливости: юноши: лазание по двум канатом
без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость. Лазание по гимнастической
лестнице без помощи ног. Упражнения в висах и упорах с гантелями, штангой, набивными
мячами.
Девушки: упражнения в висах и упорах, ОРУ с предметами и без, в парах.
Развитие скоростно-силовых способностей: опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метание
набивного мяча.
Развитие гибкости: ОРУ с повышенной амплитудой. Упражнения с партнером,
акробатические, на стенке, с предметами. Легкая атлетика
Техника спринтерского бега: высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Эстафетный
бег. Бег на результат 100 м. Техника длительного бега: бег в равномерном темпе от 15 до 25
мин. Бег на 1000 м, 2000м (д); 3000м (ю).
Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 13—15 шагов разбега. Техника прыжка в
высоту: прыжки в высоту с 9—11 шагов разбега.
Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча и мяча весом 150г с места на
дальность, с 4 – 5 бросковых шагов с полного разбега на дальность, в коридор 10м и на
заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1*1м) с расстояния (юноши до
20м, девушки 12 – 14 м). Метание гранаты с места на дальность, в коридор 10м и на заданное
расстояние (ю – 700г, д – 500г); в цель (2*2) с расстояния 10 – 12м. Броски набивного мяча
(ю – 3 кг, д – 2 кг). Развитие выносливости: кросс до 25 мин, бег с препятствиями и на
местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. Бег с гандикапом, командами, в
парах.
Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на
дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг.
Развитие скоростныхи координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. п.,
бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением
направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на
местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных
снарядов из различных и. п. в цель и на дальность.
Лыжная подготовка/ОФП
Техника лыжных ходов: переход с одновременных ходов на попеременные. Преодоление
подъемов и препятствий. Прохождение дистанции до 5 км(д), до 6 км (ю). Игры. Эстафеты с
преодолением препятствий.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Раздел программы

Содержание

Основы знаний
физической
культуре

В процессе урока

Лёгкая
атлетика

Спринтерский бег; эстафетный бег; прыжок
в длину с разбега; прыжки в высоту; метание
гранаты; бег по пересечённой местности;
преодоление препятствий; тестирование:
челночный бег 3X10м, прыжок в длину с
места.
Строевые упражнения; комплексы ОРУ с
предметами, без предметов, на
гимнастических ковриках; висы;
подтягивание; акробатика; опорный прыжок,
прыжок в высоту.
Переход с попеременных ходов на
одновременные; коньковый ход;
преодоление подъёма и препятствий

Гимнастика с
элементами
акробатики
Лыжная
подготовка

Кол-во
часов

Форма контрольнооценочной деятельности
Устный опрос
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16

Постановка учебной задачи
и выводы,правильность
выполнения упражнений,
зачет

10

правильность
выполнения
упражнений, зачет

14

правильность выполнения
упражнений, зачет

Спортивныеигры
(волейбол)

Спортивныеигры
(баскетбол)

Передачи мяча сверху на месте, после
перемещения, через сетку; прием мяча снизу
над собой на сетку; верхняя прямая подача;
приём с подачи; нападающий удар;
блокирование; эстафеты, игра в волейбол
Ведение мяча на месте, в движении,
передачи мяча на месте, в движении,
штрафной бросок, бросок с отскоком от
щита, одной рукой от плеча в прыжке.
Бросок двумя руками от головы со средней
дистанции. Нападение быстрым прорывом.
Позиционное нападение и личная защита в
игровых взаимодействия 2X2, 3X3,
4X4.Штрафной бросок, эстафеты, игра в
баскетбол.

14

правильность
выполнения
упражнений, зачет

14

правильность
выполнения
упражнений, зачет

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тематическое планирование по предмету «Физическая культура» составлено с учетом
Рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета
обеспечивает в тематических разделах реализацию социально значимых отношений
обучающихся СОО и, прежде всего, ценностных отношений:
1)
к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
2)
к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека,
залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в
завтрашнем дне;
3)
к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно
оберегать;
4)
к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
5)
к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
6)
к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека,
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
7)
к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство,
театр, творческое самовыражение;
8)
к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения
и оптимистичного взгляда на мир;
9)
к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие
избегать чувства одиночества;
10)
к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
–
установление доверительных отношений между педагогическим работником и его
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и
просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;
–
побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
–
привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
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явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –
инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;
–
использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета
через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения,
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
–
применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся;
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных
постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт
ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат
обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;
–
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
–
организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;
–
инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки
зрения.
Название раздела
10 класс
Раздел 1.
Общетеоретические
иисторические
сведения о
физической культуре
и спорте

Содержание

Количество
часов

Знания о физической культуре
12
Конституция Российской
Федерации, в которой установлены
права граждан на занятия
физической культурой и спортом.
Федеральный Закон "О физической
культуре и спорте в РФ (принят в
2007 г). ЗаконРоссийской
Федерации об образовании (принят
в 1992 г).
Понятие о физической культуре
личности
Физическая культура - важная часть
культурыобщества. Физическая
культура личности, ее основные
составляющие. Условия и факторы,
от которых зависит уровень
развития
физической культуры личности
Вклад российских ученых в
развитиефизической культуры
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Характеристика основных видов
учебной деятельности
Раскрывают цели и назначение
статей "Конституции",
Федерального закона "О культуре
и физической спорте",Закона
Российской Федерации "Об
образовании"

Раскрывают и Объясняют понятия
"физическая культура",
"Физическая культура личности";
характеризуют основные
компонентыфизической культуры
личности; анализируют условия и
факторы, которые определяют
уровень физической культуры
общества и личности.
Формирование базовых ценностей
любви и уважению к Отечеству –
любовь к России, к своему народу,
к своей малойРодине,
гражданское общество, служение
Отечеству,
ответственность за настоящее и
будущее своей страны

Физическая культура и спорт в
профилактике заболеваний
и
укрепление здоровья
Исторические сведения о пользе
занятий
физической культурой и спортом в
Древней Греции и в Древнем Риме.
Состояние здоровьяи уровень
физического состояния молодежи и
взрослых в современных условиях.
Понятие "здоровье" и
характеристика факторов, от
которых оно зависит. Регулярные и
правильнодозируемые физические
упражнения как основной фактор
расширенияфункциональных и
приспособительных возможностей
сердечно-сосудистой, дыхательной
и другихсистем организма
человека и главное
профилактическое средство в
борьбе с все возможными
заболеваниями. Физические
упражнения, которые приносят
наибольшуюпользу для здоровья

Правила поведения, техника
безопасности и предупреждение
травматизма на занятиях
физическими упражнениями Общие
правила поведения на Занятиях
физической культурой. Правила
эксплуатации спортивных и
тренажерных залов,пришкольных
площадок и стадионов,
нестандартного оборудования.
Правила техникибезопасности на
уроках физической культурой.
Основные мероприятия, которые
способствуют профилактике
травматизма призанятия
физическими упражнениями.
Основные санитарно-гигиенические
требованияпри занятиях
физическими
упражнениями
Основные формы и виды
физическихупражнений Понятие
"Физические
упражнения". Внутреннее и
внешнее содержание физического
упражнения.
Классификация физических
упражнений поанатомическому
признаку, по признаку
физиологических зон мощности, по
признаку преимущественной
направленности на развитие
отдельных физических качеств
(способностей)
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Готовят доклад, ищут в интернете
сведения о пользе занятий
физической культурой и спортом
в профилактике
всевозможныхзаболеваний и
укреплении здоровья;
анализируют факторы, от которых
зависит здоровье; приводят
доказательства о пользе
регулярных и правильно
дозируемых физических
упражнений в улучшении
функционирования различных
систем организма (сердечнососудистой,
дыхательной, обмена веществ и
энергии, центрально-нервнойи
других); объясняют почему, из
всех видов физических
упражнений наибольшую пользу
для здоровья приносят так
называемые аэробные
упражнения. Понимание ценности
Культуры – как красоты,
гармонии,духовного мира
человека, нравственного выбора,
смыслажизни, самовыражение
личности в творчестве,
эстетического развития личности.
Анализируют правила поведения
на занятиях физической
культурой, правилаэксплуатации
спортивного оборудования;
объясняют правила техники
безопасности на уроках
физической культуры и
анализируют основные
мероприятия и санитарно гигиенические требования при
занятиях физическими
упражнениями

Анализируют понятие
"Физическоеупражнение",
объясняют
его
внутреннее и внешнее
содержание; сравнивают разные
классификации
физических упражнений;
приводят примеры упражнений с
максимальной, с убмаксимальной,
большой и умеренной мощности;
называют виды спорта с
преимущественным воздействием
на те либо другие физические
качества

Особенности урочных и неурочных
формзанятий физическими
упражнениями
Урочные и неурочные формы
занятий и ихособенности. Урок основная форма
физического воспитания
школьников. Формыорганизации
физического воспитания в семье
Адаптивная
физическая культура
Проблема инвалидности.
Ее
социальноезначение. Роль занятий
Физическими упражнениями и
спортом длялиц с ограниченными
психическими и физическими
возможностями. Понятия:
"адаптивная физическая культура",
основные еевиды. Польза, история
и характеристика
адаптивного спорта.
Классификация и характеристика
видов спорта инвалидов.
Адаптивная двигательная
реабилитация.Адаптивная
физическая рекреация
Психическое здоровье — это
состояние
благополучия, в котором человек
реализуетсвои способности, может
противостоятьобычным жизненным
стрессам, продуктивно работать и
вносить вклад в свое сообщество
Понятие "физическая нагрузка"; ее
объем,интенсивность. Способы
регулирования
физической нагрузки. Факторы,
определяющие величину нагрузки.
Контроль и самоконтроль за
переносимостью физических
нагрузок по
внешним и внутренним признакам
утомления,по частоте сердечных
сокращений, частоте
дыхания, с помощью
функциональных проб
Формы и средства контроля
индивидуальной
физкультурной деятельности
Основная направленность
индивидуальныхсамостоятельных
занятий физическими
упражнениями. Формы
самостоятельных индивидуальных
занятий. Объективные и
субъективные показатели состояния
организма в процессе
индивидуальной
физкультурной деятельности,
индивидуальныйконтроль занятий
на основе простейших проб и
контрольных упражнений (тестов)

1408

Раскрывают особенности
основных форм занятий
физическоговоспитания
школьников.
Раскрывают преимущества
физкультурно - оздоровительных
мероприятий в режиме учебного
дня, занятий во внешкольных
заведениях, в семье и на уроках
физической культуры
Готовят доклады на темы
"Адаптивная
физическая культура" и ее
основные виды:"адаптивное
физическое воспитание",
"адаптивный спорт",
"адаптативная
двигательная реабилитация",
"адаптивная физическая
рекреация"; история
Паралимпийских игр

Готовят доклады
на тему
"Физические нагрузки"
на основе упражнений базовых
видов спорта школьной
программы;анализируют
реакции организма на
нагрузку по
показателям внешних и
внутренних признаков,по ЧСС,
частоте дыхания, на основе
простых функциональныхпроб
Обосновывают пользу
индивидуальных
самостоятельных
Занятий физическими
упражнениями;
объясняют преимущества и
недостатки разных форм
самостоятельных занятий;
работают в парах с целью
усвоенияи проведения разных
форм индивидуального контроля
за
состоянием организма и
физической подготовленностью

Основы организации двигательного
режимаРежим дня
старшеклассников.
Ориентировочные возрастные
нормы суточнойдвигательной
активности школьников, не
занимающихся регулярно спортом
Организация и проведение
спортивно-массовых соревнований
Спортивно- массовые
соревнования-одна изформ
Внеклассной работы по
физическому
воспитанию в школе. Назначение,
программа,организации
проведение. Командные
и
лично-командные соревнования

Понятие телосложения и
характеристика его
основных типов Основные типы
телосложения.Системы занятий
физическими упражнениями,
направленные на регулирование
телосложения и осанку. Методы
контроля за изменением
показателей телосложения.
Физическое здоровье - это
естественноесостояние организма,
обусловленное
нормальным функционированием
всех его органов и систем. Если
хорошо работают все органы и
системы, то и весь организм
человека(система
саморегулирующаяся) правильно
функционирует и развивается
Способы регулирования массы тела
человека Основные компоненты
массы тела человека. Методика
применения упражнений по
увеличению массы тела. Методика
примененияупражнений по
снижению массы тела
Вредные привычки и их
профилактика средствами
физической культуры Вредные
привычки и ихопасность для
здоровья человека. Вред
молодому человеку от
употребления наркотиков,
алкоголя, табакокурения,
анаболических препаратов.
Здоровый образ жизни— образ
жизни человека,направленный на
сохранение здоровья, профилактику
болезней и укрепление
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Раскрывают возможные
негативные последствия
неправильнойорганизации
режима дня ограниченной
двигательной
активности; сравнивают в парах
Раскрывают значение и
объясняют основные пункты,
которыевключаются
в
положение
о
соревнованиях: цели и
задачи соревнования;
руководство; время и место
проведения; участники;
программа; условия проведения и
зачет; порядокнаграждения
лучших участников и команд;
форма заявки и сроки ее
предоставления; на основе
публикаций журнала "Физическая
культура в школе" готовят
доклады на тему "Спортивномассовые соревнования в школе
Сравнивают особенности разных
типов телосложения;анализируют
достоинства различных систем
занятий физическими
упражнениями, направленных на
регулирование
телосложения;
объясняют для чего человеку
нужна хорошая осанка иназывают
средства для ее формирования

Анализируют
и
сравнивают особенностиметодик
применения
упражнений по увеличению и
по снижению массы тела
человека; Раскрывают причины,
приводящие к избыточномувесу
Раскрывают негативные
последствия от употребления
наркотиков,алкоголя, табака,
анаболических препаратов;
готовят доклады на эту тему

человеческого организма в целом.
Здоровьечеловека на 60% и более
зависит от образа жизни (еда,
режим питания, физическая
активность, уровень стресса,
вредные привычкии
разрушительное поведение).

Раздел 2. Базовые
виды спорта
школьной
программы

Современные спортивнооздоровительныесистемы
физических
Упражнений Характеристика
современныхспортивнооздоровительных систем
физическими упражнениями по
формированиюкультуры движений
и телосложения:
ритмическая гимнастика, шейпинг,
степ-аэробика, велоаэробика,
аквааэробика, бодибилдинг
(атлетическая гимнастика),
тренажеры итренажерные
устройства
Современное олимпийское и
физкультурно-массовое движение
Понятия: "Олимпийскоедвижение",
"Олимпийские игры",
"Международный олимпийский
комитет" (МОК). Краткие сведения
об истории древних исовременных
Олимпийских игр
Современные оздоровительные
системыфизического воспитания,
их роль в
формировании здорового образа
жизни,сохранении творческой
активности и
долголетия, предупреждении
профессиональных заболеваний и
вредныхпривычек, поддержании
репродуктивной функции
Баскетбол
Совершенствование техники
передвижений, остановок,
поворотов, стоек Комбинации из
освоенных элементов техники
передвижений

Совершенствование ловли и
передач мячаВарианты ловли и
передач мяча без
сопротивления и с сопротивлением
защитника(в различных
построениях)
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Сравнивают достоинства и
ограничения вприменении
современных спортивнооздоровительных систем
физических упражнений; готовят
доклады

Раскрывают основные понятия,
связанные с олимпийским
движением, Олимпийскими
играми, используя материал
учебников для 8-9 и 10-11 1
классов, Интернет, готовят
доклады об историиОлимпийских
игр современности
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Составляют комбинации
из
освоенных
элементов техники передвижений;
оцениваю технику передвижений,
остановок поворотов, стоек;
выявляют ошибки,владеют
способами их устранения;
взаимодействуютсо
сверстниками
в
процессе
совместного
осваивания
техники игровых
приемов и действий; соблюдают
правила безопасности
Составляют комбинациииз
освоенных элементов техники
ловли и передач мяча; оценивают
технику ихвыполнения ;
выявляют ошибки и
владеют способами их

устранения; взаимодействуютсо
сверстниками в процессе
совместного осваивании техники
игровых приемови Действий
соблюдают правила безопасности
Составляют комбинации
из
освоенных элементов техники
ведениямяча; оценивают
технику ведения
мяча; выявляют
ошибки и
владеют способамиих устранения;
взаимодействуют со
сверстниками
в процессе совместного
осваивания техники игровых
приемов
и действий;
соблюдают правила безопасности

Совершенствование техники
ведения мяча
Варианты ведения мяча без
сопротивления и ссопротивлением
защитника

Совершенствование техники
бросков мяча
Варианты бросков мяча без
сопротивления и ссопротивлением
защитника
Совершенствование техники
защитных
действий Действия против игрока
без мяча и смячом (вырывание,
выбивание, перехват, накрывание)

Комбинация из освоенных
элементов техникиперемещений и
владения мячом
Индивидуальные, групповые и
командные тактические действия в
нападении и защите

Овладение игрой Игра по
упрощеннымправилам баскетбола.
Игра по правилам

Лапта

12
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Составляют
Комбинации Составляют
комбинации из освоенных
элементов техники передвижений
и владениямячом; оценивают
технику передвижений и владения
мячом;
выявляют ошибкии владеют
способами их устранения;
взаимодействуют
со
сверстниками
в процессе совместного
осваивания техникиигровых
приемов
и
действий; соблюдают
правила безопасности из
освоенных элементов техники
защитных действий; оценивают
технику защитных действий;
выявляют
Взаимодействуют со
сверстниками в процессе
совместногосовершенствования
тактики игровых действий;
соблюдают
правила безопасности.
Моделируют тактику освоенных
взаимодействий, варьируют ее в
зависимости
Организуют совместные занятия
баскетболом со
сверстниками, осуществляют
судейство игры. Выполняют
правила игры, уважительно
относятся к соперникам
И управляют своими эмоциями.
Определяют от ситуаций и
условий, возникающих в
процессе игровой деятельности

Совершенствование техники
передвижений, остановок,
поворотов, стоек Комбинации из
освоенных элементов техники
передвижений

Совершенствование ловли и
передач мяча Варианты ловли и
передач мяча (в различных
построениях)

Совершенствование техники удара
битой.Варианты удара битой.
Совершенствование техники
бросков мяча всоперника.
Варианты бросков мяча в
соперника (на месте и в движении).

Совершенствование техники
увѐртываний.Увертывание
месте

на

Совершенствование техники
перемещений,владения мячом
Комбинация из освоенных
элементов техники перемещений и
владениямячом и развитие
кондиционных и
координационных способностей

Совершенствование тактики игры
Индивидуальные, групповые и
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10
15 аэробный
механизм
длительностью
от 20 с до 18
мин

Составляют комбинации
из
освоенных
элементов техники передвижений;
оценивают технику
передвижений, остановов
поворотов, стоек; выявляют
ошибкии владеют способами их
устранения; взаимодействуют со
сверстникам в процессе
совместного
осваивания техники игровых
приемов
и
действий; соблюдают правила
безопасности
Составляют комбинации
из
освоенных элементов
техники ловли
и передач
мяча; оценивают техникуих
выполнения; выявляют ошибка и
владеют способами
их
устранения; взаимодействуют со
сверстниками
в процессе совместного
осваивания техники игровых
приемов и действий;
соблюдают правила безопасности
Составляют Комбинации из
освоенных элементов техники
удара;оценивают технику
Составляют комбинации
из
освоенных элементов техники
бросков мяча; оценивают
технику бросков мяча; выявляют
ошибки и владеют способами их
устранения; взаимодействуют со
сверстниками в процессе
совместного осваивания техники
игровых приемов и действий;
соблюдают правила безопасности
Составляют Комбинации техники
увертываний; оценивают технику;
выявляют
ошибки и владеют
способами их устранения;
взаимодействую со сверстникамв
процессе совместного осваивания
игровых приемов
и
действий; соблюдают правила
безопасности. из о своенных
элементов
Составляют комбинации
из
освоенных элементов
техники передвижений и владения
мячом; оценивают
технику передвиженийи владения
мячом; выявляют ошибки и
владеют способами их
устранения; взаимодействуютсо
сверстниками в процессе
совместного осваивания техники
игровых приемов и действий;
соблюдают правила безопасности
Взаимодействуют со
сверстниками

командные тактические действия в
нападении и защите

Овладение игрой
и
комплексноеразвитие
психомоторных способностей
Игра по правилам лапты.
Волейбол
Совершенствование техники
передвижений, остановок,
поворотов и стоек Комбинации из
освоенных элементов техники
передвижений

Совершенствование техники
приема ипередач мяча Варианты
техник передач

Совершенствование техники подач
мячаВарианты подач мяча

Совершенствование техники
нападающегоудара Варианты
нападающего удара

Совершенствование техники
защитных
действий Варианты блокирования
нападающихударов (одиночное и
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в процессе совместного
совершенствования тактики
игровых действий; соблюдают
правила безопасности.
Моделируют тактику
освоенных взаимодействий,
варьируют
ее
в
зависимости
от
ситуаций и условий,
возникающих
в процессе
игровой
деятельности
Организуют совместные занятия
лаптой со сверстниками,
осуществляют судейство игры.
Выполняют правила игры,
уважительно относятся к
соперникам
Составляют комбинации из
освоенных элементов техники
передвижений;
взаимодействуют со сверстниками
в процессе
совместного осваивания техники
игровых приемов и действий;
соблюдают правила безопасности
Составляют комбинации
из
освоенных элементов
техникиприема и передач мяча;
оценивают
технику их выполнения ;
выявляют ошибки и
владеют способам их устранения;
взаимодействуют
со сверстниками в процессе
совместного осваивания техники
игровых прием и действий;
соблюдают правила безопасности
Составляют Комбинации техники
подач мяча; оценивают
технику ихвыполнения; выявляют
ошибки и
владеют
Способами их
устранения; взаимодействуют со
сверстникам впроцессе
совместного о осваивания
Составляют комбинации
из
освоенных элементов техники
нападающего удара; оценивают
технику его выполнения;
выявляют ошибки и владеют
Способами их
устранения; взаимодействуют со
сверстниками в процессе
совместного осваивания техники
игровыхприемов
и
действий; соблюдают
правила безопасности
Составляют Комбинации из
освоенных элементов техники
защитныхдействий; оценивают
технику их выполнения;

вдвоем), страховка
Совершенствование тактики игры
Индивидуальные, групповые и
командные тактические действия в
нападении и защите
Овладение игрой и комплексное
развитиепсихомоторных
способностей Игра по
упрощенным правилам волейбола,
в том числеи на уменьшенных
площадках.
Игра по правилам

Бадминтон
Совершенствование техники
передвижений, остановок,
поворотов и стоек Комбинации из
освоенных элементов техники
передвижений
Совершенствование техники смеша
Вариантыиспользования смеша.

Совершенствование техники подач.
Комбинации из
освоенных
элементовтехники подач.

Совершенствование техники
коротких и высоко-далеких ударов.
Комбинации из освоенных
элементов техники коротких и
высоко-далеких ударов

Совершенствование тактики игры
Тактическиеупражнения.
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выявляют ошибки и владеют
способами их устранения;
Взаимодействуют со
сверстниками в процессе
совместного совершенствования
тактикиигровых действий;
соблюдают правила безопасности.
Моделируют тактику освоенных
Организуют совместные занятия
волейболом со сверстниками,
осуществляют судейство игры.
Выполняют правила игры,
уважительно относятся к
соперникам и управляют
своими эмоциями. Определяют
степень утомления организмаво
время игровой деятельности,
используют игровые действия
длякомплексного развития
физических способностей.
Применяют правила подбора
одежды для занятий на открытом
воздухе, используют игру как
средство активного отдыха
Составляют комбинации из
освоенных элементов техники
передвижений; оценивают
технику передвижений, остановок
поворотов, стоек; выявляют
ошибки и владеют способами
Составляют комбинации из
освоенных элементов техники
смеша; оценивают технику;
выявляют ошибки владеют
способами их устранения;
взаимодействуют сосверстниками
соблюдают правила безопасности
Составляют комбинации из
освоенных элементов техник
подач; оценивают технику;
выявляют ошибки и владеют
способами их устранения;
взаимодействую со сверстниками
в процессе совместного
осваивания техники и приемов и
действий; соблюдают правила
безопасности
Составляют комбинации из
освоенных элементов техники
коротких и высоко-далеких
ударов; оценивают технику;
выявляют ошибки и владеют
способамиих устранения;
взаимодействуют со сверстникам
в процессов местного осваивания
техники игровых приемови
действий; соблюдают правила
безопасности
Взаимодействуют со
сверстниками в процессе
совместногосовершенствования
тактики игровых действий;

Овладение
игрой и
комплексное
развитие психомоторных
способностей Игра по упрощенным
правилам на площадкахразных
размеров.
Игра по правилам

Совершенствование
координационныхспособностей
(ориентирование в пространстве,
быстрота перестроения
Упражнения1 по овладению и
совершенствованию в технике
перемещений ивладения мячом,
метания в цель различными
мячами,
жонглирование (индивидуально, в
парах, устенки), упражнения
Развитие выносливости
Всевозможные
эстафеты, круговая тренировка,
подвижные игры, двусторонние
игры и игровые задания сакцентом
на анаэробный или аэробный
механизм длительностью от 20 с до
18 мин
Развитие скоростных и скоростносиловыхспособностей
Бег с ускорением, изменением
направления,темпа, ритма, из
различных положений на
расстояние от 10 до 25 м, ведение
мяча в разныхстойках, с
максимальной частотой 10–13 с,
подвижные игры и эстафеты с
мячом в
сочетании с прыжками, метаниями
и броскамимячей разного веса в
цель и на дальность
Углубление знаний о спортивных
играх
Терминология избранной
спортивной игры,техника владения
мячом, перемещений,
индивидуальные, групповые и
командные
атакующие и защитные тактические
действия.Влияние игровых
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соблюдаютправила безопасности.
Моделируют тактику освоенных
взаимодействий, варьируют ее в
Зависимости от ситуаций и
условий, возникающих впроцессе
игровой деятельности
Организуют совместные занятия
бадминтоном сосверстниками,
осуществляют судейство игры.
Выполняют правила игры,
уважительноотносятся к
соперникам и управляют
своими эмоциями. Определяют
степень утомленияорганизма во
время игровой деятельности,
используют игровые действия для
комплексного развития
физических способностей.
Применяют правила подбора
одежды для занятий на открытом
воздухе, используют игру как
средство активного отдыха
Используют игровые упражнения
для развитияназванных
координационных способностей

Определяют степень утомления
организма во время игровой
деятельности;используют
игровые упражнения для
развития выносливости

Используют игровые упражнения
для развития скоростных и
скоростно-силовых способностей

Характеризуют особенности
тренировочной и
соревновательной деятельности;
соответствующих игровых
двигательных действий;
объясняют правила и основы
организации игры

упражнений на развитие
координационных и кондиционных
способностей, психические
процессы, воспитание
нравственных и волевыхкачеств.
Правила игры. Техника
безопасности при занятиях
спортивными играми
Развитие выносливости
Всевозможные эстафеты, круговая
тренировка, подвижные игры,
двусторонние игры и игровые
задания с
Гимнастика с элементами
8
акробатики (девушки, юноши)
Совершенствование строевых
упражнений Пройденный в
предыдущих классах материал.
Повороты кругом в движении.
Перестроение из колонны по
одному в колонну по два, по четыре
Совершенствование
общеразвивающихупражнении без
предметов
Комбинации из различных
положений и движений рук, ног,
туловища на месте и вдвижении
Совершенствование
общеразвивающих упражнений с
предметами С набивнымимячами
(весом до
5
кг),
гантелями (до 8 кг), гирями (12,
16 и 24 кг), штангой, на
тренажерах, сэспандерами
Освоение
и
совершенствование акробатических
упражнений
Длинный кувырок через
препятствие на высоте до
90
см; стойка на
Руках с помощью; кувырок назад
через стойку на руках с помощью.
Переворот боком; прыжкив
глубину, высота 150–180 см.
Комбинации из ранее освоенных
элементов
Сед углом; стоя на коленях наклон
назад;стойка на лопатках.
Комбинации из ранее освоенных
Развитие координационных
способностей
Комбинации общеразвивающих
упражненийбез предметов и с
предметами; то же с
различными способами ходьбы,
бега, прыжков,вращений,
акробатических упражнений
Упражнения с гимнастической
скамейкой, нагимнастическом
бревне, на гимнастической стенке,
гимнастических снарядах.
Акробатические упражнения.
Упражнения на батуте, подкидном
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Определяют степень утомления
организма во времяигровой
деятельности; используют
игровые

Четко выполняют строевые
упражнения

Описывают технику
общеразвивающих упражненийи
составляют комбинации из числа
разученныхупражнений
С набивными мячами (весом до 2
кг), гантелями (до 3 кг), гирями
(4, 8 и 16 кг), штангой, на
тренажерах, с эспандерами

Составляют комплексы
общеразвивающих упражнений с
предметами.
Демонстрируют комплекс
упражнений с предметами

Описывают технику
акробатических упражнений и
составляютакробатические
комбинации из числа разученных
упражнений

мостике, прыжки в глубинус
вращениями. Эстафеты, игры,
полосы
препятствий
с использованием
гимнастического инвентаря и
упражнений.Ритмическая
гимнастика Используют
гимнастические
и
акробатические упражнения
для
развития координационных
способностей
Развитие силовых способностей и
силовойвыносливости
Лазанье по двум канатам без
помощи ног и поодному канату с
Помощью ног на скорость. Лазанье
по шесту,гимнастической лестнице,
стенке без помощи ног.
Подтягивания. Упражнения в висах
и упорах, со штангой, гирей,
гантелями,набивными мячами
Развитие скоростно-силовых
способностей Опорные прыжки,
прыжки
соскакалкой,
метания набивного мяча
Используют данные Развития
скоростно-силовых способностей
Развитие гибкости
Общеразвивающие упражнения с
повышеннойамплитудой для
различных суставов. Упражнения с
партнером, акробатические, на
гимнастической стенке, с
предметами
Знания
Основы биомеханики
гимнастических упражнений. Их
влияние на телосложение,
воспитание волевых качеств.
Особенности методики занятий с
младшими школьниками.Техника
безопасности при занятиях
гимнастикой. Оказание первой
помощи при травмах
Самостоятельны е занятия
Программы тренировок с
использованиемгимнастических
снарядов и упражнений.
Самоконтроль при занятиях
гимнастическимиупражнениями

Упражнения в висах и упорах,
общеразвивающие упражнениябез
предметов и с предметами, в
парах

Используют данные упражнения
для развития силовых
способностей и силовой
выносливости
Используют данные упражнения
для развития гибкости

Овладение организаторскими
умениями
Выполнение обязанностей
помощника судьи иинструктора.
Проведение занятий с младшими
школьниками
Легкая атлетика
(девушки, юноши)
Высокий и низкий старт до 40 м
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Раскрывают значение
гимнастических
Упражнений для сохранения
правильной осанки,развития
физических способностей.
Оказывают страховку и помощь
во время занятий, соблюдают
технику безопасности. Владеют
упражнениями для организации
самостоятельных тренировок
Используют изученные
упражнения в самостоятельных
занятиях прирешении задач
физической и технической
подготовки.
Осуществляют самоконтроль за
физическойнагрузкой во время
этих занятий
Составляют комбинации
упражнений, направленные
на
развитие соответствующих
физических способностей.
Выполняют обязанности
командира отделения. Оказывают
помощь в установке и уборке
снарядов. Соблюдают правила
Описывают и анализируют

Стартовый разгон
Бег на результат на 100 м
Эстафетный бег

Совершенствование техники
длительного бегаБег в
Равномерном и переменном темпе
20–25 мин Бег на 3000 м
Совершенствование техники
прыжка в длину сразбега
Прыжки в длину с 13–15 шагов
разбега
Описывают
и анализируют
технику выполнения прыжка в
длину с разбега, выявляют и
устраняют характерные ошибки в
процессе освоения и
совершенствования. Применяют
прыжковые упражнения для
развития соответствующих
физических способностей,
выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки,
контролируют ее по частоте
сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками
впроцессе совместного о своения
прыжковыхупражнений,
соблюдают правила безопасности
Совершенствование техники
прыжка в высоту сразбега Прыжки
в высоту с 9–11 шагов разбега

Совершенствование техники
метания в цель ина дальность
Метание мяча весом 150 г с 4–
5 бросковых шагов с полного
разбега наДальность в коридор 10 м
и заданное расстояние; в
горизонтальную и вертикальную
цель (1х1 м) с расстояния до
20 м. Метание гранаты 500–700 г с
места надальность, с колена, лежа;
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технику Выполнения скоростных
беговых упражнений, выявляют и
устраняют характерные ошибки в
процессе освоения и
совершенствования.
Демонстрируют вариативное
Выполнение беговых
упражнений. Применяют беговые
упражнения дляразвития
соответствующих физических
способностей, выбирают
индивидуальный режим
физической нагрузки,
контролируют ее по частоте
сердечных сокращений.
Бег в Равномерном и переменном
темпе 15–20 минБег на 2000 м
Описывают и анализируют
технику выполнениябеговых
упражнений, выявляют и
устраняют характерные ошибки в
процессе освоения и
совершенствования.
Демонстрируют вариативное
выполнение беговыхупражнений.
Применяют беговые упражнения
для развитиясоответствующих
физических способностей,
выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки,
контролируют ее по частоте
сердечных сокращений.

Описывают и анализируют
технику выполнения прыжка в
высоту с разбега, выявляют и
устраняют характерные ошибки в
процессе освоения и
совершенствования.
Применяют прыжковые
упражнения для развития
соответствующих физических
способностей, выбирают
индивидуальный режим
физической нагрузки,
контролируют ее по частоте
Метание теннисного мяча и мяча
весом 150 г с места надальность, с
4–5 бросковых шагов с
укороченного и полного разбега
на дальность и заданное
расстояние в коридор 10 м; в
горизонтальную и вертикальную
цель (1х1 м) с расстояния 12–14 м.
Метание гранаты 300–500 г с мес
на дальность, с 4–5бросковых

с 4–5 бросковых шагов с
укороченного и полного разбега на
дальность вкоридор 10 м и заданное
расстояние; в горизонтальную цель
(2х2 м) срасстояния
12–15 м,
по движущейся цели(2х2 м) с
расстояния 10– 12 м.
Бросок набивного мяча двумя
руками изразличных исходных
положений места, с одного–
четырех шагов вперед-вверх на
дальность и
заданное расстояние.
Развитие выносливости
Длительный бег до 25 мин, кросс,
бег спрепятствиями, бег с
гандикапом, в парах, группой,
эстафеты, круговая тренировка
Длительный бег до 20 мин

Развитие скоростно- силовых
способностей
Прыжки и многоскоки, метания в
цель и на дальность разных
снарядов из разных исходных
положений, толкание ядра,
набивных мячей, круговая
тренировка
Используют данные упражнениядля
развитияскоростно- силовых
способностей
Развитие скоростных способностей
Эстафеты, старты из различных
исходных положений, бегс
ускорением, с максимальной
скоростью, изменением темпа и
ритма шагов
Развитие координационных
способностей Варианты челночного
бега, бега с изменением
направления, скорости, способа
перемещения;бег с преодолением
препятствий и на местности;
барьерный бег; прыжки через
препятствия и на точность
приземления; метание различных
предметов из различныхисходных
положений в цель и на дальность
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шагов с укороченного и полного
разбега на дальность в коридор 10
м изаданного расстояния

Описывают и анализируют
технику выполненияметательных
упражнений, выявляют и
устраняют характерные ошибки в
процессе освоения и
совершенствования.
Демонстрируют вариативное
выполнение метательных
упражнений.
Применяют метательные
упражнения
для развития
соответствующих
физических способностей,
выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки,
контролиру ее по частоте
сердечных сокращений.
Взаимодействуют со
сверстниками в процессе
совместного освоения
метательных упражнений,
соблюдают правила безопасности
Используют данные
упражнениядля развития
выносливости

Используют данные упражнения
для развития скоростных
способностей

Используют данные упражнения
для развития координационных
способностей

обеимируками
Знания
Биомеханические основы техники
бега, прыжков и метаний.
Основные механизмы
энергообеспечения
легкоатлетических упражнений.
Виды соревнований по легкой
атлетике и рекорды. Дозирование
нагрузки призанятиях бегом,
прыжками и метанием.
Прикладное значение
легкоатлетическихупражнений.
Техника безопасности при занятиях
легкой атлетикой.
Доврачебная помощь при травмах.
Правиласоревнований
Совершенствование
организаторских умений
Выполнение обязанностей судьи по
видам
легкоатлетических соревнований и
инструкторав занятиях с младшими
школьниками
Лыжная подготовка
(девушки,юноши)
Освоение техники лыжных ходов
Переход содновременных ходов на
попеременные. Преодоление
подъемов ипрепятствий
Прохождение дистанции до 5 км
(девушки), до6 км (юноши).
Коньковые ходы: одновременный
одношажный.
Знания
Правила проведения
самостоятельных занятий.
Особенности физической
подготовки лыжника.Основные
элементы тактики в лыжных
гонках. Правила соревнований.
Техника безопасности при занятиях
лыжным спортом. Первая помощь
при травмах и обморожениях
Объясняют значение зимних видов
спорта дляукрепления
здоровья, основных систем
организма и дляразвития
физических способностей.
соблюдают технику безопасности.
Раздел 3.
Как правильно тренироваться
Самостоятельные
Справка от врача о состоянии
занятия физическими здоровья.
упражнениями
Правила проведения
самостоятельных занятий
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Раскрывают значение
легкоатлетических упражнени для
укрепления здоровья, развития
физических способностей.
Раскрывают понятие техники
выполнения легкоатлетических
упражнений и правила
соревнований
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Составляют комбинации
упражнений, направленные
на
развитие соответствующих
физических способностей;
измеряют результаты, помогают
их оценивать и проводить
соревнования.
Оказывают помощь в подготовке
мест проведения
Переход с хода на ход в
зависимости отусловий
дистанции и состояния лыжни.
Элементы тактики лыжных гонок:
распределение сил,лидирование,
обгон, финиширование и др.
Прохождение дистанции до 5 км
(девушки) и до 8 км (юноши)
Коньковые ходы:
попеременный двухшажный.
Описывают технику изучаемых
лыжных ходов, осваивают их
самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют сосверстниками
в процессе совместного освоения
техники лыжных ходов,
соблюдают правила безопасности.
Моделируют технику освоенных
лыжных ходов, варьируют еев
зависимости от ситуаций и
условий, возникающих в процессе
прохождения дистанции

В процессе
урока
Занятий с
отягощениями.
Мышечная
система
человека.
Упражнения

Используют разученные на
урочных занятиях упражненияво
время самостоятельных
тренировок.
Осуществляют самоко
зическойнагрузкой во время этих
занятий. Ведут дневник
самоконтроля

Утренняя гимнастика Комплексы
упражненийутренней гимнастики
без предметов и с
предметами

Совершенствуйте
координационныеспособности
Требования современных условий
жизни ипроизводства к развитию
КС. КС, которые следует развивать
у учащихся 10-11 классов. Средства
для развития КС юношей и
девушек.Примерные варианты
упражнений, воздействующих на
развитие КС, из разныхвидов
спорта
Ритмическая гимнастика для
девушек История,значение, правила
проведения занятий ритмической
гимнастики. Правила составления
Комплектов ритмической
гимнастики.Упражнения, которые
Атлетическая гимнастика для
юношей История,значение, правила
проведения

Роликовые коньки
История, значение, правила
техникибезопасности. Инвентарь.
Основныетехнические приемы
Оздоровительный бег
История, значение, правила
проведениязанятий. Методы и
средства тренировки.Нагрузка на
занятиях
Дартс
История, значение, правила техники
безопасности, инвентарь и
оборудование.
Правила и техника игры
Аэробика
История, значение, правила техники
безопасности и поведения на
занятиях.Противопоказания к
занятиям аэробикой. Музыка на
занятиях испособы дозирования
Рефераты и итоговые работы

11 класс
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для
развития
основных
мышечных
групп

Используют разученные
комплексы упражнений в
самостоятельных занятиях.
Осуществляют самоконтрольза
физической нагрузкой во время
этих занятий. Используют
приобретенные навыки
закаливания
Анализируют и сравнивают
разные виды трудовой и
спортивной деятельности с точки
зрения важности для них разных
КС.
Подбирают комплексы
координационных упражнений с
учетом будущей трудовой
деятельности
Составляют комплексы
упражнений ритмической
гимнастики.Описывают,

Составляют комплексы
упражнений атлетической
гимнастики.
Описывают, анализирут и
сравниваюттехнику выполнения
упражнений атлетической
гимнастики. Демонстрируют
комплекс упражнений
атлетической гимнастики
Описывают, анализируют и
сравниваюттехнику выполнения
упражнений с использоваанием
роликовыхконьков. Составляют
комплекс упражнений
Составляют программы
тренировок на неделю, месяц,
полугодие.
Анализируют показатели
нагрузки и отдыха вовремя
занятий оздоровительным бегом
Анализируют технику игры.
Соревнуются и оценивают
технику в парах
Составляют комплексы из
упражнений аэробной
гимнастики.Описывают,

По итогам изучения каждого из
разделов готовят рефераты наодну
из тем, Предложенных в
учебнике. В конце 10 и 11 классов
готовят итоговые работы на одну
из тем,предложенных в учебнике

Раздел 1.
Общетеоретические и
исторические
сведения о
физической культуре
и спорте

Знания о физической культуре
12
Конституция Российской
Федерации, в которой установлены
права граждан на занятия
физической культурой и спортом.
Федеральный Закон "О физической
культуре и спорте в РФ (принят в
2007 г). ЗаконРоссийской
Федерации об образовании (принят
в 1992 г).
Понятие о физической культуре
личности
Физическая культура - важная часть
культурыобщества. Физическая
культура личности, ее основные
составляющие. Условия и факторы,
откоторых зависит уровень
развития физической культуры
личности
Вклад российских ученых в
развитиефизической культуры
Физическая культура и спорт в
профилактике заболеваний
и
укрепление здоровья
Исторические сведения о пользе
занятий физической культурой и
спортом в Древней
Греции и в Древнем Риме.
Состояние здоровья иуровень
физического состояния молодежи и
взрослых в современных условиях.
Понятие "здоровье" и
характеристика факторов, от
которых оно зависит. Регулярные и
правильно дозируемые физические
упражнения как основной фактор
расширенияфункциональных и
приспособительных возможностей
сердечно-сосудистой, дыхательной
и другихсистем организма
человека и главное
профилактическое средство в
борьбе со всевозможными
заболеваниями. Физические
упражнения, которые приносят
наибольшую пользу для здоровья
Правила поведения, техника
безопасности и предупреждение
травматизма на занятиях
физическими упражнениями Общие
правила поведения на занятиях
физической культурой. Правила
эксплуатации спортивных и
тренажерных залов, пришкольных
площадок и стадионов,
нестандартного оборудования.
Правила техникибезопасности на
уроках физической культурой.
Основные мероприятия, которые
способствуют профилактике
травматизма призанятия
физическими упражнениями.
Основные санитарно-гигиенические
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Раскрывают цели и назначение
статей "Конституции",
Федерального закона "О культуре
и физической спорте",Закона
Российской Федерации "Об
образовании"

Раскрывают и объясняют понятия
"физическая культура",
"Физическая культура личности";
характеризуют основные
компонентыфизической культуры
личности; анализируют условия и
факторы, которые определяют
уровень физическойкультуры
общества и личности.
Готовят доклад и ищут
Интернете сведения
о
пользе занятий физической
культурой и спортом в
профилактике всевозможных
заболеваний и укреплении
здоровья; анализируют факторы,
откоторых зависит здоровье;
приводят доказательства о пользе
регулярных и правильно
дозируемых физических
упражненийв улучшении
функционирования различных
систем организма(сердечнососудистой, дыхательной, обмена
веществ и энергии, центральнонервнойи других); объясняют
почему, из всех видов физических
упражнений наибольшую пользу
для здоровья приносят так
называемые аэробные
упражнения

Анализируют правила
поведения на занятиях
физической культурой, правила
эксплуатации спортивного
оборудования;
объясняют правила техники
безопасности на уроках
физической культуры и
анализируют основные
мероприятия и санитарно гигиенические требования при
занятиях физическими
упражениями

требованияпри занятиях
физическими
упражнениями
Основные формы и виды
физическихупражнений Понятие
"Физические упражнения".
Внутреннее и внешнее содержание
физического упражнения.
Классификация физических
упражнений поанатомическому
признаку, по признаку
физиологических зон мощности, по
признаку преимущественной
направленности на развитие
отдельных физических качеств
(способностей)
Особенности урочных и неурочных
формзанятий физическими
упражнениями
Урочные и неурочные формы
занятий и ихособенности. Урок основная форма физического
воспитания школьников. Формы
организации физического
воспитания в семье
Адаптивная физическая культура
Проблема инвалидности. Ее
социальноезначение. Роль занятий
Физическими упражнениями
и
спортом длялиц с ограниченными
психическими и физическими
возможностями. Понятия:
"адаптивная физическая культура",
основные еевиды. Польза, история
и характеристика адаптивного
спорта. Классификация и
характеристика видов спорта
инвалидов.Адаптивная
двигательная реабилитация.
Адаптивная физическая рекреация
Понятие "физическая нагрузка"; ее
объем,интенсивность. Способы
регулирования физической
нагрузки. Факторы, определяющие
величину нагрузки. Контроль и
самоконтроль запереносимостью
физических нагрузок по внешним и
внутренним признакам утомления,
по частоте сердечных сокращений,
частоте дыхания, с помощью
функциональных проб
Формы и средства контроля
индивидуальнойфизкультурной
деятельности Основная
направленность индивидуальных
самостоятельных занятий
физическими упражнениями.
Формы самостоятельных
индивидуальных занятий.
Объективные исубъективные
показатели состояния организма в
процессе индивидуальной
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Анализируют понятие
"Физическоеупражнение",
Объясняют его внутреннее и
внешнеесодержание; сравнивают
разные классификации
физических упражнений;
приводят примеры упражнений с
максимальной, с убмаксимальной,
большой и умеренной мощности;
называют виды спорта с
преимущественным воздействие
на те либо другие физические
качества
Раскрывают особенности
основных форм занятий
физическоговоспитания
школьников.
Раскрывают преимущества
физкультурно-оздоровительных
мероприятий в режиме учебного
дня, занятий во внешкольных
заведениях, в семье и на уроках
физической культуры
Готовят доклады на темы
"Адаптивная физическая
культура" и ее основные виды:
"адаптивное физическое
воспитание", "адаптивный спорт",
"адаптативнаядвигательная
реабилитация", "адаптивная
физическая рекреация"; история
Паралимпийских игр

Готовят доклады на тему
"Физические нагрузки" на основе
упражненийбазовых видов спорта
школьной программы;
анализируют реакции организма
на нагрузку по показателям
внешних и внутренних
признаков,по ЧСС, частоте
дыхания,на основе простых
функциональных проб
Обосновывают пользу
индивидуальных
самостоятельныхЗанятий
физическими упражнениями;
объясняют преимущества и
недостатки разных форм
самостоятельных занятий;
работают в парах с целью
усвоения и проведения разных
форм индивидуального контроля
засостоянием организма и

физкультурной деятельности,
индивидуальныйконтроль занятий
на основе простейших проб и
контрольных упражнений (тестов)
Основы организации двигательного
режимаРежим дня
старшеклассников.
Ориентировочные возрастные
нормы суточнойдвигательной
активности школьников, не
занимающихся регулярно спортом
Организация ипроведение
спортивно-массовых соревнований
Спортивно- массовые
соревнования-одна изформ
Внеклассной работы по
физическому воспитанию в школе.
Назначение, программа,
организации проведение.
Командные и лично-командные
соревнования

Понятие телосложения и
характеристика его основных типов
Основные типы телосложения.
Системы занятий физическими
упражнениями, направленные на
регулирование телосложения и
осанку. Методы контроля за
изменением показателей
телосложения.
Физическое здоровье - это
естественноесостояние организма,
обусловленное
нормальным функционированием
всех его органов и систем. Если
хорошо работают все органы и
системы, то и весь организм
человека(система
саморегулирующаяся) правильно
функционирует и развивается
Способы регулирования массы тела
человека Основные компоненты
массы тела человека. Методика
применения упражнений по
увеличению массы тела. Методика
примененияупражнений по
снижению массы тела
Вредные привычки и их
профилактикасредствами
физической культуры Вредные
привычки и ихопасность для
здоровья человека. Вред
молодому человеку от
употребления наркотиков,
алкоголя, табакокурения,
анаболических препаратов.
Здорóвый óбраз жи́зни— образ
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физической подготовленностью

Раскрывают возможные
негативные последствия
неправильнойорганизации
режима дня ограниченной
двигательной активности;
сравнивают в парах
Раскрывают значение и
объясняют основные пункты,
которыевключаются в
Положение о соревнованиях: цели
и задачи соревнования;
руководство; время и место
проведения;участники;
программа; условия проведения и
зачет; порядок награждения
дучших участников и команд;
форма заявки и сроки ее
предоставления; на основе
публикаций журнала "Физическая
культура в школе" готовят
доклады на тему "Спортивномассовые соревнования в школе
Сравнивают особенности разных
типов телосложения;анализируют
достоинства различных систем
занятий физическими
упражнениями, направленных на
регулирование телосложения;
объясняют для чего человеку
нужна хорошая осанка и
называют средства для ее
формирования

Анализируют и сравнивают
особенности методикприменения
упражнений по увеличению и по
снижению массы тела человека;
Раскрывают причины,приводящие
к избыточному весу
Раскрывают негативные
последствия отупотребления
наркотиков, алкоголя, табака,
анаболических препаратов;
готовят доклады на эту тему

Раздел 2. Базовые
виды спорта
школьной программы

жизни человека,направленный на
сохранение здоровья,
профилактику болезней и
укрепление человеческого
организма в целом. Здоровье
человека на 60% и более зависит от
образа жизни (еда, режим питания,
физическая
активность, уровень стресса,
вредные привычкии
разрушительное поведение).
Современные спортивнооздоровительныесистемы
физических
Упражнений Характеристика
современныхспортивнооздоровительных систем
физическими упражнениями по
формированиюкультуры движений
и телосложения:
ритмическая гимнастика, шейпинг,
степ-аэробика, велоаэробика,
аквааэробика, бодибилдинг
(атлетическая гимнастика),
тренажеры итренажерные
устройства
Современное олимпийское и
физкультурно-массовое движение
Понятия: "Олимпийскоедвижение",
"Олимпийские игры",
"Международный олимпийский
комитет"
(МОК). Краткие сведения об
истории древних исовременных
Олимпийских игр
Современные оздоровительные
системыфизического воспитания,
их роль в формировании здорового
образа жизни,сохранении
творческой активности и
долголетия, предупреждении
профессиональных заболеваний и
вредныхпривычек, поддержании
репродуктивной функции
Баскетбол
Совершенствование техники
передвижений, остановок,
поворотов, стоек Комбинации из
освоенных элементов техники
передвижений

Совершенствование ловли и
передач мячаВарианты ловли и
передач мяча без сопротивления и с
сопротивлением защитника(в
различных построениях)
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Сравнивают достоинства и
Ограничения в применении
современных спортивнооздоровительных систем
физических упражнений; ищут в
Интернете готовят доклады

Раскрывают основные понятия,
связанные с олимпийским
движением, Олимпийскими
играми, используя материал
учебников для 8-9 и 10-11
классов, Интернет, готовят
доклады об историиОлимпийских
игр современности

13
Составляют комбинации из
освоенных элементов техники
передвижений; оцениваю
технику передвижений, остановок
поворотов, стоек; выявляют
ошибки, владеют способамиих
устранения; взаимодействуют со
сверстниками в процесс
совместного осваивания техники
игровых приемов и действий;
соблюдают правила безопасности
Составляют комбинациииз
освоенных элементов техники
ловли и передач мяча; оценивают
технику их выполнения ;
выявляют ошибки и владеют

Совершенствование техники
ведения мяча
Варианты ведения мяча без
сопротивления и ссопротивлением
защитника

Совершенствование техники
бросков мяча
Варианты бросков мяча без
сопротивления и ссопротивлением
защитника

Совершенствование техники
защитных действий Действия
против игрока без мяча и смячом
(вырывание, выбивание, перехват,
накрывание)

Комбинация из освоенных
элементов техникиперемещений и
владения мячом
Индивидуальные, групповые и
командные тактические действия в
нападении и защите
Овладение игрой Игра по
упрощеннымправилам баскетбола.
Игра по правилам
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способами их устранения;
взаимодействуют со сверстника в
процессе совместного осваивании
техники игровых приемов и
Действий соблюдают правила
безопасности
Составляют комбинации из
освоенных элементов техники
ведения мяча; оценивают технику
ведения мяча; выявляют ошибки и
владеют способами их
устранения; взаимодействуют со
сверстниками в процессе
совместного осваивания техники
игровых приемов и действий;
соблюдают правила безопасности
Составляют комбинации из
освоенных элементовтехники
бросков мяча; оценивают технику
бросков мяча; выявляют ошибки и
владеют способами их
устранения; взаимодействуют со
сверстниками в процессе
совместного осваивания техники
игровых приемов и действий;
соблюдают правила безопасности
Составляют Комбинации
Составляют комбинации
из
освоенных элементов техники
передвижений и владениямячом;
оценивают технику передвижений
и владения мячом; выявляют
ошибкии владеют способами их
устранения; взаимодействуют со
сверстниками в процессе
совместного осваивания техники
игровых приемов и действий;
соблюдают правила безопасности
из освоенных элементов техники
защитных действий; оценивают
технику защитных действий;
выявляют
Взаимодействуют со
сверстниками в процессе
совместного совершенствования
тактикиигровых действий;
соблюдают правила безопасности.
Моделируют тактику освоенных
взаимодействий, варьируют ее в
зависимости
Организуют совместные занятия
баскетболом со сверстниками,
осуществляют судейство игры .
Выполняют правила игры,
уважительно относятся к
соперникам
И управляют своими эмоциями.
Формирование коллективного
духу, схожего ценности семьи.
Ведь именно в семье
воспитывается любовь и верность,
здоровье, достаток, уважение,
забота о старших и младших,

Лапта
Совершенствование техники
передвижений, остановок,
поворотов, стоек Комбинации из
освоенных элементов техники
передвижений
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Совершенствование ловли и
передач мяча Варианты ловли и
передач мяча (в различных
построениях)

Совершенствование техники удара
битой.Варианты удара битой.
Совершенствование техники
бросков мяча всоперника.
Варианты бросков мяча в
соперника (на месте и в движении).
Совершенствование техники
увѐртываний.Увертывание на месте

Совершенствование техники
перемещений, владения мячом
Комбинация из освоенных
элементов техники перемещений и
владениямячом и развитие
кондиционных и
координационных способностей

Совершенствование тактики игры
Индивидуальные, групповые и
командные тактические действия в
нападении и защите

Волейбол
Совершенствование техники
передвижений, остановок,
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Составляют комбинации из
освоенных элементов техники
передвижений; оценивают
технику передвижений, остановов
поворотов, стоек; выявляют
ошибкии владеют способами их
устранения; взаимодействуют со
сверстникам в процессе
совместного осваивания техники
игровых приемов и действий;
соблюдают правила безопасности
Составляют комбинации
из
освоенных элементов техники
ловли и передач мяча; оценивают
техникуих выполнения; выявляют
ошибки и владеют способами их
устранения; взаимодействуют со
сверстниками в процессе
совместного осваивания техники
игровых приемов и действий;
соблюдают правила безопасности
Составляют Комбинации из
освоенных элементов техники
удара;оценивают технику
Составляют комбинации из
освоенных элементов техники
бросковмяча; оценивают технику
бросков мяча;
Составляют Комбинации техники
увертываний; оценивают технику;
выявляют ошибки и владеют
способами их устранения;
взаимодействую со сверстникам в
процессе совместного осваивания
игровых приемов и действий;
соблюдают правила безопасности.
из о своенныхэлементов
Составляют комбинации
из
освоенных элементов техники
передвижений и владения мячом;
оцениваюттехнику передвижений
и владения мячом; выявляют
ошибки и владеют способами их
устранения; взаимодействуют со
сверстниками в процессе
совместного осваиваниятехники
игровых приемов и действий;
соблюдают правила безопасности
Взаимодействуют со
сверстниками в процессе
совместногосовершенствования
тактики
Входе упражнений учатся
замечать красоту и грацию
движений, через которые можно
выразить духовный мир человека,
самовыражение личности, что
являются ценностями
Составляют комбинации
из
освоенных элементов техники
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поворотов и стоек Комбинации из
освоенных элементов техники
передвижений
Совершенствование техники
приема ипередач мяча Варианты
техник передач

Совершенствование техники подач
мячаВарианты подач мяча

Совершенствование техники
нападающегоудара Варианты
нападающего удара

Совершенствование техники
защитных действий Варианты
блокирования нападающихударов
(одиночное и вдвоем), страховка

Совершенствование тактики игры
Индивидуальные, групповые и
командные тактические действия в
нападении и защите
Овладение игрой и комплексное
развитие психомоторных
способностей Игра по

1428

передвижений; оценивают
технику передвижений,остановок
поворотов, стоек;
Составляют комбинации
из
освоенных элементов техники
приема и передач мяча;
оценивают технику их
выполнения; выявляют ошибки и
владеют способам их устранения;
взаимодействуют со
сверстниками в процессе
совместного осваивания техники
игровых прием и действий;
соблюдают правила безопасности
Составляют Комбинации техники
подач мяча; оценивают технику
ихвыполнения; выявляют ошибки
и владеют способами их
устранения; взаимодействуют со
сверстниками в процессе
совместного осваивания техники
игровыхприемов и действий;
соблюдают правила безопасности
изосвоенных элементов
Составляют комбинации
из
освоенных элементов техники
нападающего удара; оценивают
технику его выполнения;
выявляют ошибки и владеют
способами их устранения;
взаимодействуютсо сверстниками
в процессе совместного
осваивания
Составляют комбинации из
освоенных элементов техники
защитныхдействий; оценивают
технику их выполнения;
выявляют ошибки и владеют
способами их устранения;
взаимодействуют со сверстниками
впроцессе совместного
осваивания техники игровых
приемов и действий; соблюдают
правила безопасности
Взаимодействуют со
сверстниками в процессе
совместного совершенствования
тактикиигровых действий;
соблюдают правила безопасности.
Моделируют тактику освоенных
Организуют совместные занятия
волейболом
Со сверстниками, осуществляют
судейство игры. Выполняют
правила игры, уважительно
относятся к соперникам и
управляют своими эмоциями.
Определяют степень утомления
организмаво время игровой
деятельности, используют
игровые действия для
комплексного развития
физических способностей.

Бадминтон
Совершенствование техники
передвижений, остановок,
поворотов и стоек Комбинации из
освоенных элементов техники
передвижений

Совершенствование техники ударов
слева исправа. Варианты ударов
слева и справа.

Совершенствование техники смеша
Вариантыиспользования смеша.

Совершенствование техники подач.
Комбинации из освоенных
элементовтехники подач.

Совершенствование техники
коротких и высоко-далеких ударов.
Комбинации из освоенных
элементов техники коротких и
высоко-далеких ударов

Совершенствование тактики игры
Тактическиеупражнения.
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Применяют правила подбора
одежды для занятий на открытом
воздухе, используют игру как
средство активного отдыха
Составляют комбинации
из
освоенных элементов техники
передвижений; оценивают
технику передвижений, остановок
поворотов, стоек; выявляют
ошибки и владеют способами их
устранения; взаимодействуют со
сверстниками в процессе
совместного осваивания техники
игровых приемов и действий;
соблюдают правила безопасности
Составляют комбинации
оценивают технику их
выполнения; выявляютошибки и
владеют способами их
устранения; взаимодействуют со
сверстниками в процессе
совместного осваивания техники
игровыхи действий; соблюдают
правила безопасностиосвоенных
элементов техники ударов;
Составляют комбинациииз
Освоенных элементов техники
смеша; оценивают технику,
выявляют ошибки и владеют
способами их устранения;
взаимодействуют со
сверстниками в процессе
совместного осваивания техники
Игровых приемов и действий;
соблюдают правила безопасности
Составляют комбинации из
освоенных элементов техники
подач; оценивают технику;
выявляют ошибки и
владеют способами их
устранения; взаимодействуют со
сверстниками в процессе
совместного осваивания техники
игровых приемов и действий;
соблюдают правила безопасности
Составляют комбинации
из
освоенных элементов техники
коротких и высоко-далеких
ударов; оценивают технику;
выявляют ошибки и владеют
способамиих устранения;
взаимодействуют со сверстникам
в процессов местного осваивания
техники игровых приемови
действий; соблюдают правила
безопасности
Взаимодействуют со
сверстниками в процессе
совместногосовершенствования
тактики игровых действий;
соблюдаютправила безопасности.
Моделируют тактику освоенных

взаимодействий, варьируют ее в
Зависимости от ситуаций и
условий, возникающих впроцессе
игровой деятельности
Организуют совместные занятия
бадминтоном сосверстниками,
осуществляют судейство игры.
Выполняют правила игры,
уважительноотносятся к
соперникам и управляют своими
эмоциями. Определяют степень
утомленияорганизма во время
игровой деятельности,
используют игровые действия для
комплексного развития
физических способностей.
Применяют правила подбора
одежды для занятий на открытом
воздухе, используют игру как
средство активного отдыха
Используют игровые упражнения
для развитияназванных
координационных способностей

Овладение игрой и комплексное
развитие психомоторных
способностей. Игра по
упрощенным правилам на
площадкахразных размеров.
Игра по правилам

Совершенствование
координационныхспособностей
(ориентирование в пространстве,
быстрота
Развитие выносливости
Всевозможные эстафеты, круговая
тренировка, подвижные игры,
двусторонние игры и игровые
задания сакцентом на анаэробный
или аэробный механизм
длительностью от 20 с до 18 мин
Развитие скоростных и скоростносиловых способностей Бег с
ускорением, изменением
направления, темпа, ритма, из
различных положений на
расстояние от 10 до 25 м, ведение
мяча в разных стойках, с
максимальной частотой 10–13 с,
подвижные игры и эстафеты с
мячом в сочетании с прыжками,
метаниями и бросками мячей
разного веса в цель и надальность
Углубление знаний о спортивных
играх
Терминология избранной
спортивной игры,техника владения
мячом, перемещений,
индивидуальные, групповые и
командные атакующие и защитные
тактические действия.Влияние
игровых упражнений на развитие
координационных и кондиционных
способностей, психические
Развитие выносливости
Всевозможные эстафеты, круговая
тренировка, подвижные игры,
двусторонние игры и игровые
задания сакцентом на анаэробный
Гимнастика с элементами
акробатики (девушки, юноши)
Совершенствование строевых
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Определяют степень утомления
организма во время игровой
деятельности;используют
игровые упражнения для развития
выносливости
Используют игровые упражнения
для развития скоростных и
скоростно-силовых способностей

Характеризуют особенности
тренировочной и
соревновательной деятельности;
соответствующих игровых
двигательных действий;
объясняют правила и основы
организации игры

Аэробный
механизм
длительностью
от 20 с до 18
мин
8

Определяют степень утомления
организма вовремяигровой
деятельности; используют
игровые
Упражнения для развития
выносливости
Четко выполняют строевые

упражнений Пройденный в
предыдущих классах материал.
Повороты кругом в движении.
Перестроение из колонны по
одному в колонну по два, по четыре
Совершенствование
общеразвивающихупражнении без
предметов
Комбинации из различных
положений и движений рук, ног,
туловища на месте и вдвижении
Совершенствование
общеразвивающих упражнений с
предметами С набивнымимячами
(весом до 5 кг), гантелями (до 8 кг),
гирями (12,16 и 24 кг), штангой, на
тренажерах, сэспандерами
Освоение и совершенствование
акробатическихупражнений
Длинный кувырок через
препятствие на высотедо 90 см;
стойка на руках с помощью;
кувырок назад через стойку на
руках с помощью. Переворот
боком; прыжкив глубину, высота
150–180 см.
Комбинации из ранее освоенных
элементов
Сед углом; стоя на коленях наклон
назад; стойкана лопатках.
Комбинации из ранее освоенных
Развитие координационных
способностей комбинации
общеразвивающих упражнений без
предметов и с предметами; то же с
различными способами ходьбы,
бега, прыжков, вращений,
акробатических упражнений.
Упражнения с гимнастической
скамейкой, нагимнастическом
бревне, на гимнастической стенке,
гимнастических снарядах.
Акробатические упражнения.
Упражнения на батуте, подкидном
мостике, прыжки в глубину с
вращениями. Эстафеты, игры,
полосы препятствий с
использованиемгимнастического
Инвентаря и упражнений.
Ритмическаягимнастика
Используют гимнастические и
акробатические упражнения для
развития координационных
способностей
Развитие силовых способностей и
силовойвыносливости
Лазанье по двум канатам без
помощи ног и поодному канату с
помощью ног на скорость. Лазанье
по шесту,гимнастической лестнице,
стенке без помощи ног.
Подтягивания. Упражнения в висах
и упорах, со штангой, гирей,
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упражнения

Описывают технику
общеразвивающих упражненийи
составляют комбинации
из
числа разученныхупражнений
С набивными мячами (весом до 2
кг), гантелями (до 3 кг), гирями
(4, 8 и 16 кг), штангой, на
тренажерах, с эспандерами
Составляют комплексы
общеразвивающих упражнений с
предметами.
Демонстрируют комплекс
упражнений с предметами

Описывают технику
акробатических упражнений и
составляютакробатические
комбинации из числа разученных
упражнений

Упражнения в висах и упорах,
общеразвивающие упражнениябез
предметов и с предметами, в
парах

гантелями, набивными мячами
Развитие скоростно- силовых
способностей Опорные прыжки,
прыжки со скакалкой, метания
набивного мяча
Развитие гибкости
Общеразвивающие упражнения с
повышеннойамплитудой для
различных суставов.
Упражнения с партнером,
акробатические, нагимнастической
стенке, с предметами
Знания Основы биомеханики
гимнастических упражнений. Их
влияние на телосложение,
воспитание волевых качеств.
Особенности методики занятий с
младшими школьниками.
Техника безопасности при занятиях
гимнастикой. Оказание первой
помощи притравмах

Используют данные упражнения
силовых способностей
выносливости для развития и
силовой
Используют данные упражнения
для развития гибкости

Самостоятельны е занятия
Программы тренировок с
использованиемгимнастических
снарядов и упражнений.
Самоконтроль при занятиях
гимнастическимиупражнениями
Овладение организаторскими
умениями Выполнение
обязанностей помощника судьи и
инструктора. Проведение занятий с
младшимишкольниками

Легкая атлетика (девушки, юноши)
Высокий и низкий старт до 40 м
Стартовый разгон
Бег на результат на 100 м
Эстафетный бег

Совершенствование техники
длительного бегаБег в
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Раскрывают значение
гимнастических Упражнений для
сохранения правильной осанки,
развития физических
способностей.
Оказывают страховку и помощь
во время занятий, соблюдают
технику безопасности.
Владеют упражнениями для
организации самостоятельных
тренировок
Используют изученные
упражнения в самостоятельных
занятияхпри решении задач
физической и технической
подготовки. Осуществляют
самоконтроль за физической
нагрузкой во время этих занятий
Составляют комбинации
упражнений, направленные на
развитие соответствующих
физических способностей.
Выполняют обязанности
командира отделения. Оказывают
помощь в установке и уборке
снарядов. Соблюдают правила
соревнований
Описывают и анализируют
технику
Выполнения скоростных беговых
упражнений, выявляют и
устраняют характерные ошибки в
процессе освоения и
совершенствования.
Демонстрируют вариативное
Выполнение беговых упражнений.
Применяют беговые упражнения
для развития соответствующих
физических способностей,
выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки,
контролируют ее по частоте
сердечных сокращений.
Взаимодействуют со
сверстниками процессе
совместноговыполнения беговых
упражнений, соблюдают правила
безопасности
Бег в Равномерном и переменном
темпе 15–20 мин

Равномерном и переменном темпе
20–25 мин Бег на 3000 м
Совершенствование техники
прыжка в длину сразбега
Прыжки в длину с 13–15 шагов
разбега
Описывают
и анализируют
технику выполнения прыжка в
длину с разбега, выявляют и
устраняют характерные ошибки в
процессе освоения и
совершенствования.
Применяют прыжковые
упражнения для развития
соответствующих физических
способностей, выбирают
индивидуальный режим
физической нагрузки,
контролируют ее по частоте
сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками
в процессе совместного о своения
прыжковыхупражнений,
соблюдают правила безопасности
Совершенствование техники
прыжка в высоту сразбега Прыжки
в высоту с 9–11 шагов разбега

Совершенствование техники
метания в цель ина дальность
Метание мяча весом 150 г с 4–
5 бросковых шагов с полного
разбега наДальность в коридор 10 м
и заданное расстояние; в
горизонтальную и вертикальную
цель (1х1 м) с расстояния до 20 м.
Метание гранаты 500–700 г с места
на дальность, с колена, лежа; с 4–5
бросковыхшагов с укороченного и
полного разбега на дальность в
коридор 10 м и заданное
расстояние; в горизонтальную цель
(2х2 м) срасстояния 12–15
м,
по движущейся цели(2х2 м) с
расстояния 10– 12 м. Бросок
набивного мяча двумя руками из
различных исходных положений
места, с одного– четырех шагов
вперед-вверх надальность и
заданное расстояние.
Развитие выносливости
Длительный бег до 25 мин, кросс,
бег спрепятствиями, бег с
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Бег на 2000 м
Описывают и анализируют
технику выполнениябеговых
упражнений, выявляют и
устраняют характерные ошибки в
процессе освоения и
совершенствования.
Демонстрируют вариативное
выполнение беговыхупражнений.
Применяют беговые упражнения
для развитиясоответствующих
физических способностей,
выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки,
контролируют ее по частоте
сердечных сокращений.

Описывают и анализируют
технику выполнения прыжка в
высоту с разбега, выявляют и
устраняют характерные ошибки в
процессе освоения и
совершенствования.
Применяют прыжковые
упражнения для развития
соответствующих физических
способностей, выбирают
индивидуальный режим
физической нагрузки,
контролирую ее по частоте
сердечных
Метание теннисного мяча и мяча
весом 150 г с места надальность, с
4–5 бросковых шагов с
укороченного и полного разбега
на дальность и заданное
расстояние
в коридор 10 м; в
горизонтальную и вертикальную
цель (1х1 м) с расстояния 12–14 м.
Метание гранаты 300–500 г с
места на дальность, с 4–5
бросковых шагов с укороченного
и полного разбега на дальность в
коридор 10 м и заданного
расстояния

Описывают и анализируют
технику выполненияметательных
упражнений, выявляют и

гандикапом, в парах, группой,
эстафеты,круговая тренировка
Длительный бег до 20 мин

устраняют характерные ошибки в
процессе освоения и
совершенствования.
Демонстрируют вариативное
выполнение метательных
упражнений.
Применяют метательные
упражнения для развития
соответствующих физических
способностей, выбирают
индивидуальный режим
физической нагрузки,
контролируют ее по частоте
сердечных сокращений.
Используют данные упражнения
для развития выносливости

Развитие скоростно- силовых
способностей
Прыжки и многоскоки, метания в
цель и на дальность разных
снарядов из разных исходных
положений, толкание ядра,
набивных мячей, круговая
тренировка
Используют данные упражнениядля
развитияскоростно- силовых
способностей
Развитие скоростных способностей
Эстафеты, старты из различных
исходных положений, бегс
ускорением, с максимальной
скоростью, изменением темпа и
ритма шагов
Развитие координационных
способностей
Варианты челночного бега, бега с
изменениемнаправления, скорости,
способа перемещения;бег с
преодолением препятствий и на
местности; барьерный бег; прыжки
черезпрепятствия и на точность
приземления; метание различных
предметов из различныхисходных
положений в цель и на дальность
обеимируками
Совершенствование
организаторских умений
Выполнение обязанностей судьи по
видам легкоатлетических
соревнований и инструкторав
занятиях с младшими школьниками

Лыжная подготовка (девушки,
юноши)
Освоение техники лыжных ходов
Переход содновременных ходов на
попеременные. Преодоление
подъемов ипрепятствий.
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Используют данные упражнения
для развития скоростных
способностей

Используют данные упражнения
для развития координационных
способностей

20
В процессе
урока занятий с
отягощениями.

Составляют комбинации
упражнений, направленные на
развитие соответствующих
физических способностей;
измеряют результаты, помогают
их оценивать и проводить
соревнования.
Оказывают помощь в подготовке
мест проведениязанятий.
Соблюдают правила
соревнований

Переход с хода на ход в
зависимости отусловий
дистанции и состояния лыжни.
Элементы тактики лыжных гонок:
распределение сил,лидирование,

Прохождение дистанции до 5 км
(девушки), до6 км (юноши).
Коньковые ходы: одновременный
одношажный.
Знания Правила проведения
самостоятельных занятий.
Особенности физической
подготовки лыжника.Основные
элементы тактики в лыжных
гонках. Правила соревнований.
Техника безопасности при занятиях
лыжным спортом. Первая помощь
при травмах и обморожениях
Объясняют значение зимних видов
спорта дляукрепления
здоровья, основных систем
организма и дляразвития
физических способностей.
соблюдают технику безопасности.
Применяют изученные упражнения
при организации самостоятельных
Раздел 3.
Как правильно тренироваться
Самостоятельные
Справка от врача о состоянии
занятия физическими здоровья.
упражнениями
Правила проведения
самостоятельных занятий

Утренняя гимнастика Комплексы
упражненийутренней гимнастики
без предметов и с предметами

Совершенствуйте координационные
способности
Требования современных условий
жизни ипроизводства к развитию
КС. КС, которые следует развивать
у учащихся 10-11 классов. Средства
для развития КС юношей и
девушек.Примерные варианты
упражнений,
воздействующих на развитие КС, из
разныхвидов спорта
Ритмическая гимнастика для
девушек История,значение, правила
проведения занятий
ритмической гимнастики. Правила
составления комплексов
ритмической гимнастики.
Упражнения, которые
Атлетическая гимнастика для
юношей История,значение, правила
проведения
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Мышечная
система
человека.
Упражнени я
для развития
основных
мышечных
групп

обгон, финиширование и др.
Прохождение дистанции до 5 км
(девушки) и до 8 км (юноши)
Коньковые ходы: попеременный
двухшажный.
Описывают технику изучаемых
лыжных ходов, осваивают их
самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют сосверстниками
в процессе совместного освоения
техники лыжных ходов,
соблюдают правила безопасности.
Моделируют технику освоенных
лыжных ходов, варьируют еев
зависимости от ситуаций и
условий, возникающих в процессе
прохождения дистанции

Используют разученные на
урочных занятиях упражнения во
время самостоятельных
тренировок.
Осуществляют самоконтроль за
физическойнагрузкой во время
этих занятий. Ведут дневник
самоконтроля
Используют разученные
комплексы упражнений в
самостоятельных занятиях.
Осуществляют самоконтроль за
физической нагрузкой во время
этих занятий. Используют
приобретенные навыки
закаливания
Анализируют и сравнивают
разные виды трудовой и
спортивной
Деятельности с точки зрения
важности для них разных КС.
Подбирают комплексы
координационных упражнений с
учетом будущей трудовой
деятельности
Составляют комплексы
упражнений ритмической
гимнастики.Описывают,

Составляют комплексы
упражнений атлетической
гимнастики. Описывают,
анализируют и сравнивают
технику выполнения упражнений
атлетической гимнастики.
Демонстрируюткомплекс

Роликовые коньки
История, значение, правила
техникибезопасности. Инвентарь.
Основныетехнические приемы
Оздоровительный бег
История, значение, правила
проведениязанятий. Методы и
средства тренировки.Нагрузка на
занятиях
Дартс История, значение, правила
техники безопасности, инвентарь и
оборудование.
Правила и техника игры
Аэробика История, значение,
правила техники безопасности и
поведения на занятиях.
Противопоказания к занятиям
аэробикой. Музыка на занятиях и
способы дозирования
Рефераты и итоговые работы

упражнений атлетической
гимнастики
Описывают, анализируют и
сравнивают технику выполнения
упражнений с использоваанием
роликовых коньков. Составляют
комплекс упражнений
Составляют программы
тренировок на неделю, месяц,
полугодие.
Анализируют показатели
нагрузки и отдыха вовремя
занятий оздоровительным бегом
Анализируют технику игры.
Соревнуются и оценивают
технику в парах
Составляют комплексы из
упражнений аэробной
гимнастики.Описывают,

По итогам изучения каждого из
разделов готовят рефераты наодну
из тем, Предложенных в
учебнике. В конце 10 и11 классов
готовят итоговые работы на одну
из тем,

2.9.1.10.
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на
уровне среднего общего образования для обучения учащихся 10-11 классов лицея № 6
составлена на основе:
1.
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря
2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.);
2.
Авторской рабочей программы Основы безопасности жизнедеятельности.
Базовый уровень (Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные разработки.
Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-го класса, авторы А. Т.
Смирнов, Б. О. Хренников, изд-во «Просвещение», 2017
Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 11-го класса, авторы А. Т.
Смирнов, Б. О. Хренников, изд-во «Просвещение», 2017
Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом лицея №1.148 от 25.08.2021 г.
На изучение учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах
отводится по 1 часу в неделю (34 часа за 1 год), 68 часов за 2 года.
Реализация РПУП в лицее № 6 осуществляется на основе учебно-методического
комплекса: «Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень» под редакцией А.
Т. Смирнова. 5—9 классы. (включен в Федеральный перечень учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с
изменениями, внесенными приказом № 766
Целью курса является:
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе
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жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об
обязанностях граждан по защите государства;
- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и
долга по защите Отечества;
Программа также предусматривает принятие учащимися ценностей гражданского
общества: прав человека, правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и
ответственности власти.
Основные задачи в преподавании предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности»:
• антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том
числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека;
• отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе
наркотиков;
• готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию.
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:
• формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в
транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера;
• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной
позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному
поведению
В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
на уровне среднего общего образования:
10 класс
Учащийся на базовом уровне научится:
•
понимать необходимость защиты личности, общества и государства посредством
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
•
понимать личную и общественную значимость современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
•
понимать необходимость сохранения природы и окружающей среды для полноценной
жизни человека;
•
понимать основные опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера,
включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и государства;
•
понимать законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по
обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних
угроз и по организации борьбы с терроризмом;
•
различать основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления;
•
знать основы строевой и боевой подготовки;
•
понимать государственную политику противодействия наркотизму.
•
формировать убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
•
формировать установки на здоровый образ жизни, исключающей употребление
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью. формировать ключевые
компетенции в понимании
•
своего гражданского долга как гражданина Российской Федерации в обеспечении
национальной безопасности России, в том числе и по вооруженной защите Российской
Федерации;
•
формировать ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей
будущей профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, и пути продолжения
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своего образования.
Учащийся получит возможность научиться:
•
применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций;
•
предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их
проявления, а также на основе информации, полученной из различных источников;
•
принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации
последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных
возможностей;
•
обращаться в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.
•
проявлять бдительность и безопасность поведения при угрозе террористического акта
или при захвате в качестве заложника;
•
соблюдать меры предосторожности на улицах, дорогах и правил безопасного
поведения в общественном транспорте;
•
знать правила поведения при угрозе террористического акта;
•
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
•
передвигаться строевым шагом и применять навыки боевой подготовки на
практике.
•
оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях;
•
знать права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности
обосновывать значение здорового образа жизни для сохранения и укрепления здоровья
человека и общества. передвигаться строевым шагом;
•
применять навыки боевой подготовки на практике.
11 класс
Выпускник на базовом уровне научится:
•
понимать необходимость защиты личности, общества и государства посредством
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
•
понимать личную и общественную значимость современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
•
понимать необходимость сохранения природы и окружающей среды для полноценной
жизни человека;
•
понимать основные опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера,
включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и государства;
•
понимать законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по
обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних
угроз и по организации борьбы с терроризмом;
•
различать основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления;
•
знать основы строевой и боевой подготовки;
•
понимать государственную политику противодействия наркотизму;
уметь формировать навыки в поиске нужной информации в области безопасности
жизнедеятельности в источниках различного типа;
•
формировать убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
формировать установки на здоровый образ жизни, исключающей употребление алкоголя,
наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
•
формировать ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга как
гражданина Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности России, в том
числе и по вооруженной защите Российской Федерации;
•
формировать ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей
будущей профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно важных интересов
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личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, и пути продолжения
своего образования.
Выпускник получит возможность научиться:
•
применять правила безопасного поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;
•
предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их
проявления, а также на основе информации, полученной из различных источников;
•
принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для
минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных
возможностей;
•
обращаться в случае необходимости в соответствующие службы экстренной
помощи;
•
проявлять
бдительность
и
безопасность
поведения
при
угрозе
террористического акта или при захвате в качестве заложника;
•
соблюдать меры предосторожности на улицах, дорогах и правил безопасного
поведения в общественном транспорте;
•
знать правила поведения при угрозе террористического акта;
•
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
передвигаться строевым шагом и применять навыки боевой подготовки на
практике;
•
оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях;
•
знать права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности
обосновывать значение здорового образа жизни для сохранения и укрепления здоровья
человека и общества;
•
передвигаться строевым шагом;
•
применять навыки боевой подготовки на практике.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Для 10-го класса:
- сформированность целостного представления об основных направлениях обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации и основных приоритетах национальной
безопасности (национальной обороне, государственной и общественной безопасности);
- выбор направления самостоятельной подготовки в области безопасности
жизнедеятельности в сфере будущей профессиональной деятельности и в повседневной
жизни с учетом индивидуальных возможностей и потребностей;
- сформированность современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности,
способствующей снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность
личности, общества и государства;
- осознание терроризма и экстремизма как социальных явлений, представляющих серьезную
угрозу личности, обществу, государству и национальной безопасности;
- сформированность нравственных позиций и личных качеств, способствующих
противостоянию террористической и экстремистской идеологии;
- сформированность потребностей в соблюдении норм и правил здорового образа жизни;
- выработка устойчивого негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и
наркотиков;
- осознание значения семьи для жизни современного общества и благоприятной
демографической ситуации в стране;
- сформированность убеждения в необходимости освоения основ медицинских знаний и
выработки умений в оказании первой помощи при неотложных состояниях;
- морально-психологическая и физическая подготовленность к успешной профессиональной
деятельности, в том числе к военной службе в современных условиях;
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- воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и ее
Вооруженным Силам;
- воспитание потребности в правовой подготовке и освоение основных положений
законодательства Российской Федерации в области обороны государства, воинской
обязанности и военной службы граждан;
- уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты населения страны от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и выработка убеждения в
необходимости овладения навыками в области гражданской обороны.
- метапредметные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности
определяются сформированностью у учащихся современной системы взглядов:
- на события и явления, происходящие в современном мире в природной, техногенной и
социальной сферах обитания, и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;
- на состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства
в Российской Федерации от внешних и внутренних угроз.
усвоение
гуманистических,
демократических
и
традиционных
ценностей
многонационального российского общества; стремление строить свои отношения с людьми и
поступать по законам совести, добра и справедливости;
- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
- готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания.
Для 11-го класса:
- сформированность целостного представления об основных направлениях обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации и основных приоритетах национальной
безопасности (национальной обороне, государственной и общественной безопасности);
- выбор направления самостоятельной подготовки в области безопасности
жизнедеятельности в сфере будущей профессиональной деятельности и в повседневной
жизни с учетом индивидуальных возможностей и потребностей;
- сформированность современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности,
способствующей снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность
личности, общества и государства;
- осознание терроризма и экстремизма как социальных явлений, представляющих серьезную
угрозу личности, обществу, государству и национальной безопасности;
- сформированность нравственных позиций и личных качеств, способствующих
противостоянию террористической и экстремистской идеологии;
- сформированность потребностей в соблюдении норм и правил здорового образа жизни;
- выработка устойчивого негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и
наркотиков;
- осознание значения семьи для жизни современного общества и благоприятной
демографической ситуации в стране;
- сформированность убеждения в необходимости освоения основ медицинских знаний и
выработки умений в оказании первой помощи при неотложных состояниях;
- морально-психологическая и физическая подготовленность к успешной профессиональной
деятельности, в том числе к военной службе в современных условиях;
- воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и ее
Вооруженным Силам;
- воспитание потребности в правовой подготовке и освоение основных положений
законодательства Российской Федерации в области обороны государства, воинской
обязанности и военной службы граждан;
- уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты населения страны от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и выработка убеждения в
необходимости овладения навыками в области гражданской обороны.
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- метапредметные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности
определяются сформированностью у учащихся современной системы взглядов:
- на события и явления, происходящие в современном мире в природной, техногенной и
социальной сферах обитания, и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;
- на состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства
в Российской Федерации от внешних и внутренних угроз.
усвоение
гуманистических,
демократических
и
традиционных
ценностей
многонационального российского общества; стремление строить свои отношения с людьми и
поступать по законам совести, добра и справедливости;
- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
- готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;
Метапредметные
результаты
изучения
курса
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» проявляются в:
Для 10- го класса:
- результате освоения предметного содержания курса физики у обучающихся
предполагается формирование универсальных учебных действий (регулятивных,
познавательных, коммуникативных):
- умение обоснованно объяснять особенности современных процессов мирового развития в
условиях глобализации, которые формируют новые угрозы и риски для безопасности
жизнедеятельности личности, общества, государства и национальной безопасности России;
- умение характеризовать основные направления перехода Российской Федерации к новой
государственной политике в области национальной безопасности;
- поиск в различных информационных источниках и самостоятельный отбор информации о
наиболее характерных чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера, имевших место за последнее время в стране. Анализ причин их возникновения и
последствий; систематизация рекомендаций населению по правилам безопасного поведения
для минимизации последствий различных чрезвычайных ситуаций;
- умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее
серьезную угрозу личности, обществу, государству и национальной безопасности России;
- умение логически обоснованно доказывать следующие положения:
- любые акты терроризма являются преступлениями, не имеющими оправдания;
- террористическая деятельность бесцельна;
- наказание за любую террористическую деятельность наступает неизбежно;
- умение обосновывать значение здорового образа жизни как индивидуальной системы
поведения человека для обеспечения его духовного, физического и социального
благополучия;
- умение подбирать из различных информационных источников убедительные примеры
пагубного влияния курения, употребления алкоголя, наркотиков и других психоактивных
веществ на здоровье человека, а также умение отстаивать свою точку зрения по этому
вопросу при общении в кругу сверстников;
- умение характеризовать назначение и функции семьи в современном обществе и логично
обосновывать влияние благополучных семейных отношений на здоровье личности, общества
и демографическую безопасность в государстве;
- умение логично обосновывать важность и значение владения методами оказания первой
помощи при неотложных состояниях;
- умение осмысливать и понимать основные стратегические цели совершенствования
национальной обороны государства для предотвращения глобальных и региональных войн и
конфликтов, а также в целях осуществления стратегического сдерживания в интересах
обеспечения военной безопасности страны;
- умение характеризовать роль и место Вооруженных Сил Российской Федерации в
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обеспечении национальной безопасности страны;
- умение доступно излагать содержание основ законодательства Российской Федерации об
обороне государства, воинской обязанности и военной службе граждан Российской
Федерации;
- умение обосновывать необходимость обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям в области обороны и подготовки их по основам военной службы для
успешного выполнения ими конституционного долга и обязанности по защите Отечества
Для 11-го класса:
- результате освоения предметного содержания курса физики у обучающихся
предполагается формирование универсальных учебных действий (регулятивных,
познавательных, коммуникативных):
- умение обоснованно объяснять особенности современных процессов мирового развития в
условиях глобализации, которые формируют новые угрозы и риски для безопасности
жизнедеятельности личности, общества, государства и национальной безопасности России;
- умение характеризовать основные направления перехода Российской Федерации к новой
государственной политике в области национальной безопасности;
- поиск в различных информационных источниках и самостоятельный отбор информации о
наиболее характерных чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера, имевших место за последнее время в стране. Анализ причин их возникновения и
последствий; систематизация рекомендаций населению по правилам безопасного поведения
для минимизации последствий различных чрезвычайных ситуаций;
- умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее
серьезную угрозу личности, обществу, государству и национальной безопасности России;
- умение логически обоснованно доказывать следующие положения:
- любые акты терроризма являются преступлениями, не имеющими оправдания;
- террористическая деятельность бесцельна; наказание за любую террористическую
деятельность наступает неизбежно;
- умение обосновывать значение здорового образа жизни как индивидуальной системы
поведения человека для обеспечения его духовного, физического и социального
благополучия;
- умение подбирать из различных информационных источников убедительные примеры
пагубного влияния курения, употребления алкоголя, наркотиков и других психоактивных
веществ на здоровье человека, а также умение отстаивать свою точку зрения по этому
вопросу при общении в кругу сверстников;
- умение характеризовать назначение и функции семьи в современном обществе и логично
обосновывать влияние благополучных семейных отношений на здоровье личности, общества
и демографическую безопасность в государстве;
- умение логично обосновывать важность и значение владения методами оказания первой
помощи при неотложных состояниях;
- умение осмысливать и понимать основные стратегические цели совершенствования
национальной обороны государства для предотвращения глобальных и региональных
войн и конфликтов, а также в целях осуществления стратегического сдерживания в
интересах обеспечения военной безопасности страны;
- умение характеризовать роль и место Вооруженных Сил Российской Федерации в
обеспечении национальной безопасности страны;
- умение доступно излагать содержание основ законодательства Российской Федерации об
обороне государства, воинской обязанности и военной службе граждан Российской
Федерации;
- умение обосновывать необходимость обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям в области обороны и подготовки их по основам военной службы для
успешного выполнения ими конституционного долга и обязанности по защите Отечества.
Предметными результатами освоения на базовом уровне содержания курса
«Основы безопасности жизнедеятельности» являются:
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Для 10 класса:
Ученик научится:
•
понимать необходимость защиты личности, общества и государства посредством
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
•
понимать личную и общественную значимость современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
•
понимать необходимость сохранения природы и окружающей среды для полноценной
жизни человека;
•
понимать основные опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера,
включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и государства;
•
понимать законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по
обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних
угроз и по организации борьбы с терроризмом;
•
различать основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления;
•
знать основы строевой и боевой подготовки;
•
понимать государственную политику противодействия наркотизму.
•
формировать убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
•
формировать установки на здоровый образ жизни, исключающей употребление
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью. формировать ключевые
компетенции в понимании
•
своего гражданского долга как гражданина Российской Федерации в обеспечении
национальной безопасности России, в том числе и по вооруженной защите Российской
Федерации;
•
формировать ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей
будущей профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, и пути продолжения
своего образования.
Ученик получит возможность научиться:
•
применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций;
•
предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их
проявления, а также на основе информации, полученной из различных источников;
•
принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации
последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных
возможностей;
•
обращаться в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.
•
проявлять бдительность и безопасность поведения при угрозе террористического акта
или при захвате в качестве заложника;
•
соблюдать меры предосторожности на улицах, дорогах и правил безопасного
поведения в общественном транспорте;
•
знать правила поведения при угрозе террористического акта;
•
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
•
передвигаться строевым шагом и применять навыки боевой подготовки на
практике.
•
оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях;
•
знать права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности
обосновывать значение здорового образа жизни для сохранения и укрепления здоровья
человека и общества. передвигаться строевым шагом;
•
применять навыки боевой подготовки на практике.
Для 11 класса:
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Выпускник научится:

•
понимать необходимость защиты личности, общества и государства
посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и социального характера;
•
понимать личную и общественную значимость современной культуры
безопасности жизнедеятельности;
•
понимать необходимость сохранения природы и окружающей среды для
полноценной жизни человека;
•
понимать основные
опасные и чрезвычайные ситуации техногенного
характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и
государства;
•
понимать законодательную и нормативно-правовую базу Российской
Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и
внутренних угроз и по организации борьбы с терроризмом;
•
различать основные виды террористических актов, их цели и способы
осуществления;
•
знать основы строевой и боевой подготовки;
•
понимать государственную политику противодействия наркотизму;
уметь формировать навыки в поиске нужной информации в области безопасности
жизнедеятельности в источниках различного типа;
•
формировать убеждения в необходимости безопасного и здорового образа
жизни;
формировать установки на здоровый образ жизни, исключающей употребление
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
•
формировать ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга
как гражданина Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности России, в
том числе и по вооруженной защите Российской Федерации;
•
формировать ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора
своей будущей профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно важных
интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, и пути
продолжения своего образования.
Выпускник получит возможность научиться:
•
применять правила безопасного поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;
•
предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их
проявления, а также на основе информации, полученной из различных источников;
•
принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для
минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных
возможностей;
•
обращаться в случае необходимости в соответствующие службы экстренной
помощи;
•
проявлять
бдительность
и
безопасность
поведения
при
угрозе
террористического акта или при захвате в качестве заложника;
•
соблюдать меры предосторожности на улицах, дорогах и правил безопасного
поведения в общественном транспорте;
•
знать правила поведения при угрозе террористического акта;
•
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
передвигаться строевым шагом и применять навыки боевой подготовки на
практике;
•
оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях;
•
знать права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности
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обосновывать значение здорового образа жизни для сохранения и укрепления здоровья
человека и общества;
•
передвигаться строевым шагом;
•
применять навыки боевой подготовки на практике.
Инструментарий для оценивания результатов
Проверочные работы, проектные, индивидуальные задания, тесты, устный опрос,
викторины и практические задания, выполнение нормативов в практических видах
деятельности – главная составляющая учебного процесса.
Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений),
а также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы
обучения, по пятибалльной системе оценивания.
Система оценки достижений учащихся
Оценка устного ответа оценивается:
Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником;
• изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности, точно используя терминологию;
• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или
выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требованиям
на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:
• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания
ответа;
• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные
по замечанию учителя;
• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных
вопросов, легко исправленные 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 «Требованиям к математической подготовки
обучающегося»);
• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные
после нескольких вопросов;
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
• не раскрыто основное содержание учебного материала;
• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей
части материала;
Отметка «1» ставится, если:
• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или не
ответил ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу
Оценка заданий тестового типа оцениваются:
- правильный ответ – 1 балл;
- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов
Критерии оценивания:
«2» - менее 25% правильных ответов.
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«3» - от 25% до 50% правильных ответов.
«4» - от 50% до 75% правильных ответов.
«5» - от 75% и более правильных ответов.
СОДЕРЖАНИЕ
УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА
«ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
10 класс (34 часа)
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел 1. Основы комплексной безопасности
Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная
автономия. Способы подготовки человека к автономному существованию.
Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на
дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя.
Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные
ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в общественном месте, в
подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной
криминогенной опасностью.
Обеспечение личной безопасности в сфере современных молодёжных увлечений.
Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их
возникновения и возможные последствия. Рекомендации населению по правилам
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера для минимизации их последствий.
Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности военного характер
Военные опасности и военные угрозы Российской Федерации в современном мире,
оборона страны.
Характерные черты и особенности современных военных конфликтов.
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Тема 4. Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения
безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС), её структура и задачи.
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской
Федерации
Тема 5. Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и
государства
Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы,
способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния.
Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления
террористической и экстремистской деятельности.
Тема 6. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в
Российской Федерации
Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных
законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской
деятельности», положения Концепции противодействия терроризму в Российской
Федерации, в которых определены нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом и
экстремизмом.
Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и
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экстремистской деятельности и обеспечение национальной безопасности Российской
Федерации.
Тема 7. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму
Значение нравственных позиций и личных качеств учащихся в формировании
антитеррористического поведения.
Роль
культуры
безопасности
жизнедеятельности
в
формировании
антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления.
Безопасное поведение в информационной сфере деятельности в современном мире
(средства массовой информации, Интернет).
Тема 8. Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской
деятельности
Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс
Российской Федерации об ответственности за участие в террористической деятельности.
Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об
ответственности за осуществление экстремистской деятельности. Уголовный кодекс
Российской Федерации об уголовной ответственности за экстремистскую деятельность.
Тема 9. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта.
Правила оказания само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта.
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел 4. Основы здорового образа жизни
Тема 10. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний
Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки молодёжи к военной
службе и трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к здоровью
гражданина при поступлении его на военную службу. Духовные и физические качества
человека, способствующие успешному выполнению обязанностей в профессиональной
деятельности.
Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика.
Тема 11. Здоровый образ жизни и его составляющие
Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека,
направленная на сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на здоровье.
Основные составляющие здорового образа жизни.
Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о
биологических ритмах человека, их влияние на уровень жизнедеятельности человека,
профилактика утомления.
Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека.
Необходимость выработки привычки на уровне потребности к систематическим занятиям
физической культурой.
Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя
— разновидности наркомании. Наркомания — это практически неизлечимое заболевание,
связанное с зависимостью от потребления наркотика. Профилактика наркомании.
Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства
Раздел 6. Основы обороны государства
Тема 12. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны
Гражданская оборона как составляющая обороны государства, предназначение и
задачи гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени.
Основные виды оружия и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по
защите населения от современных средств поражения.
Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и
военного времени. Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях.
Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в защитных
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сооружениях.
Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания,
средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Правила
использования средств индивидуальной защиты.
Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне
чрезвычайной ситуации.
Организация гражданской обороны в общеобразовательной организации, её
предназначение и задачи. План гражданской обороны общеобразовательной организации.
Обязанности учащихся.
Тема 13. Вооружённые Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества
История создания Вооружённых Сил Российской Федерации.
Памяти поколений — дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших
решающую роль в истории государства.
Состав Вооружённых Сил Российской Федерации и управление Вооружёнными
Силами Российской Федерации.
Тема 14. Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации
Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника
Сухопутных войск.
Воздушно-космические силы (ВКС), их состав и предназначение. Вооружение и
военная техника Воздушно-космических сил.
Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная
техника Военно-морского флота.
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение.
Вооружение и военная техника Ракетных войск стратегического назначения.
Воздушно-десантные войска (ВДВ), их состав и предназначение.
Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружённых Сил
Российской Федерации.
Тема 15. Боевые традиции Вооружённых Сил России
Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества.
Дружба и войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и
подразделений.
Раздел 7. Основы военной службы
Тема 16. Размещение и быт военнослужащих
Размещение военнослужащих. Содержание помещений, обеспечение пожарной
безопасности. Распределение времени и внутренний порядок в повседневной деятельности
военнослужащих, распорядок дня. Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих,
обеспечение безопасности воинской службы.
Тема 17. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда
Суточный наряд, его предназначение, состав суточного наряда. Обязанности
дежурного и дневального по роте.
Тема 18. Организация караульной службы
Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его
неприкосновенность. Обязанности часового.
Тема 19. Строевая подготовка
Строи и управление ими. Строевые приёмы и движение без оружия. Выполнение
воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в
строй. Подход к начальнику и отход от него.
Строй отделения, развёрнутый строй, походный строй. Выполнение воинского
приветствия в строю, на месте и в движении.
Тема 20. Огневая подготовка
Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и
сборки автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы из автомата.
Тема 21. Тактическая подготовка
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Современный бой. Обязанности солдата в бою.
11 класс
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел 1. Основы комплексной безопасности
Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной
безопасности. Правила личной безопасности при пожаре.
Обеспечение личной безопасности на водоёмах в различное время года. Безопасный
отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и
необорудованных местах.
Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях и природной
среде. Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой
химии. Меры безопасности при работе с инструментами. Безопасность и компьютер.
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской
Федерации
Тема 2. Организационные основы системы противодействия терроризму и
экстремизму в Российской Федерации
Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура
и задачи.
Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой режим
контртеррористической операции.
Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. Применение
Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие Вооружённых
Сил Российской Федерации в пресечении международной террористической деятельности за
пределами страны.
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел 4. Основы здорового образа жизни
Тема 3. Нравственность и здоровье
Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за
кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма.
Нравственность и здоровье
Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья и её значение в жизни
человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. Качества,
необходимые для создания прочной семьи.
Инфекции, передаваемые половым путём (ИППП), пути их передачи, причины,
способствующие заражению. Меры профилактики.
ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции.
Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.
Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения.
Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и
обязанности родителей.
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Тема 4. Первая помощь при неотложных состояниях
Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие правила оказания
первой помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины его
возникновения, признаки возникновения. Первая помощь при инсульте.
Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран.
Последовательность оказания первой помощи при ранении. Понятие об асептике и
антисептике.
Основные правила оказания первой помощи.
Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального
кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей
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повязки. Правила наложения жгута.
Способы иммобилизации и переноски пострадавшего.
Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.
Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота.
Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины.
Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечнолёгочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лёгких.
Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства
Раздел 6. Основы обороны государства
Тема 5. Вооружённые силы Российской Федерации — основа обороны государства
Основные задачи современных Вооружённых Сил России.
Международная (миротворческая) деятельность Вооружённых Сил Российской
Федерации.
Тема 6. Символы воинской чести
Боевое знамя воинской части — официальный символ и воинская реликвия воинской
части, олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающая на
предназначение воинской части и её принадлежность.
Ордена — почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.
Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение.
Тема 7. Воинская обязанность
Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт, обязательная подготовка
к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву,
пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период
пребывания в запасе.
Организация воинского учёта, основное предназначение воинского учёта.
Первоначальная постановка граждан на воинский учёт. Предназначение
профессионально-психологического отбора при первоначальной постановке граждан на учёт.
Обязанности граждан по воинскому учёту до призыва их на военную службу и при
увольнении с военной службы.
Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной
подготовки к военной службе и их основное предназначение.
Требования к индивидуальным качествам военнослужащих — специалистов по
сходным воинским должностям.
Подготовка граждан по военно-учётным специальностям, её предназначение и
порядок осуществления.
Добровольная подготовка граждан к военной службе, её основные направления.
Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на
воинский учёт. Основное предназначение и порядок его проведения.
Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии
определения профессиональной пригодности призывника к военной службе.
Увольнение с военной службы и пребывание в запасе, предназначение запаса, разряды
запаса в зависимости от возраста граждан.
Раздел 7. Основы военной службы
Тема 8. Особенности военной службы
Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты
международного права. Общевоинские уставы.
Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации.
Дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации. Устав гарнизонной,
комендантской и караульной служб Вооружённых Сил Российской Федерации. Строевой
устав Вооружённых Сил Российской Федерации.
Тема 9. Военнослужащий — вооружённый защитник Отечества
Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской
деятельности. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и
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индивидуальным качествам гражданина.
Военнослужащий — патриот. Честь и достоинство военнослужащего Вооружённых
Сил Российской Федерации. Военнослужащий — специалист своего дела. Военнослужащий
— подчинённый, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и
начальников.
Основные обязанности военнослужащих.
Тема 10. Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации
Порядок вручения Боевого знамени воинской части.
Порядок приведения к Военной присяге (принесение обязательства).
Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового
оружия.
Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации.
Тема 11. Прохождение военной службы по призыву
Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы.
Размещение и быт военнослужащих.
Тема 12. Прохождение военной службы по контракту
Особенности военной службы по контракту.
Альтернативная гражданская служба.
Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы
воспитания
Тематическое планирование по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»
составлено с учетом Рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного
учебного предмета обеспечивает в тематических разделах реализацию социально значимых
отношений обучающихся СОО и, прежде всего, ценностных отношений:
1)
к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
2)
к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека,
залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в
завтрашнем дне;
3)
к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно
оберегать;
4)
к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся взащите и постоянном внимании со стороны человека;
5)
к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
6)
к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека,
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
7)
к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр,
творческое самовыражение;
8)
к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения
и оптимистичного взгляда на мир;
9)
к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие
избегать чувства одиночества;
10)
к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и
самореализующимсяличностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
–
установление доверительных отношений между педагогическим работником и его
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и
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просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;
–
побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
–
привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений,организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;
–
использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
–
применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся;
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных
постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся
командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;
–
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
–
организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;
–
инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки
зрения.
Тематическое планирование 10 класс
Название
Количество
Характеристика основных видов
Содержание
раздела
часов
деятельности ученика
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел 1. Основы
Тема 1.
2
Характеризуют особенности жизнедеятельности
комплексной
Обеспечение
человека при его автономном пребывании в
безопасности
личной
природной среде. Отрабатывают элементы
безопасности в
ориентирования на местности с помощью карты
повседневной
и компаса, по местным предметам, солнцу и
жизни
часам. Систематизируют знания в области
безопасности дорожного движения. Формируют
убеждение в необходимости осознанного
соблюдения правил дорожного движения.
Систематизируют информацию по обеспечению
личной безопасности в условиях различных
криминогенных ситуаций, вырабатывают
правила личной безопасности в повседневной
жизни
Тема 2. Личная
2
Расширяют знания о чрезвычайных ситуациях
безопасность в
природного и техногенного характера, о
условиях
причинах их возникновения и возможных
чрезвычайных
последствиях. Изучают рекомендации
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ситуаций

Раздел 2. Защита
населения
Российской
Федерации от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера
Раздел 3. Основы
противодействия
терроризму и
экстремизму в
Российской
Федерации

Тема 3.
Современный
комплекс проблем
безопасности
военного характер

1

Тема 4.
Нормативноправовая база и
организационные
основы по защите
населения от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера
Тема 5.
Экстремизм и
терроризм —
чрезвычайные
опасности для
общества и
государства

1

Тема 6.
Нормативноправовая база
борьбы с
терроризмом и
экстремизмом в
Российской
Федерации
Тема 7. Духовнонравственные
основы
противодействия
терроризму и
экстремизму

1

Тема 8. Уголовная
ответственность за
участие в
террористической
и экстремистской
деятельности
Тема 9.
Обеспечение
личной
безопасности при
угрозе
террористического

1

населению по правилам безопасного поведения
в условиях чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера. Формируют системы
личного поведения для минимизации
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Характеризуют содержание понятий «внешние
и внутренние военные опасности для
Российской Федерации в современном мире» и
«стратегические цели обороны Российской
Федерации в современных условиях».
Анализируют зависимость характерных черт и
особенностей современных военных
конфликтов от ряда совокупных факторов
Характеризуют основные нормативно-правовые
акты Российской Федерации в области
обеспечения безопасности населения в
чрезвычайных ситуациях. Характеризуют
предназначение Единой государственной
системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, её структуру и
основные задачи

2

Характеризуют терроризм и экстремизм как
социальные явления, представляющие
серьёзную угрозу национальной безопасности
России. Выявляют и анализируют факторы,
способствующие вовлечению молодёжи в
террористическую деятельность. Формируют
гражданские нравственные позиции
негативного отношения к любым видам
террористической и экстремистской
деятельности
Характеризуют основные положения
нормативно-правовых актов Российской
Федерации по противодействию терроризму и
экстремизму. Характеризуют комплекс мер,
принимаемых в Российской Федерации по
противодействию терроризму

1

Характеризуют нравственные позиции и личные
качества, которые способствуют формированию
антитеррористического поведения и
обосновывают их значение. Обосновывают
значение современного уровня культуры
безопасности жизнедеятельности в
формировании антитеррористического
поведения и антиэкстремистского мышления
Характеризуют основные меры уголовной
ответственности за участие в экстремистской и
террористической деятельности,
предусмотренные Уголовным кодексом
Российской Федерации

1

Формируют последовательность своих действий
при угрозе террористического акта для
минимизации его последствий
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акта
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел 4. Основы
Тема 10. Основы
1
Формируют убеждение в необходимости
здорового образа
медицинских
соблюдения норм здорового образа жизни для
жизни
знаний и
подготовки к военной службе и гражданской
профилактика
профессиональной деятельности.
инфекционных
Характеризуют основные инфекционные
заболеваний
заболевания, причины их возникновения и меры
по их профилактике
Тема 11.
2
Характеризуют здоровый образ жизни как
Здоровый образ
индивидуальную систему поведения человека.
жизни и его
Определяют основные факторы, влияющие на
составляющие
здоровье. Систематизируют основные
составляющие здорового образа жизни
Анализируют своё поведение в повседневной
жизни и оценивают, в какой мере оно
соответствует нормам здорового образа жизни.
Характеризуют биологические ритмы и их
влияние на работоспособность человека.
Формируют убеждение в необходимости
постоянного самоконтроля за своим состоянием
и умение планировать нагрузку с учётом своих
возможностей. Характеризуют значение
двигательной активности и физической
культуры для укрепления и сохранения
здоровья. Формируют негативное отношение к
курению, употреблению алкоголя и наркотиков,
другим психоактивным веществам как
факторам, оказывающим пагубное влияние на
здоровье
Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства
Раздел 6. Основы
Тема 12.
4
Характеризуют гражданскую оборону как
обороны
Гражданская
составную часть обороноспособности страны,
государства
оборона —
её предназначение. Уясняют сущность
составная часть
гражданской обороны как системы мероприятий
обороноспособнос
по подготовке к защите и по защите населения,
ти страны
материальных и культурных ценностей на
территории Российской Федерации от
опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий, а также
при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Систематизируют основные задачи гражданской
обороны в мирное и военное время. Осваивают
систему оповещения населения в чрезвычайных
ситуациях мирного и военного времени.
Классифицируют виды инженерных защитных
сооружений по их предназначению. Формируют
умения в использовании защитных ситуаций.
Используют средства индивидуальной защиты
(СИЗ) в условиях чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени. Выполняют свои
обязанности, предусмотренные планом
гражданской обороны общеобразовательной
организации
Тема 13.
1
Характеризуют основные этапы становления
Вооружённые
Вооружённых Сил России и их основное
Силы Российской
предназначение в современных условиях.
Федерации —
Формируют убеждение в том, что Вооружённые
защитники нашего
Силы России всегда будут составлять основу
Отечества
защиты нашего Отечества от военных угроз.
Характеризуют дни воинской славы (победные
дни) России. Формируют чувство гордости за
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Раздел 7. Основы
военной службы

Тема 14. Виды и
рода войск
Вооружённых Сил
Российской
Федерации

3

Тема 15. Боевые
традиции
Вооружённых Сил
России

1

Тема 16.
Размещение и быт
военнослужащих

1

Тема 17.
Суточный наряд,
обязанности лиц
суточного наряда

1

Тема 18.
Организация
караульной

1

свою Родину и уважение к подвигам наших
воинов – защитников Отечества. Характеризуют
военную организацию государства, её
предназначение, состав Вооружённых Сил
Российской Федерации, руководство и
управление Вооружёнными Силами Российской
Федерации
Характеризуют Сухопутные войска как вид
Вооружённых Сил Российской Федерации, их
предназначение, состав, технику и вооружение.
Характеризуют Воздушно-космические силы
как вид Вооружённых Сил Российской
Федерации, их предназначение, состав, технику
и вооружение. Характеризуют Военно-морской
флот как вид Вооружённых Сил Российской
Федерации, их предназначение, состав,
вооружение и военную технику Характеризуют
Ракетные войска стратегического назначения
как самостоятельный род войск, их
предназначение, вооружение и военную
технику. Характеризуют Воздушно-десантные
войска как самостоятельный род войск, их
предназначение, вооружение и военную
технику. Характеризуют другие войска,
воинские формирования и органы,
привлекаемые к обороне страны
Формируют качества, которыми должен
обладать военнослужащий как гражданин
Российской Федерации и защитник Отечества.
Характеризуют основные черты патриотизма,
присущие военнослужащему. Формируют
убеждение, что для военнослужащего
Вооружённых Сил Российской Федерации
любовь к Родине должна быть превыше всего
Продолжение 35 Формируют убеждение в том,
что взаимоотношения военнослужащих,
основанные на дружбе и войсковом
товариществе, обеспечивают высокий уровень
боеспособности частей и подразделений
Вооружённых Сил Российской Федерации
Характеризуют условия размещения в
повседневной жизни военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву.
Характеризуют повседневный порядок
жизнедеятельности военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву, и
распределение служебного времени.
Характеризуют основные мероприятия,
проводимые в Вооружённых Силах Российской
Федерации, по сохранению и укреплению
здоровья военнослужащих и обеспечению их
безопасности. Формируют убеждение в
необходимости соблюдать нормы здорового
образа жизни каждым военнослужащим
Характеризуют основное предназначение
суточного наряда и его состав. Изучают и
характеризуют основные обязанности
дежурного по роте. Уясняют и формулируют
обязанности дневального по роте и дневального
свободной смены
Уясняют и характеризуют цель организации
караульной службы в войсках. Уясняют и
обосновывают положение о том, что несение

1455

службы

Тема 19. Строевая
подготовка

3

Тема 20. Огневая
подготовка

1

Тема 21.
Тактическая
подготовка

1

караульной службы является выполнением
боевой задачи. Характеризуют основные виды
караулов. Характеризуют часового как
вооружённого караульного, выполняющего
боевую задачу по охране и обороне
порученного ему поста. Уясняют и обоснованно
объясняют, в чём заключается
неприкосновенность часового. Характеризуют
основные обязанности часового
Обосновывают значение строевой подготовки в
деле обучения и воспитания военнослужащих.
Отрабатывают выполнение строевых приёмов
на месте и в движении. Характеризуют строи
отделения. Отрабатывают выполнение
воинского приветствия одиночно и в строю
Изучают и объясняют назначение и боевые
свойства автомата Калашникова. Отрабатывают
порядок неполной разборки и сборки автомата
Калашникова. Отрабатывают приёмы
подготовки автомата к стрельбе и в выполнении
упражнений стрельб по неподвижным целям
днём
Формируют общее представление о
современном бое и характеризуют основные
элементы подготовки солдата к нему. Уясняют
и формулируют общие обязанности солдата в
современном бою

1
1
34

Резервный час
Резервный час
ИТОГО

Тематическое планирование 11 класс
Название
раздела

Содержание

Количество
часов

Характеристика основных видов
деятельности ученика

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства
Систематизируют знания по обеспечению
Раздел
1. Тема
1.
2
пожарной безопасности в повседневной жизни.
Основы
Обеспечение
Уясняют основные права и обязанности
комплексной
личной
граждан Российской Федерации в области
безопасности
безопасности
в
пожарной безопасности. Характеризуют
повседневной
основные причины возникновения пожаров в
жизни
повседневной жизни. Отрабатывают

Раздел
3. Тема
2.
Основы
Организационные
противодействия основы системы

последовательность действий для обеспечения
личной безопасности при возникновении
пожара в квартире. Отрабатывают правила
безопасного поведения при возникновении
пожара в школе. Систематизируют знания по
безопасному поведению на водоёмах в
различное время года.
Систематизируют знания по обеспечению
безопасности в различных бытовых ситуациях.
Характеризуют меры по обеспечению
безопасности при пользовании различными
бытовыми приборами. Характеризуют
основные меры безопасности и защиты в
увлечениях в информационной, социальной и
спортивноразвлекательной сферах
Характеризуют основное предназначение
Национального антитеррористического
комитета, его структуру и задачи по

2
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терроризму
экстремизму
Российской
Федерации

и противодействия
в терроризму
и
экстремизму
в
Российской
Федерации

противодействию экстремизму и терроризму.
Характеризуют контртеррористическую
операцию как основную форму пресечения
террористического акта. Объясняют основные
условия проведения контртеррористической
операции. Характеризуют основные причины
введения правового режима
контртеррористической операции. Объясняют
основные положения правового режима
контртеррористической операции.
Характеризуют роль и место гражданской
обороны по защите населения и территорий от
террористических актов. Характеризуют
правовые и организационные основы
применения Вооружённых Сил Российской
Федерации в борьбе с терроризмом. Уясняют и
грамотно излагают порядок применения
Вооружённых Сил Российской Федерации в
борьбе с терроризмом, в том числе за
пределами территории Российской Федерации

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Систематизируют знания в области личной
Раздел
4. Тема
3.
2

гигиены. Формируют убеждение в
необходимости соблюдать правила личной
гигиены в повседневной жизни. Вырабатывают
привычку в ежедневном соблюдении правил
личной гигиены. Систематизируют знания о
нравственности и о роли семьи в современном
обществе. Продолжение 41 Формируют
убеждение в ключевой роли семьи для
обеспечения благополучной жизни человека.
Характеризуют распространённые инфекции,
передающиеся половым путём, и причины
заражения ими. Формируют убеждение в том,
что для профилактики ИППП необходимо
избегать ранних и тем более случайных
половых связей. Характеризуют понятия
«ВИЧинфекция» и «СПИД», причины
заражения ВИЧ-инфекцией и меры
профилактики. Формируют убеждение в
ключевой роли благополучной семьи для
обеспечения здоровья личности и общества, а
также демографической безопасности
государства. Уясняют и разбираются в
устройстве института семьи, существующего в
Российской Федерации в настоящее время
Формируют умения в оказании первой помощи
при различных повреждениях, травмах и
неотложных состояниях. Последовательно
выполняют приёмы оказания первой помощи
при различных неотложных состояниях.
Формируют умения в выполнении приёмов
иммобилизации повреждённых частей тела и
транспортировки пострадавшего. Усваивают
основные рекомендации по профилактике
травм опорно-двигательного аппарата и
способы оказания само- и взаимопомощи при
травмах опорно-двигательного аппарата.
Формируют умение в выполнении приёмов по
остановке артериального кровотечения.
Усваивают порядок проведения сердечнолёгочной реанимации (непрямого массажа
сердца и искусственной вентиляции лёгких).

Основы
Нравственность и
здорового образа здоровье
жизни

Раздел
5.
Основы
медицинских
знаний
и
оказание первой
помощи

Тема 4. Первая
помощь
при
неотложных
состояниях

6
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Самостоятельно расширяют познания об
острой сердечной недостаточности, используя
соответствующую медицинскую литературу
(справочники, медицинскую энциклопедию).
Прогнозируют по характерным признакам
возникновение инсульта и оказывают первую
помощь пострадавшему до прибытия скорой
медицинской помощи

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства
Изучают и уясняют основные задачи
Раздел
6. Тема
5.
1

Вооружённых Сил в мирное время, в период
непосредственной угрозы агрессии и в военное
время. Характеризуют нормативно-правовые
основы международной (миротворческой)
деятельности Вооружённых Сил Российской
Федерации
Характеризуют Боевое знамя воинской части
как официальный символ и воинскую реликвию
воинской части, олицетворяющую её честь,
доблесть, славу и боевые традиции.
Характеризуют порядок хранения Боевого
знамени. Характеризуют государственные
награды Российской империи, Советского
Союза и Российской Федерации.
Обосновывают, что государственные награды
всегда являлись и являются высшей формой
поощрения граждан за выдающиеся заслуги в
деле защиты Отечества и другие заслуги перед
государством. Формируют общее
представление о военной форме одежды, знаках
различия и их значении для военнослужащего.
Формируют понимание о значении символов
воинской чести Вооружённых Сил Российской
Федерации и их роли в военно-патриотическом
воспитании военнослужащих, выработке у них
чувства достоинства, преданности своей
Родине и готовности самоотверженно с
оружием в руках защищать суверенитет,
территориальную целостность и устойчивое
развитие Российской Федерации
Формируют и объясняют общие понятия о
воинской обязанности граждан Российской
Федерации и характеризуют её предназначение.
Классифицируют составляющие воинской
обязанности и раскрывают их содержание.
Уясняют свои права и обязанности в области
воинского учёта и обязанности подготовки к
военной службе. Уясняют последовательность
и порядок первоначальной постановки граждан
на воинский учёт.
Характеризуют процедуру медицинского
освидетельствования граждан при
первоначальной постановке на воинский учёт и
определения их пригодности к военной службе.
Формируют убеждение в необходимости
целенаправленной индивидуальной подготовки
к военной службе. Характеризуют порядок
подготовки граждан по военно-учётным
специальностям. Уясняют предназначение
профессионального психологического отбора,
организацию его проведения и порядок
определения профессиональной пригодности
гражданина к военной службе. Характеризуют

Основы обороны Вооружённые
государства
силы Российской
Федерации
—
основа обороны
государства
Тема 6. Символы
воинской чести

2

Тема 7. Воинская
обязанность

4
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Раздел
7. Тема
8.
Основы военной Особенности
службы
военной службы

4

Тема
9.
Военнослужащий
— вооружённый
защитник
Отечества

4

Тема 10. Ритуалы
Вооружённых
Сил Российской
Федерации

2

порядок увольнения с военной службы и
пребывание в запасе, предназначение и
организацию проведения военных сборов
Формируют убеждение в том, что военная
служба – это основной вид федеральной
государственной службы, которая требует от
военнослужащих высокой профессиональной
подготовки и особой ответственности за
исполнение обязанностей по вооружённой
защите Отечества.
Анализируют и уясняют смысл нормативноправовых актов Российской Федерации в
области подготовки граждан к военной службе.
Формируют умения самостоятельно подбирать
информацию, способствующую воспитанию
убеждений, качества привычек для успешного
прохождения военной службы по призыву.
Анализируют содержание общевоинских
уставов Вооружённых Сил Российской
Федерации и характеризуют их как основные
нормативно-правовые акты, регламентирующие
жизнь и деятельность военнослужащего.
Формируют убеждение в необходимости
целенаправленной индивидуальной подготовки
к военной службе в области физической,
психологической и интеллектуальной
подготовки
Характеризуют основные виды воинской
деятельности и основные особенности
воинской деятельности в зависимости от вида
Вооружённых Сил, рода войск и воинской
должности. Формируют убеждение в том, что
вся воинская деятельность имеет целью
подготовку каждого военнослужащего,
подразделения и части к ведению боевых
действий по защите Отечества. Уясняют и
характеризуют общие, должностные и
специальные обязанности военнослужащих и
значение воинской дисциплины для их
успешного выполнения. Формируют основные
направления индивидуальной подготовки к
воинской деятельности в области физической,
психологической и интеллектуальной
подготовленности. Обосновывают значение и
методы осуществления военнопатриотического
воспитания военнослужащих для обеспечения
высокого уровня боеготовности частей и
подразделений Вооружённых Сил Российской
Федерации. Характеризуют понятия о чести и
достоинстве военнослужащего Вооружённых
Сил Российской Федерации. Характеризуют
общее предназначение общевоинских уставов и
их роль в организации жизни и быта
военнослужащих. Формулируют основные
требования воинской деятельности,
предъявляемые к моральным и
индивидуальным качествам военнослужащего
Характеризуют общие положения о порядке
вручения Боевого знамени воинской части.
Характеризуют порядок приведения к военной
присяге военнослужащих — граждан
Российской Федерации. Учат наизусть текст
Военной присяги. Характеризуют порядок
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Тема
11.
Прохождение
военной службы
по призыву

1

Тема
12.
Прохождение
военной службы
по контракту

1

Повторение
обобщение

и

2.9.1.11.

МАТЕМАТИКА

вручения личному составу вооружения,
военной техники и стрелкового оружия.
Характеризуют общие положения ритуала
подъёма и спуска Государственного флага
Российской Федерации
Уясняют и осознанно выполняют все
мероприятия, связанные с призывом на
военную службу. Характеризуют организацию
призыва на военную службу и порядок
определения предназначения призывника и его
годности к военной службе. Характеризуют
документы, необходимые призывнику при явке
его на призывную комиссию. Уясняют общие
положения прохождения военной службы по
призыву Знакомятся в общих чертах с
порядком размещения военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву, и
организацией их быта
Характеризуют основные особенности военной
службы по контракту и порядок отбора
кандидатов для военной службы по контракту.
Уясняют основные требования, предъявляемые
к гражданину при поступлении на военную
службу по контракту, к состоянию его
здоровья, профессионально-психологической
пригодности и уровню образования. Изучают
нормативно-правовые основы и сроки
прохождения альтернативной гражданской
службы. Характеризуют порядок подачи
заявлений на прохождение альтернативной
гражданской службы

3
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ИТОГО

Рабочая программа учебного предмета «Математика» на уровне среднего общего
образования составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего
образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом
и на основе авторской программы для углубленного изучения «Математика. Алгебра и
начала анализа» для 10-11 классов, автор программы А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. – М.:
Мнемозина, 2017, авторской программы «Математика. Геометрия» для 10-11 классов,
(углубленный уровень) к предметной линии учебников Л.С. Атанасян 10-11 классы. /
Сборник рабочих программ. Геометрия (сост. Т.А. Бурмистрова) - М.: Просвещение, 2018. и
рабочей программы воспитания, утвержденной приказом Лицея № 1.148 от 25.08.2021
На изучение Математики на углубленном уровне отводится по 6 часов в неделю в каждом
классе. Всего за 10-11класс - 390 часов.
Из них по курсу:
- «Математика. Геометрия» отводится по 2 часа в неделю (68 часов в 10 классе, 68 часа в 11
классе, 136 часов за два года),
- «Математика. Алгебра и начала анализа» отводится по 4 часа в неделю (136 часа в 10
классе, 136 часов в 11 классе, 272 часа за два года).
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно- методического
комплекта:
1.
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала
математического анализа. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций
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(базовый и углубленный уровни). В 2 частях; под ред. А.Г. Мордковича. - М.: Мнемозина,
2019.
2.
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала
математического анализа. 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций
(базовый и углубленный уровни). В 2 частях; под ред. А.Г. Мордковича. - М.: Мнемозина,
2019.
3.
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10- 11
классы. Учебник для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни /
Л.С. Атанасян. – М.: Просвещение, 2019. др., Просвещение, 2020
Все учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего
образования
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями,
внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года.
В современной школе учебный предмет “Алгебра и начала математического анализа” входит
в образовательную область “Математика”, которая является фундаментальной наукой,
предоставляющей (общие) языковые средства другим наукам; тем самым она выявляя их
структурную взаимосвязь и способствуя нахождению самых общих законов природы.
Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной
личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности:
учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное
саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций
обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и
системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями.
Это определило цели обучения математике:
• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной
деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;
• овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и
умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных
естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях,
не требующих углубленной математической подготовки;
• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией
математических идей.
На основании требований Государственного образовательного стандарта 2012г. в
содержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время
компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые
определяют задачи обучения:
•
приобретение математических знаний и умений;
•
овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей;
•
освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,
личностного
саморазвития,
ценностно-ориентационной,
смыслопоисковой
и
профессионально-трудового выбора.
В результате изучения учебного предмета «Математика: алгебра и начала анализа,
геометрия» на уровне среднего общего образования:
10 класс
Обучающийся на углубленном уровне по курсу «Математика. Геометрия» научится:
оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в
пространстве, параллельность
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и перпендикулярность прямых и плоскостей
распознавать основные
виды многогранников (призма, пирамида,
прямоугольный параллелепипед, куб)
изображать геометрические фигуры от руки и с помощью чертѐжных инструментов;
делать ( выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид
сверху. сбоку,
снизу;
извлекать
информацию
о
пространственных
геометрических
фигурах,
представленную на чертежах;
применять Теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур;
знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и
всемирной историей;
понимать роль математики в развитии России.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными
объектами и ситуациями;
использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения задач
практического содержания;
Применять известные методы при решении стандартных математических задач;
замечать
и
характеризовать
математические
закономерности
в
окружающей действительности;
приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе
характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства
Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться:
применять для решения задач геометрические факты, если условия применения
заданы в явной форме;
решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам;
делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе
рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников;
извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических
фигурах, представленную на чертежах;
применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих
несколько шагов решения;
описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;
формулировать свойства и признаки фигур;
доказывать геометрические утверждения.
10 класс
Обучающийся на углубленном уровне научится по курсу «Математика. Алгебра и начала
анализа»
оперировать понятием радианная мера угла, выполнять преобразования радианной
меры в градусную и градусной меры в радианную;
оперировать понятиями корня n-й степени, степени с рациональным показателем,
степени с действительным показателем, логарифма;
применять понятия корня n-й степени, степени с рациональным показателем, степени
с действительным показателем, логарифма и их свойства в вычислениях и при решении
задач;
выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих корень n-й
степени, степени с рациональным показателем, степень с действительным показателем,
логарифм;
оперировать понятиями косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота,
арккосинус, арксинус, арктангенс и арккотангенс;
выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений.
решать простейшие иррациональные, тригонометрические, показательные и
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логарифмические уравнения, неравенства и их системы;
понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и
изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим
методом;
применять графические представления для исследования уравнений.
-выполнять построение графиков вида у = ,
степенных,
показательных
и
логарифмических функций;
исследовать свойства функций;
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 комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций;
использовать способы представления и анализа статистических данных
Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться:
использовать различные меры измерения углов при решении геометрических задач, а
также задач из смежных дисциплин;
выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор
способов и приемов;
применять тождественные преобразования выражений для решения задач из
различных разделов курса.
овладеть приемами решения уравнений, неравенств и систем уравнений; применять
аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов,
практики;
применять графические представления для исследования уравнений, неравенств,
систем уравнений, содержащих параметры.
проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с
использованием компьютера;
использовать функциональные представления и свойства функций для решения задач
из различных разделов курса математики
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
«Математика. Геометрия»
10 класс
Личностные результаты
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, осознания вклада отечественных ученых в развитие мировой науки;
формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики;
ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и
самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентирования
в мире профессий и профессиональных предпочтений; отношение к профессиональной
деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных,
государственных и общенациональных проблем; формирование уважительного отношения к
труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;
умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и
математической деятельности;
умение управлять своей познавательной деятельностью;
умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и
взрослыми в образовательной, общественно-полезной, учебно- исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
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математических задач.
Метапредметные результаты:
умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе;
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 самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности,
применять различные методы познания;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации;
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение, формирование компетентности в области использования
информационно- коммуникационных технологий;
умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, анализ,
систематизацию и классификацию информации, необходимой для решения математических
проблем, представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной или
избыточной, точной или вероятностной информации; критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы
и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их
проверки;
понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом.
Предметные результаты:
осознание значения математики для повседневной жизни человека;
представление о математической науке как сфере математической деятельности, об
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; роль отечественных ученых в
развитии математической науки
умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление о
математических понятиях и математических моделях как о важнейшем инструментарии,
позволяющем описывать и изучать разные процессы и явления;
представление об основных понятиях, идеях и методах геометрии;
владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
практически значимые математические умения и навыки, способность их применения
к решению математических и нематематических задач.
владение навыками использования компьютерных программ при решении
математических задач.
11 класс
Личностные результаты
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, осознания вклада отечественных ученых в развитие мировой науки;
формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики;
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ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и
самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентирования
в мире профессий и профессиональных предпочтений; отношение к профессиональной
деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных,
государственных и общенациональных проблем; формирование уважительного отношения к
труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;
умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и
математической деятельности;
умение управлять своей познавательной деятельностью;
умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и
взрослыми в образовательной, общественно-полезной, учебно- исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач.
Метапредметные результаты:
умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе;
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 самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности,
применять различные методы познания;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации;
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение, формирование компетентности в области использования
информационно- коммуникационных технологий;
умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, анализ,
систематизацию и классификацию информации, необходимой для решения математических
проблем, представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной или
избыточной, точной или вероятностной информации; критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы
и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их
проверки;
понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом.
Предметные результаты:
осознание значения математики для повседневной жизни человека;
представление о математической науке как сфере математической деятельности, об
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; роль отечественных ученых в
развитии математической науки
умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление о
математических понятиях и математических моделях как о важнейшем инструментарии,
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позволяющем описывать и изучать разные процессы и явления;
представление об основных понятиях, идеях и методах геометрии;
владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
практически значимые математические умения и навыки, способность их применения
к решению математических и нематематических задач.
владение навыками использования компьютерных программ при решении
математических задач.
Содержание курса
10 класс
Некоторые сведения из планиметрии.
Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы Чевы и
Менелая. Вписанная и описанная окружность.
Основная цель - уметь применять изученный теоретический материал при решении
различных геометрических задач встречающихся в ЕГЭ как из части В (В3, В6), так и части
С ( С4).
Введение.
Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные
понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. Точка, прямая и плоскость
в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. Роль отечественных ученых в
развитии математической науки.
Параллельность прямых и плоскостей.
Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и
плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости.
Ценность знания, стремление к истине, научная картина мира
Перпендикулярность прямых и плоскостей.
Расстояния между фигурами в пространстве. Углы в пространстве. Перпендикулярность
прямых и плоскостей. Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности
прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.
Многогранники.
Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема
Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма.
Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. Вклад российских математиков в мировую
математическую среду.
Повторение.
Основная цель - уметь применять изученный теоретический материал при решении
различных геометрических задач.
11 класс
Цилиндр, конус, шар.
Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового
цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости.
Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и
проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси),
сечения шара. Развертка цилиндра и конуса. Простейшие комбинации многогранников и тел
вращения между собой. Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали,
углы). Вклад российских математиков в мировую математическую среду.
Объемы тел.
Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности
прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. Понятие об объеме. Объем
пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара. Подобные тела в пространстве.
Соотношения между площадями поверхностей и объемами подобных тел. Ценность знания,
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стремление к истине, научная картина мира
Координаты и векторы в пространстве.
Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, угол
между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение
векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное
произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на
нахождение расстояний, длин, площадей и объемов . Уравнение плоскости в пространстве.
Уравнение сферы в пространстве. Формула для вычисления расстояния между точками в
пространстве. Толерантность и социальная компетентность.
Повторение.
Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы Чевы и
Менелая. Вписанная и описанная окружность. Решение различных геометрических задач
встречающихся в ЕГЭ.
Тематическое планирование
Тематическое планирование учебного предмета составлено с учетом рабочей программы
воспитания.
Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает в тематических
разделах реализацию социально значимых отношений обучающихся СОО и, прежде всего,
ценностных отношений:
1)
к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
2)
к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека,
залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в
завтрашнем дне;
3)
к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно
оберегать;
4)
к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейсяв защите и постоянном внимании со стороны человека;
5)
к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;
6)
к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
7)
к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр,
творческое самовыражение;
8)
к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и
оптимистичного взгляда на мир;
9)
к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие
избегать чувства одиночества;
10)
к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
– установление доверительных отношений между педагогическим работником и его
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и
просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;
– побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися),
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
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– привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений,
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –
инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;
– использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; применение на уроке
интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих
познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке
знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или
работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими
обучающимися;
– включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
– организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;
– инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки
зрения.
№
п/п
1

Темы
10 класс

Количест
во часов

Характеристика основных видов учебной деятельности

5

Перечислять основные понятия стереометрии Описывать основные
понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость). Описывать
возможные способы расположения точек, прямых и Плоскостей в
пространстве. Формулировать аксиомы стереометрии. Разъяснять и
иллюстрировать аксиомы. Формулировать и доказывать теоремы —
следствия из аксиом. Формулировать способы задания плоскости в
пространстве. Перечислять и описывать основные элементы
многогранников: ребра, вершины, грани. Описывать виды
многогранников (пирамида, тетраэдр, призма, прямоугольный
параллелепипед, куб), а также их элементы (основания, боковые грани,
ребра основания, боковые ребра). Решать задачи на построение
сечений многогранников. Беседовать о вкладе российских математиков в
современную науку.
Описывать возможные способы расположения в пространстве: двух
прямых, прямой и плоскости, двух плоскостей. Формулировать
определения: параллельных прямых, скрещивающихся прямых,
параллельных прямой и плоскости, параллельных плоскостей
Формулировать и доказывать признаки: параллельности двух прямых,
параллельности прямой и плоскости, параллельности двух плоскостей,
скрещивающихся прямых параллельных прямых, параллельных
плоскостей. Формулировать и доказывать теоремы: о существовании и
единственности плоскости, проходящей через две параллельные
прямые, о существовании и единственности прямой, проходящей через
данную точку и параллельной данной прямой, о существовании и
единственности плоскости, проходящий через точку и параллельной
данной плоскости. Решать задачи на построение сечений

Повторение
некоторых
сведений из
планиметри
и

2

19

Параллельн
ость
прямых и
плоскостей

1468

3

20

Перпендику
лярность
прямых и
плоскостей

4

12

Многогранн
ики

5

7
Векторы

6

Итоговое
повторение
Резерв
Всего
11 класс
1
Повторение
2
Цилиндр,
конус, шар

3

многогранников. Беседовать о ценностях и современных знаниях.
Формулировать определения: угла между пересекающимися прямыми,
угла между скрещивающимися прямыми, прямой перпендикулярной
плоскости, угла между прямой и плоскостью, угла между двумя
плоскостями, величины двугранного угла, перпендикулярных
плоскостей, расстояния от точки до плоскости, расстояния от прямой до
параллельной ей плоскости, расстояние между параллельными
плоскостями, общего перпендикуляра двух скрещивающихся прямых,
выпуклого многогранного угла, Описывать понятия: перпендикуляр,
наклонная, основание перпендикуляра, основание наклонной, проекция
наклонной, ортогональная проекция фигуры, расстояние между
скрещивающимися прямыми, зеркальная симметрия, двугранный угол,
грань двугранного угла, ребро двугранного угла, линейный угол
двугранного угла. Формулировать и доказывать признаки:
перпендикулярности прямой и плоскости, перпендикулярности двух
плоскостей .Формулировать и доказывать свойства: перпендикулярных
прямых, прямых перпендикулярных плоскости, перпендикулярных
плоскостей. Формулировать и доказывать теоремы: об угле между
пересекающимися прямыми, о существовании и единственности
прямой, проходящий через данную точку и перпендикулярной данной
плоскости, о параллельности плоскостей, перпендикулярных данной
прямой, о перпендикуляре и наклонной, проведенных из одной точки, о
трех перпендикулярах.
Решать задачи на доказательство, а также вычисление: угла между
прямыми, угла между прямой и плоскостью, угла между плоскостями,
расстояния от точки до прямой, расстояния от точки до плоскости,
расстояния между скрещивающимися прямыми, расстояния между
параллельными плоскостями.
Описывать понятия: геометрическое тело, соседние грани
многогранника, плоский угол многогранника, двугранный угол
многогранника, площадь поверхности многогранника, развертки
многогранника, диагональное сечение призмы, противолежащие грани
параллелепипеда, прямой параллелепипед, диагональное сечение
призмы и пирамиды, усеченная пирамида. Формулировать определения:
многогранника, выпуклого многогранника, призмы, прямой призмы,
правильной призмы, параллелепипеда, пирамиды, правильной
пирамиды, правильного тетраэдра, высоты призмы, высоты пирамиды,
высоты усеченной пирамиды, апофемы правильной пирамиды и
правильной усеченной пирамиды Формулировать теорему Эйлера.
Формулировать и доказывать теоремы: о площади боковой поверхности
прямой призмы, о диагоналях параллелепипеда, о квадрате диагонали
прямоугольного параллелепипеда, о площади боковой поверхности
правильной пирамиды, о площади боковой поверхности правильной
усеченной пирамиды, Решать задачи на доказательство, а также
вычисление:элементов призмы и пирамиды, площади полной и боковой
поверхности призмы и пирамиды
Обобщить изученный в базовой школе материал о векторах на
плоскости, дать систематические сведения о действиях с векторами в
пространстве.
Основное внимание уделяется решению задач, так как при этом
учащиеся овладевают векторным методом.

2
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Описывать понятия : цилиндр, боковая поверхность цилиндра,
образующая цилиндра, поворот фигуры вокруг прямой на данный угол,
тело вращения, осевое сечение цилиндра, развертка цилиндра,
касательная плоскость к цилиндру, боковая поверхность конуса, осевое
сечение конуса, развертка конуса, усеченный конус, усеченная
пирамида, описанная вокруг усеченного конуса, усеченная пирамида,
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Объемы тел

17

Координаты
и векторы в
пространств
е

20

4

5

Повторение
Резерв
Итого
Всего
за
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2
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вписанная в усеченный конус, фигура касается сферы, сфер,
касающихся внешним образом и внутренним образом. Формулировать
определения : призмы, вписанной в цилиндр, призмы, описанной около
цилиндра, пирамиды, вписанной в конус, пирамиды, описанной около
конуса, сферы и шара, а также их элементов, касательной плоскости к
сфере, многогранника, вписанного в сферу, многогранника, описанного
около сферы, цилиндра, вписанного в сферу, конуса, вписанного в
сферу, усеченного конуса, вписанного в сферу, цилиндра, описанного
около сферы, конуса, описанного около сферы. Доказывать формулы:
площади боковой поверхности цилиндра, площади полной поверхности
цилиндра, площади боковой поверхности конуса, площади боковой
поверхности усеченного конуса. Формулировать и доказывать теоремы:
об уравнении сферы данного радиуса с центром в данной точке, о
касательной плоскости к сфере и следствие, о прямой, касательной к
сфере, о существовании сферы, описанной около цилиндра, о
существовании сферы, описанной около конуса, о существовании
сферы, описанной около усеченного конуса, о цилиндре, описанном
около сферы, о существовании сферы, вписанной в конус, об усеченном
конусе, описанном около сферы. Применять изученные определения,
теоремы и формулы к решению задач. Беседовать о вкладе российских
математиков в современную науку.
Описывать понятия: шаровой слой, шаровой сектор. Формулировать
определения: объем тела, площади поверхности шара. Доказывать
формулы : объема призмы, объема пирамиды, объема усеченной
пирамиды, объема конуса, объема усеченного конуса, объема цилиндра,
объема шара, объѐма тела вращения, объема шарового сектора, слоя и
сегмента, площади сферы, площади
сферической части поверхности шарового сегмента. Применять
изученные определения,
Описывать понятия: прямоугольная система координат в пространстве,
координаты точки, вектор, сонаправленные и противоположно
направленные векторы, параллельный перенос на вектор, сумма
векторов, базис, координаты вектора в базисе, угол между векторами.
Формулировать определения: коллинеарных векторов, равных векторов,
компланарных векторов, разности векторов, противоположных
векторов, произведения вектора и числа, скалярное произведение двух
векторов, уравнение фигуры. Формулировать свойства: суммы векторов,
умножения вектора на число, гомотетии, скалярного произведения.
Доказывать формулы: расстояния между двумя точками (с заданными
координатами), координат середины отрезка, координат точки, делящей
отрезок в данном отношении, координат суммы и разности
векторов, скалярного произведения двух векторов, для вычисления
косинуса угла между двумя ненулевыми векторами, расстояния от точки
до плоскости. Формулировать и доказывать теоремы: о координатах
вектора (при заданных координатах его начала и конца), о коллинеарных
векторах, о компланарных векторах, о разложении вектора по трем
некомпланарным векторам, о скалярном произведении двух
перпендикулярных векторов, об уравнении плоскости, о векторе
перпендикулярном данной плоскости. Применять изученные
определения, теоремы и формулы к решению задач. Беседовать о
социальной компетентности и толерантности.
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса
«Математика. Алгебра и начала Анализа»
10 класс:
Личностные результаты:
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воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, осознания вклада отечественных ученых в развитие мировой науки;
формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики;
ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и
самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентирования
в мире профессий и профессиональных предпочтений; отношение к профессиональной
деятельности как к возможности участия
в решении личных, общественных, государственных и общенациональных проблем;
формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально
значимом труде;
умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и
математической деятельности;
умение управлять своей познавательной деятельностью;
умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и
взрослыми в образовательной, общественно-полезной, учебно- исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач
Метапредметные результаты:
умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе;
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 самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности,
применять различные методы познания;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
формирование компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий;
умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, анализ,
систематизацию и классификацию информации, необходимой для решения математических
проблем, представлять ее в понятной форме;
принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной
информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников;
умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы
и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их
проверки;
понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
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соответствии с предложенным алгоритмом.
Предметные результаты:
осознание значения математики для повседневной жизни человека;
представление о математической науке как сфере математической деятельности, об
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;
умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление о
математических понятиях и математических моделях как о важнейшем инструментарии,
позволяющем описывать и изучать разные процессы и явления;
представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и математического
анализа;
владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
практически значимые математические умения и навыки, способность их применения
к решению математических и нематематических задач, предполагающие умение:
-выполнять вычисления с действительными числами; решать рациональные,
иррациональные, показательные, степенные и тригонометрические уравнения, неравенства,
системы уравнений и неравенств;
решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и
решения уравнений, систем уравнений и неравенств;
использовать алгебраический «язык» для описания предметов окружающего мира и
создания соответствующих математических моделей;
выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических выражений;
выполнять операции над множествами;
владение навыками использования компьютерных программ при решении
математических задач.
11 класс:
Личностные результаты:
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, осознания вклада отечественных ученых в развитие мировой науки;
формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики;
ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и
самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентирования
в мире профессий и профессиональных предпочтений; отношение к профессиональной
деятельности как к возможности участия
в решении личных, общественных, государственных и общенациональных проблем;
формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально
значимом труде;
умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и
математической деятельности;
умение управлять своей познавательной деятельностью;
умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и
взрослыми в образовательной, общественно-полезной, учебно- исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач
Метапредметные результаты:
умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе;
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умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности
в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности,
применять различные методы познания;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
формирование компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий;
умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, анализ,
систематизацию и классификацию информации, необходимой для решения математических
проблем, представлять ее в понятной форме;
принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной
информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников;
умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы
и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их
проверки;
понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом.
Предметные результаты:
осознание значения математики для повседневной жизни человека;
представление о математической науке как сфере математической деятельности, об
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;
умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление о
математических понятиях и математических моделях как о важнейшем инструментарии,
позволяющем описывать и изучать разные процессы и явления;
представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и математического
анализа;
представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о
статистических закономерностях
в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умение
находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических
ситуациях и основные характеристики случайных величин;
владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
практически значимые математические умения и навыки, способность их применения
к решению математических и нематематических задач, предполагающие умение:
-выполнять вычисления с действительными и комплексными числами; решать
рациональные, иррациональные, показательные, степенные и тригонометрические
уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств;
решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и
решения уравнений, систем уравнений и неравенств;
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использовать алгебраический «язык» для описания предметов окружающего мира и
создания соответствующих математических моделей;
выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических выражений;
выполнять операции над множествами;
исследовать функции с помощью производной и строить их графики;
вычислять площади фигур и объемы тел с помощью определенного интеграла;
проводить вычисление статистических характеристик, выполнять приближенные
вычисления;
решать комбинаторные задачи.
владение навыками использования компьютерных программ при решении
математических задач.
Содержание курса алгебры и начал математического анализа

10 класс
Числовые и буквенные выражения
Натуральные и целые числа. Делимость натуральных чисел. Признаки делимости. Простые и
составные числа. Деление с остатком. Наибольший общий делитель и наименьшее общее
кратное нескольких натуральных чисел. Основная теорема арифметики натуральных чисел.
Рациональные числа. Иррациональные числа.
Действительные числа. Действительные числа и числовая прямая. Числовые неравенства.
Числовые промежутки. Аксиоматика действительных чисел.
Модуль действительного числа.
Метод математической индукции.
Комплексные числа и арифметические операции над ними. Действительная и мнимая части
комплексного числа. Комплексно сопряженные числа.
Комплексные числа и координатная плоскость. Геометрическая интерпретация комплексных
чисел.
Тригонометрическая форма записи комплексного числа. Модуль и аргумент комплексного
числа. Комплексные числа и квадратные уравнения. Возведение комплексного числа в
степень. Извлечение кубического корня из комплексного числа. Формула Муавра.
Функции
Определение числовой функции и способы ее задания.
Область определения и множестве значений функции.
Свойства функции; непрерывность, периодичность, четность, нечетность, возрастание и
убывание экстремумы, наибольшее и наименьшее значения, ограниченность, выпуклость,
сохранение знака. Связь между свойствами функции ее графиком.
Обратная функция.
Функции y = sin x, y = cos x, их свойства и графики.
Построение графика функции y = mf(x).
Построение графика функции y = f(kx).
График гармонического колебания.
Функции y = tg x, y = ctg x, их свойства и графики.
Обратные тригонометрические функции. Функция y = arcsin x. Функция y = arccos x.
Функция y = arctg x. Функция y = arcctg x. Преобразование выражений, содержащих
обратные тригонометрические функции.
Тригонометрия
Числовая окружность.
Числовая окружность на координатной плоскости.
Синус, косинус, тангенс в котангенс.
Тригонометрические функции числового аргумента. Радианная мера угла.
Тригонометрические функции углового аргумента.
Синус и косинус суммы и разности аргументов.
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Тангенс суммы и разности аргументов.
Формулы приведения.
Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени.
Преобразование сумм тригонометрических функций в произведения.
Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы.
Преобразование выражения A sin x + В cos x к виду С sin (x +1).
Тригонометрические уравнения и неравенства
Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Первые представления о
простейших тригонометрических уравнениях. Решение уравнения cos t = a. Решение
уравнения sin t = a. Решение уравнений tgt = a, ctgt = a. Простейшие тригонометрические
уравнения.
Методы решения тригонометрических уравнений. Метод замены переменной. Метод
разложения на множители. Однородные тригонометрические уравнения.
Начала математического анализа
Числовые последовательности. Определение числовой последовательности и способы ее
задания. Свойства числовых последовательностей.
Предел числовых последовательностей. Определение предела последовательности. Свойства
сходящихся последовательностей. Вычисление пределов последовательностей. Сумма
бесконечной геометрической прогрессии.
Предел функции. Предел функции на бесконечности. Асимптоты. Предел функции в точке.
Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях.
Приращение аргумента. Приращение функции.
Определение производной. Задачи, приводящие к понятию производной. Определение
производной.
Вычисление производных. Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования.
Понятие и вычисление производной n-го порядка.
Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование обратной функции. Уравнение
касательной к графику функции.
Применение производной для исследования функций. Исследование функций на
монотонность. Отыскание точек экстремума. Применение производной для доказательства
тождеств и неравенств.
Построение графиков функций.
Применение производной для нахождения наибольших и наименьших значений величин.
Нахождение наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на промежутке.
Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин.
Комбинаторика и вероятность
Правило умножения. Комбинаторные задачи. Перестановки и факториалы. Выбор
нескольких элементов. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений.
Биноминальные коэффициенты. Формула бинома Ньютона. Треугольник Паскаля.
Случайные события и их вероятности.
11 класс
Повторение.
Основная цель – формирование представлений о целостности и непрерывности курса
математики 10 класса. Овладение умением обобщения и систематизации знаний
обучающихся по основным темам курса математики 10 класса. Развитие логического,
математического мышления и интуиции, творческих способностей в области математики.
Многочлены.
Многочлены от одного переменного. Схема Горнера. Многочлен Р (х) и его корень.
Теорема Безу. Следствия из теоремы Безу. Алгебраические уравнения. Делимость
двучленов хn ± аn на х ± а. Симметрические многочлены. Многочлены от нескольких
переменных.
Формулы
сокращенного умножения для старших степеней. Бином
Ньютона. Системы уравнений
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Степени и корни. Степенные функции.
Действительные
числа.
Бесконечно
убывающая
геометрическая
прогрессия.
Арифметический корень натуральной степени. Степень с натуральным и действительным
показателями.
обобщить и систематизировать знания о действительных числах; сформировать понятие
степени с действительным показателем; научить применять определения арифметического
корня и степени, а также их свойства при выполнении вычислений и преобразовании
выражений; ознакомить сих приближенными значениями — рациональными числами.
Степень с действительным показателем, свойства степени. Степенная функция, ее свойства и
график. Взаимно обратные функции. Сложные функции. Дробно-линейная функция.
Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. методы решения
уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под
знаком модуля. Вклад отечественных ученых в математические труды мира.
Показательная и логарифмическая функции.
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные
неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. Свойства показательной
функции у=ах полностью следуют из свойств степени с действительным показателем.
Решение простейших показательных уравнений основано на свойстве степени. Решение
большинства показательных уравнений и неравенств сводится к решению простейших.
Логарифмы.
Свойства
логарифмов.
Десятичные
и
натуральные
логарифмы.
Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения.
Логарифмические неравенства. Новое для учащихся действие — логарифмирование,
формулы перехода к новому основанию.
Интеграл.
Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная.
Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула
Ньютона-Лейбница. Примеры использования производной для нахождения наилучшего
решения в прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой
или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и
ее физический смысл.
Элементы теории вероятностей и математической статистики.
Математическая индукция. Правило произведения. Размещения с повторениями.
Перестановки. Сочетания без повторения Сочетания с повторениями. Вероятность события.
Сложение вероятностей. Условная вероятность Независимость событий и ее вероятность.
Вероятность произведения независимых событий. Вклад отечественных ученых в
математические труды мира.
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств.
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение
иррациональных и тригонометрических уравнений и неравенств. Основные приемы решения
систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных.
Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем уравнений с двумя
неизвестными простейших типов. Решение систем неравенств с одной переменной.
Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем
геометрическом двух чисел. Использование свойств и графиков функций при решении
уравнений и неравенств Метод интервалов. Применение математических методов для
решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация
результата, учет реальных ограничений. Свобода личная и национальная, толерантность,
социальная компетентность, социальная ответственность, прогресс человечества,
международное сотрудничество
Применение определение равносильности уравнений и неравенств; способы решения
уравнений и систем уравнений; понятия системы и совокупности неравенств. Решение
уравнений, неравенств и систем с применением графических представлений и свойств
функций; доказывать несложные неравенства; изображать на координатной плоскости
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множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем
Итоговое повторение.
Тематическое планирование
Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания
Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает в тематических
разделах реализацию социально значимых отношений обучающихся СОО и, прежде всего,
ценностных отношений:
11)
к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
12)
к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека,
залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в
завтрашнем дне;
13)
к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно
оберегать;
14)
к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейсяв защите и постоянном внимании со стороны человека;
15)
к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
16)
к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека,
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
17)
к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр,
творческое самовыражение;
18)
к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;
19)
к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость
общения и позволяющие избегать чувства одиночества;
20)
к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
–
установление доверительных отношений между педагогическим работником и его
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и
просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;
–
побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
–
привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –
инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;
–
использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; применение на уроке
интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих
познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке
знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или
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работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими
обучающимися;
–
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
–
организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;
–
инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки
зрения.
№ п/п

Темы

10 класс
1
Повторение
2

Количество
часов
3

Действитель
ные числа

12

Числовые
функции

10

Тригономет
рические
функции

24

Тригономет
рические
уравнения

10

3

4

5

Характеристика основных видов учебной деятельности

Понятие делимости. Делимость суммы и произведения.
Деление с остатком. Признаки делимости . Сравнения. Решение
уравнений в целых числах В данной теме рассматриваются
основные свойства делимости целых чисел на натуральные числа
и решаются задачи на определение факта делимости чисел с
опорой на эти свойства и признаки делимости. Здесь же
рассматривается теорема о целочисленных решениях уравнения
первой степени с двумя неизвестными и приводятся примеры
решения в целых числах уравнения второй степени. Ценность
знания, стремление к истине, научная картина мира.
Область определения и множество значений. График функции.
заданных различными способами.. Промежутки возрастания и
убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума
(локального максимума и минимума). Выпуклость функции.
Графическая интерпретация. Примеры функциональных
зависимостей в реальных процессах и явлениях. Вертикальные и
горизонтальные асимптоты графиков. Ценность знания,
стремление к истине, научная картина мира.
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат.
Определение синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса,
косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и
тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества.
Синус, косинус и тангенс углов а и -а. Тригонометрические
функции, их свойства и графики, периодичность, основной
период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и
графики. Область определения и множество значений. График
функции. заданных различными способами.. Промежутки
возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения,
точки экстремума (локального максимума и минимума).
Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры
функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Ценность
знания, стремление к истине, научная картина мира.
Уравнения cosх; = a, sin х; = а, tgx = а. Тригонометрические
уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Однородные и
линейные уравнения. Методы замены неизвестного и разложения
на множители. Метод оценки левой и правой частей
тригонометрического уравнения. Системы тригонометрических
уравнений. Тригонометрические неравенства . Рассматриваются
следующие типы тригонометрических уравнений: линейные
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относительно sinx, cosx или tgx; сводящиеся к квадратным и
другим алгебраическим уравнениям после замены неизвестного;
сводящиеся к простейшим тригонометрическим уравнениям
после разложения на множители , а также сводящиеся к
однородным уравнениям. При этом используется метод введения
вспомогательного угла. Разбираются подходы к решению
несложных систем тригонометрических уравнений. Свобода
личная и национальная, толерантность, социальная
компетентность, социальная ответственность, прогресс
человечества, международное сотрудничество.
Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла.
Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы
приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность
косинусов. Произведение синусов и косинусов. Решение
уравнений с использованием формул
Сложение и умножение комплексных чисел. Модуль
комплексного числа. Геометрическая и тригонометрическая
форма комплексного числа. Квадратное уравнение с
комплексным неизвестным.
Понятие о пределе последовательности. Существование предела
монотонной ограниченной последовательности. Длина
окружности и площадь круга как пределы последовательностей.
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.
Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в
неравенствах. Понятие о непрерывности функции. Основные
теоремы о непрерывных функциях. Понятие о пределе функции в
точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты.
Понятие о производной функции, физический и геометрический
смысл производной. Уравнение касательной к графику функции.
Производные суммы, разности, произведения и частного.
Производные основных элементарных функций. Производные
сложной и обратной функций. Вторая производная. Применение
производной к исследованию функций и построению графиков.
Использование производных при решении уравнений и
неравенств, при решении текстовых, физических и
геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших
значений
Математическая индукция. Правило произведения. Размещения с
повторениями. Перестановки. Сочетания без повторения
Сочетания с повторениями.

3
136
5
10

3.

Степени и
корни.
Степенные
функции.

20

4.

Показательн

30

Формулировать схему Горнера, теорему Безу и следствия из
теоремы Безу. Научиться выполнять деление углом и решать
уравнения высших степеней.
Оперировать понятиями корня n-й степени, степени с
рациональным показателем, степени с действительным
показателем, Применять понятия корня n-й степени, степени с
рациональным показателем, степени с действительным
показателем и их свойства в вычислениях и при решении задач;
Применять тождественные преобразования выражений для
решения задач из различных разделов курса;
Формулировать определение степенной функции. Описывать
свойства степенной функции, выделяя различные случаи.
Выполнять построение взаимно обратных функций. Решать
иррациональные уравнения, неравенства и их системы;
беседовать о вкладе российских ученых в науку.
Формулировать определение показательной функции. Описывать
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свойства показательной функции, выделяя случай основания,
большего единицы, и случай положительного основания,
меньшего единицы. Преобразовывать выражения, содержащие
степени с действительным показателем. Строить графики
функций на основе графика показательной функции. Распознавать
показательные уравнения и неравенства. Формулировать теоремы
о равносильном преобразовании показательных уравнений и
неравенств. Решать показательные уравнения и неравенства.
Формулировать определение логарифма положительного числа
по положительному основанию, отличному от единицы, теоремы
о свойствах логарифма. Преобразовывать выражения,
содержащие логарифмы. Формулировать определение
логарифмической функции и описывать ее свойства, выделяя
случай основания, большего единицы, и случай положительного
основания, меньшего единицы. Доказывать, что показательная и
логарифмическая функции являются взаимно обратными.
Строить графики функций на основе логарифмической функции.
Распознавать логарифмические уравнения и неравенства.
Формулировать теоремы о равносильном преобразовании
логарифмических уравнений и неравенств. Решать
логарифмические уравнения и неравенства. Формулировать
определения числа е, натурального логарифма.
Формулировать определение первообразной функции, теорему об
основном свойстве первообразной, правила нахождения
первообразной. На основе таблицы первообразных и правил
нахождения первообразных находить первообразную, общий вид
первообразных, неопределенный интеграл. По закону изменения
скорости движения материальной точки находить закон движения
материальной точки. Формулировать теорему о связи
первообразной и площади криволинейной трапеции.
Формулировать определение определенного интеграла.
Используя формулу Ньютона-Лейбница, находить определенный
интеграл, площади фигур, ограниченных данными линиями.
Использовать определенный интеграл для нахождения объемов
тел, в частности объемов тел вращения
Формулировать определение перестановки конечного множества.
Формулировать определение размещения n-элементного
множества по k элементов. Формулировать определение
сочетания n- элементного множества по k элементов. Используя
формулы: количества перестановок конечного множества,
размещений n-элементного множества по k элементов и
сочетаний n-элементного множества по k элементов решать
задачи комбинаторного характера. Записывать формулу бинома
Ньютона. Формулировать определения несовместных событий,
объединения и пересечения событий, дополнения события.
Используя формулу вероятности объединения двух несовместных
событий, формулу, связывающую вероятности объединения и
пересечения двух событий, формулу вероятности дополнения
события, находить вероятности событий. Формулировать
определения зависимых и независимых событий, условной
вероятности. Используя теоремы о вероятности пересечения двух
зависимых и независимых событий, теорему о вероятности
пересечения нескольких независимых событий, находить
вероятности событий. Беседовать о вкладе российских ученых в
науку.
Изображать на координатной плоскости множества решений
уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.
Решать уравнения и неравенства с двумя переменными
различными
способами.
Понимать и использовать функциональные понятия.
Выполнять построение графиков функций. Применять понятия
корня n-й степени, степени с рациональным показателем, степени
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с действительным показателем и их свойства в вычислениях и при
решении задач.; Выполнять тождественные преобразования
выражений выполнять многошаговые преобразования
выражений, применяя широкий набор способов и приемов;
Решать тригонометрические, логарифмические, показательные,
иррациональные уравнения, неравенства и их системы.
Беседовать о толерантности, стремлении к истине

136
272

ИНФОРМАТИКА

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего
образования для обучающихся 10-11 классов Лицея №6 составлена на основе:
5. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31
декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.);
6. Авторской программы «Информатика. 10-11 классы Углубленный уровень. Полякова
К.Ю., Еремина Е.А.» (Информатика 10–11 классы методическое пособие. Базовый и
углубленный уровни классов. Полякова К.Ю., Еремина Е.А — М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2016)
7. Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом Лицея № 1.148 от 25.08.2021г.
На изучение курса «Информатика» на уровне среднего общего образования отводится:
- на базовом уровне – 68 часов за 2 года (по 1 часу в неделю: 10 класс – 34 часа, 11 класс – 34
часа)
- на углубленном уровне - 272 часа за 2 года (по 4 часа в неделю: 10 класс – 136 часов, 11
класс – 136 часов).
Реализация рабочей программы в Лицее № 6 осуществляется на основе учебнометодического комплекса:
− Поляков К.Ю., Еремин Е.А. "Информатика. Базовый и углублённый уровни. 10 класс" М.,
БИНОМ, Лаборатория знаний, 2020 г.
− Поляков К.Ю., Еремин Е.А. "Информатика. Базовый и углублённый уровни. 11 класс" М.,
БИНОМ, Лаборатория знаний, 2020 г.
Указанные учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с
изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года.
Изучение информатики на уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- овладение основами знаний о процессах получения преобразования и хранения
информации и на этой основе раскрыть роль информатики в формировании современной
научной картины мира, значение информационных технологий в развитии современного
общества, привить студентам навыки сознательного и рационального использования
компьютерной техники в своей учебной и последующей профессиональной деятельности.
Задачи:
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации
как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;
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понимания роли информационных процессов в современном мире;
- совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в
процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и
способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной
учебной
деятельности
школьников
(учебного
проектирования,
моделирования,
исследовательской деятельности и т.д.);
- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом
правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению
образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ.
Инструментарий для оценивания результатов
Для оценки достижений учеников используются следующие формы контроля:
1. проверочный контроль,
2. итоговый контроль (контрольная работа, тест (компьютерное тестирование))
3. творческая работа,
4. контрольные тесты в формате ЕГЭ.
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он позволяет
оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного
периода работы.
Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. Используется
несколько различных форм контроля: тестирование; контрольная работа на опросном листе;
разноуровневая контрольная работа. Контрольные работы на опросном листе содержат
условия заданий и предусматривают место для их выполнения. В зависимости от временных
ресурсов и подготовленности учеников учитель может уменьшить число обязательных
заданий, переведя часть из них в разряд дополнительных, выполнение которых поощряется
еще одной оценкой.
Форма промежуточной аттестации: аттестация (оценка) за I, II полугодия и год.
Система оценки достижений учащихся
Система оценки достижений учащихся: пятибалльная, портфолио, проектная работа.
Критерий оценки практического задания:
• оценка «5» ставится, если учащийся правильно и полностью выполнил работу;
• оценка «4» ставится, если учащийся выполнил работу правильно с учетом 2-3
несущественных ошибок, исправленных самостоятельно по требованию учителя;
• оценка «3» ставится, если учащийся выполнил работу правильно не менее, чем на
половину или допущена существенная ошибка;
• оценка «2» ставится, если учащийся не может самостоятельно справиться с заданием и не
может исправить ошибки по требованию учителя.
Критерий оценки проверочных работ и тестов:
• оценка «5» ставится, если учащийся правильно выполнил более 85% задания;
• оценка «4» ставится, если учащийся правильно выполнил не менее 55%;
• оценка «3» ставится, если учащийся правильно выполнил не менее 25%;
• оценка «2» ставится, если учащийся выполнил менее 50% работы.
«Информатика» - базовый уровень
Личностные, метапредметные, предметные результаты усвоения
Личностные результаты:
10 класс
• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития
личности, государства, общества;
• понимание роли информационных процессов в современном мире;
• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;
• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее
распространения;
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• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной
среды;
• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять
значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития
информационного общества;
• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с
использованием средств и методов информатики и ИКТ;
• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в
процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой
деятельности;
• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания
основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации
средств ИКТ.
11 класс:
• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития
личности, государства, общества;
• понимание роли информационных процессов в современном мире;
• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;
• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее
распространения;
• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной
среды;
• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять
значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития
информационного общества;
• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с
использованием средств и методов информатики и ИКТ;
• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в
процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой
деятельности;
• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания
основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации
средств ИКТ.
Метапредметные результаты
10 класс:
владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм»,
«исполнитель» и др.;
• владение информационно-логическими умениями: 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;
• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои
действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности,
определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения
учебной задачи;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
• владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка
и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение
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методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера;
• владение информационным моделированием как основным методом приобретения
знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственнографическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные
информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики,
диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой
системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от
стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;
• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и
передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного
пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание
письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых
сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и
социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ
информации).
11 класс:
владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм»,
«исполнитель» и др.;
• владение информационно-логическими умениями:
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;
• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои
действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности,
определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения
учебной задачи;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
• владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка
и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение
методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера;
• владение информационным моделированием как основным методом приобретения
знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственнографическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные
информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики,
диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой
системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от
стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;
• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и
передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного
пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание
письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых
сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и
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социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ
информации).
Предметные результаты:
10 класс:
Ученик на базовом уровне научится:
− определять объем информации в соответствии с алфавитным подходом;
− классифицировать информацию;
− использовать единицы измерения информации;
− понятиям систем счисления, основание системы счисления;
− правилам техники безопасности при работе на компьютере;
− определять состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное
взаимодействие;
− определять основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных
накопителей, устройств ввода и вывода информации);
− использовать принципы организации информации на дисках: что такое файл, каталог
(папка), файловая структура;
− определять назначение программного обеспечения и его состав;
− использовать возможности текстовых редакторов (текстовых процессоров);
− использовать возможности графических редакторов;
− создавать презентации;
− использовать возможности электронной таблицы и табличного процессора;
− использовать различные типы данных в электронных таблицах;
− использовать формулы и основные функции (математические, статистические), в ЭТ;
− использовать графические возможности табличного процессора;
− использовать базы данных, СУБД;
− использовать локальные и глобальные компьютерные сети, Интернет;
− использовать базовые логические операции: отрицание, конъюнкция, дизъюнкция;
− понимать логическую символику;
− определять значение логической функции;
− использовать виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов,
методы и средства компьютерной реализации информационных моделей.
Ученик на базовом уровне получит возможность научится:
− пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кбайтах,
Мбайтах, Гбайтах);
− измерять информационный объем текста и растрового изображения;
− переводить целые числа из десятичной системы счисления в другие системы и обратно;
− ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой,
работать с окнами;
− выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование,
перемещение, удаление, переименование, поиск;
− набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; выполнять основные
допустимые редактором операции над текстом; сохранять текст на диске, загружать его с
диска, выводить на печать;
− строить несложные изображения с помощью простейших растрового и векторного
графических редакторов; сохранять рисунки на диске и загружать с диска, выводить на
печать,
− создавать мультимедийные презентации обучающего характера;
− создавать и редактировать электронную таблицу в одном из табличных процессоров;
осуществлять расчеты; выполнять основные операции с фрагментами ЭТ: копирование,
удаление, вставка, сортировка; получать диаграммы с помощью графических средств
табличного процессора;
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− работать с базой данных в электронных таблицах, осуществлять сортировку записей по
полям, выборку записей, поиск по ключу;
− осуществлять просмотр и поиск информации в Интернете с помощью браузеров и
поисковых программ (на примерах материала учебного и развивающего характера);
− строить таблицы истинности с базовыми логическими операциями;
− составлять программы решения вычислительных задач;
− программировать диалог;
− работать в среде одной из систем программирования;
− осуществлять отладку и тестирование программы.
11 класс:
Выпускник на базовом уровне научится:
определению информации в соответствии с алфавитным подходом;
определять виды информации;
определять информационные процессы (хранение, передача, обработка информации);
использовать единицы измерения информации;
понятиям система счисления, основание системы счисления;
выявлять основные этапы в истории развития средств хранения, передачи и обработки
информации;
правилам техники безопасности при работе на компьютере;
использовать базовые логические операции: отрицание, конъюнкция, дизъюнкция;
понятие логической функции;
представлениям о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших свойствах,
алгоритмам анализа этих объектов;
кодировать и декодировать данные;
выявлять причины искажения данных при их передаче;
систематизации знаний, относящихся к математическим объектам информатики;
строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы;
использовать электронные таблицы;
типам данных в электронных таблицах;
использовать формулы и основные функции (математические, статистические), в ЭТ;
строить графики с ЭТ;
осуществлять поиск в базах данных;
понятию компьютерных сетей, различие между локальными и глобальными сетями;
Интернет, Всемирная паутина WWW;
Выпускник на базовом уровне получит возможность научится:
пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кбайтах,
Мбайтах, Гбайтах);
измерять информационный объем текста и растрового изображения;
переводить целые числа из десятичной системы счисления в другие системы и обратно;
выполнять простейшие арифметические операции с двоичными числами;
строить математическую модель игры;
создавать математические модели движения,
создавать и редактировать электронную таблицу в одном из табличных процессоров;
осуществлять расчеты;
выполнять основные операции с фрагментами ЭТ: копирование, удаление, вставка,
сортировка;
получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора;
работать с базой данных в электронных таблицах, осуществлять сортировку записей по
полям, выборку записей, поиск по ключу;
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− осуществлять просмотр и поиск информации в Интернете с помощью браузеров и поисковых
программ (на примерах материала учебного и развивающего характера).
Содержание учебного предмета «Информатика» базовый уровень
10 класс (34 часа)
Тема
Основное содержание по темам
РАЗДЕЛ
1.
Информация. Основные информационные процессы:
Информация
и хранение, передача и обработка информации. Понятие количества
информационные
информации, алфавитный подход. Единицы измерения
процессы
количества информации. Представление в компьютере и
измерение текстовой и графической информации. Позиционные
системы счисления.
РАЗДЕЛ
2.
Кодирование информации. Системы счисления.
Кодирование
Равномерные и неравномерные коды.
информации
РАЗДЕЛ 3. Основы
Базовые логические операции. Логические функции и
логики
таблицы истинности. Решение текстовых логических задач с
помощью таблиц и схем.
РАЗДЕЛ
4.
Текстовая информация, программы работы с текстовой
Информационные и информацией. Растровая и векторная графика, особенности,
коммуникационные
области применения. Мультимедиа презентации. Электронные
технологии
таблицы и базы данных. Локальные и глобальные компьютерные
сети. Интернет и поиск информации.
РАЗДЕЛ
5.
Алгоритмы. Свойства, способы записи Линейный,
Алгоритмизация
и условный и циклические алгоритмы. Алгоритмы работы с
программирование
величинами: типы данных, ввод и вывод. Стандартные функции.
Арифметические выражения. Правила записи основных
операторов: ввода, вывода, присваивания, ветвления, цикла.
Правила записи программы. Обрабатываемые объекты: цепочки
символов, числа, строки, массивы. Этапы разработки программы:
постановка задачи – алгоритмизация – программирование –
отладка – тестирование. Моделирование математических,
физических, химических и биологических процессов.
Содержание учебного предмета «Информатика» базовый уровень
11 класс (34 часа)
Тема
Основное содержание по темам
РАЗДЕЛ
1. Формула Хартли.
Информация
и Передача данных. Скорость передачи данных. Обнаружение
информационные
ошибок.
процессы
Префиксные коды.
Информация и управление. Кибернетика. Понятие системы.
Системы управления.
Информационное общество. Информационные технологии.
«Большие данные». Государственные электронные сервисы и
услуги. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). Открытые
образовательные ресурсы. Информационная культура.
Стандарты в сфере информационных технологий.
РАЗДЕЛ
2. Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые
Моделирование
модели. Адекватность.
Игровые модели. Игровые стратегии. Пример игры с полной
информацией. Задача с двумя кучами камней.
Модели мышления. Искусственный интеллект. Нейронные сети.
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Машинное обучение. Большие данные.
Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели.
Тестирование модели. Эксперимент с моделью. Анализ
результатов.
Моделирование движения. Движение с сопротивлением.
Дискретизация. Компьютерная модель.
Математические модели в биологии. Модель неограниченного
роста. Модель ограниченного роста. Взаимодействие видов.
Обратная связь. Саморегуляция.
Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Системы
массового обслуживания. Модель обслуживания в банке.
РАЗДЕЛ 3. Базы Основные понятия. Типы информационных систем. Транзакции.
данных
Таблицы. Индексы. Целостность базы данных.
Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы
связей. Реляционная модель данных. Математическое описание
базы данных. Нормализация.
Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. Связи
между таблицами. Запросы. Конструктор запросов. Критерии
отбора.
Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. Запрос данных из
нескольких таблиц. Итоговый запрос. Другие типы запросов.
Формы. Простая форма.
Отчёты. Простые отчёты.
Проблемы реляционных БД. Нереляционные базы данных.
Экспертные системы.
РАЗДЕЛ
4. Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и
Компьютерные сети
клиенты.
Локальные сети. Сетевое оборудование. Одноранговые сети. Сети
с выделенными серверами. Беспроводные сети.
Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов
TCP/IP. Адреса в Интернете. IP-адреса и маски. Доменные имена.
Адрес ресурса (URL). Тестирование сети.
Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете.
Электронная почта. Обмен файлами (FTP). Форумы. Общение в
реальном времени. Пиринговые сети. Информационные системы.
Электронная коммерция. Интернет-магазины. Электронные
платёжные системы.
Тематическое планирование по учебному предмету «Информатика» составлено с
учетом рабочей программы воспитания
Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих
целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО:
1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу
его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем
дне;
3. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;
4. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
5. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и
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взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие
избегать чувства одиночества;
6. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
– установление доверительных отношений между педагогическим работником и его
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и
просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;
– побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися),
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
– привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –
инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;
– использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения,
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
– применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных
игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые
дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;
групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и
взаимодействию с другими обучающимися;
– включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
– организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;
– инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки
зрения.
№

Название раздела

1

Информация и
информационные
процессы

2

Кодирование
информации

3

Основы логики

Количество
Характеристика основных видов учебной
часов
деятельности
10 класс базовый уровень
3
Использовать знания о месте информатики в современной
научной картине мира; оценивать форму участия России в
процессах международного инновационнотехнологического сотрудничества в сфере ИТ.
5
Строить неравномерные коды, допускающие однозначное
декодирование сообщений, используя условие Фано;
использовать знания о кодах, которые позволяют
обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о
помехоустойчивых кодах.
5
Строить логической выражение по заданной таблице
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4

Информационные
и
коммуникационные
технологии

10

5

Алгоритмизация и
программирование

10

11 класс базовый уровень
1
Информация и
информационные
процессы

5

2

Моделирование

12

3

Базы данных

10

4

Компьютерные
сети

5

истинности; решать несложные логические уравнения;
выполнять эквивалентные преобразования логических
выражений, используя законы алгебры логики, в том
числе и при составлении поисковых запросов.
Создавать структурированные текстовые документы и
демонстрационные материалы с использованием
возможностей современных программных средств.
Создавать растровые и векторные изображения.
Создавать мультимедиа презентации. Работать с
электронными таблицами и базами данных.
Определять результат выполнения алгоритма при
заданных исходных данных; узнавать изученные
алгоритмы обработки чисел и числовых
последовательностей; создавать на их основе несложные
программы анализа данных; читать и понимать
несложные программы, написанные на выбранном для
изучения универсальном алгоритмическом языке
высокого уровня; выполнять пошагово (с использованием
компьютера или вручную) несложные алгоритмы
управления исполнителями и анализа числовых и
текстовых данных.
Вычислять количество информации.
Использовать знания о кодах, которые позволяют
обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о
помехоустойчивых кодах.
Пользоваться открытыми образовательными ресурсы.
Использовать стандарты в сфере информационных
технологий.
Анализировать иерархические модели.
Создавать игровые модели, строить игровые стратегии.
Исследовать компьютерные модели.
Строить математические модели в биологии, массового
обслуживания, обслуживания в банке.
Создавать и анализировать базы данных.
Работать с готовой таблицей.
Создавать таблицы.
Создавать запросы.
Создавать простые формы и отчеты.
Использовать локальные и глобальные сети, сеть
Интернет, службы, информационные системы.

«Информатика» профильный уровень
Личностные, метапредметные, предметные результаты
Личностные результаты
10 класс
наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития
личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в
современном мире;
• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;
ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее
распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей
информационной среды;
• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять
значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития
информационного общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и
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продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;
• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания
основных гигиенических, эргономических и технических условий без-опасной эксплуатации
средств ИКТ.
11 класс
5. наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития
личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в
современном мире;
6. владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;
ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее
распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей
информационной среды;
7. способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять
значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития
информационного общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и
продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;
8. способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания
основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации
средств ИКТ.
Метапредметные результаты
10 класс
владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм»,
«исполнитель» и др.
• владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими:
целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно,
и того, что требуется установить; планирование – определение последовательности
промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,
разработка последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели
при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение
результата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с
имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия
(обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план
действий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько
качественно им решена учебно-познавательная задача;
• опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью
составленных для них алгоритмов (программ);
• владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка
и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой ин-формации, применение
методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера;
• владение информационным моделированием как основным методом приобретения
знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственнографическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные
информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики,
диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой
системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от
стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;
• широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и
коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных
видов информации, навыки создания личного информационного пространства.
11 класс
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• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм»,
«исполнитель» и др.
• владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими:
целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно,
и того, что требуется установить; планирование – определение последовательности
промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,
разработка последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели
при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение
результата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с
имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия
(обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план
действий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько
качественно им решена учебно-познавательная задача;
• опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью
составленных для них алгоритмов (программ);
• владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка
и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение
методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера;
• владение информационным моделированием как основным методом приобретения
знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственнографическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные
информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики,
диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой
системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от
стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;
• широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и
коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных
видов информации, навыки создания личного информационного пространства.
Предметные результаты
10 класс
Ученик на профильном уровне научится:
− определять объем информации в соответствии с алфавитным подходом;
− классифицировать информацию;
− классифицировать информационные;
− использовать единицы измерения информации;
− понятиям систем счисления, основание системы счисления;
− особенностям представления и хранения чисел в компьютере
− правилам техники безопасности при работе на компьютере;
− определять состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное
взаимодействие;
− определять основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных
накопителей, устройств ввода и вывода информации);
− определять типы и свойства устройств внешней памяти;
− определять типы и назначение устройств ввода-вывода;
− определять сущность программного управления работой компьютера;
− использовать принципы организации информации на дисках: что такое файл, каталог
(папка), файловая структура;
− современным компьютерным системам;
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

− принципам устройства компьютеров;
− определять назначение программного обеспечения и его состав;
− использовать пакеты прикладных программ
− использовать возможности текстовых редакторов (текстовых процессоров);
− использовать возможности графических редакторов;
− использовать способы представления изображений в памяти компьютера;
− кодировать цвета;
− создавать презентации;
− использовать возможности электронной таблицы и табличного процессора;
− использовать различные типы данных в электронных таблицах;
− использовать формулы и основные функции (математические, статистические), в ЭТ;
− использовать графические возможности табличного процессора;
− использовать базы данных, СУБД;
− находить информацию в реляционной базе данных (записи, поля);
− использовать локальные и глобальные компьютерные сети, Интернет;
− использовать базовые логические операции: отрицание, конъюнкция, дизъюнкция;
− понимать логическую символику;
− строить логической функции;
− строить таблицы истинности с базовыми логическими операциями;
− представлять данные на языке Python;
− использовать основные операторы и функции: ввода, вывода, присваивания, цикла,
ветвления;
− использовать основные конструкции языка программирования;
− определять свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;
− составлять программы;
− разработке программы: постановка задачи, алгоритмизация, программирование, отладка,
тестирование;
− свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте
формализации понятия алгоритма;
− нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы
обеспечения информационной безопасности.
Ученик на профильном уровне получит возможность научится:
пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кбайтах,
Мбайтах, Гбайтах);
измерять информационный объем текста и растрового изображения;
строить префиксные коды для эффективного сжатия информации;
строить и упрощать логические схемы;
решать логические задачи, упрощать логические функции с помощью законов алгебры
логики, строить таблицы истинности логических формул;
переводить целые числа из десятичной системы счисления в другие системы и обратно;
выполнять простейшие арифметические операции с двоичными числами;
пользоваться современными компьютерными системами;
пользоваться программным обеспечением;
осуществлять просмотр и поиск информации в Интернете с помощью браузеров и поисковых
программ (на примерах материала учебного и развивающего характера);
использовать алгоритмические конструкции языка программирования для решения задач;
использовать структурный подход к программированию, применять процедуры и функции
для оформления алгоритмов;
правильно оценивать необходимые структуры данных для хранения информации;
строить информационные модели объектов, систем и процессов;
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− проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера;
− выполнять требования техники безопасности, в том числе и информационной без-опасности,
эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами ИКТ.
11 класс
Выпускник на профильном уровне научится:
− определению информации в соответствии с алфавитным подходом;
− определять виды информации;
− определять информационные процессы (хранение, передача, обработка информации);
− использовать единицы измерения информации;
− понятиям система счисления, основание системы счисления;
− выявлять основные этапы в истории развития средств хранения, передачи и обработки
информации;
− правилам техники безопасности при работе на компьютере;
− понимать логическую символику;
− использовать базовые логические операции: отрицание, конъюнкция, дизъюнкция;
понятие логической функции;
− представлениям о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших свойствах,
алгоритмам анализа этих объектов;
− кодировать и декодировать данные;
− выявлять причины искажения данных при их передаче;
− систематизации знаний, относящихся к математическим объектам информатики;
− строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы;
− использовать электронные таблицы;
− типам данных в электронных таблицах;
− использовать формулы и основные функции (математические, статистические), в ЭТ;
− строить графики с ЭТ;
− осуществлять поиск в базах данных;
понятию компьютерных сетей, различие между локальными и глобальными сетями;
Интернет, Всемирная паутина WWW;
− использовать основные конструкции языка программирования;
− использовать основные алгоритмические конструкции;
− использовать виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов,
методы и средства компьютерной реализации информационных моделей;
− назначение и области использования основных технических средств информационных и
коммуникационных технологий и информационных ресурсов;
− использовать виды и свойства источников и приемников информации, способы
кодирования и декодирования, причины искажения информации при передаче;
− использовать методы сжатия и упаковки информации;
− использовать базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей;
− использовать нормы информационной этики и права, информационной безопасности,
принципы обеспечения информационной безопасности.
− использовать виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов,
методы и средства компьютерной реализации информационных моделей.
Выпускник на профильном уровне получит возможность научится:
− пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кбайтах,
Мбайтах, Гбайтах);
− измерять информационный объем текста и растрового изображения;
− переводить целые числа из десятичной системы счисления в другие системы и обратно;
выполнять простейшие арифметические операции с двоичными числами;
− строить математическую модель игры;
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

создавать математические модели движения,
создавать и редактировать электронную таблицу в одном из табличных процессоров;
осуществлять расчеты;
выполнять основные операции с фрагментами ЭТ: копирование, удаление, вставка,
сортировка;
получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора;
работать с базой данных в электронных таблицах, осуществлять сортировку записей по
полям, выборку записей, поиск по ключу;
осуществлять просмотр и поиск информации в Интернете с помощью браузеров и поисковых
программ (на примерах материала учебного и развивающего характера).
строить информационные модели объектов, систем и процессов;
проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера;
решать логические задачи, упрощать логические функции с помощью законов алгебры
логики, строить таблицы истинности логических формул;
строить и упрощать логические схемы;
строить префиксные коды для эффективного сжатия информации;
использовать алгоритмические конструкции языка программирования для решения задач;
использовать структурный подход к программированию, применять процедуры и функции
для оформления алгоритмов;
правильно оценивать необходимые структуры данных для хранения информации;
выполнять требования техники безопасности, в том числе и информационной безопасности,
эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами ИКТ.
Содержание учебного предмета «Информатика» профильный уровень
10 класс (136 часов)
Тема
Основное содержание по темам
РАЗДЕЛ
1. Количество информации. Формула Хартли. Информация и
Информация
и вероятность. Передача информации. Помехоустойчивые коды.
информационные
Сжатие данных без потерь. Алгоритм Хаффмана. Сжатие
процессы
информации с потерями. Информация и управление.
Системы счисления. Перевод целых и дробных чисел в другую
систему счисления.
Кодирование графической информации.
Кодирование звуковой информации.
Логические элементы компьютера.
РАЗДЕЛ
2. Алгоритмы. Уточнение понятия алгоритма. Универсальные
Алгоритмизация
и исполнители. Алгоритмически неразрешимые задачи. Сложность
программирование
вычислений. Доказательство правильности программ. Решето
Эратосфена. Длинные числа. Структуры. Списки. Использование
модулей. Стек. Очередь. Дек. Деревья. Вычисление
арифметических выражений. Хранение двоичного дерева. Графы.
Жадные алгоритмы. Поиск кратчайших путей в графе.
Динамическое программирование. Объектно-ориентированное
программирование. Создание объектов. Иерархия классов.
Графический интерфейс.
РАЗДЕЛ
3. Модели и моделирование. Системный подход в моделировании.
ИнформационноИспользование графов. Этапы моделирования. Дискретизация.
коммуникационные
Информационные системы. Таблицы. Модели данных.
технологии
Реляционные базы данных. Запросы. Формы Многотабличные
базы данных. Нереляционные базы данных. Экспертные системы.
Веб-сайты и веб-страницы. Тестовые страницы. Списки.
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Гиперссылки. Рисунки на веб-страницах. Мультимедиа. Основы
растровой графики. Ввод цифровых изображений. Коррекция
фотографий. Работа с областями. Многослойные изображения.
Каналы. Контуры. Введение в 3D-графику. Сеточные модели.
Рендеринг. Анимация
Содержание учебного предмета «Информатика» профильный уровень
11 класс (136 часов)
Тема
Основное содержание по темам
РАЗДЕЛ
1. Представление информации в компьютере. Кодирование информации.
Теоретические
Представление текстовой информации.
основы
Представление графической информации.
информатики
Векторное и растровое представление информации.
Цветовые модели.
Представление звуковой информации.
Методы сжатия информации.
Алгоритмы обратимых методов - метод упаковки, метод Хаффмана.
Необратимые методы сжатия информации.
Префиксные коды. Правило Фано.
Алфавитный подход к измерению информации.
Формула Хартли.
Информация и вероятность.
Формула Шеннона.
РАЗДЕЛ
2. История и архитектура ПК.
Компьютер
Микропроцессор: основные элементы и характеристики.
Системная плата компьютера.
Внутренняя память компьютера.
Графический интерфейс ОС.
Технология работы с графическим интерфейсом.
РАЗДЕЛ
3. Структурный подход к программированию.
Алгоритмизация и Функции и процедуры, рекурсия (повторение).
программирование, Структуры данных стек, очередь. Реализация на одномерном массиве.
моделирование
Численные методы – метод итераций, метод деления отрезка пополам.
Методы вычисления определенных интегралов – метод
прямоугольников, метод трапеций, метод парабол.
Метод Монте-Карло вычисления площадей.
Матрицы. Определитель матрицы.
Решение систем линейных уравнений. Формулы Крамера.
Представление графов в памяти компьютера
Алгоритмы на графах.
РАЗДЕЛ
4. Логические операции, законы алгебры логики (повторение).
Алгебра логики и Решение логических уравнений и систем.
логические основы Логические (булевы) функции.
ЭВМ
Переключательные схемы и логические элементы.
Упрощение логических формул и схем.
Логические схемы элементов компьютера.
РАЗДЕЛ
5. Создание базы данных в электронных таблицах.
Информационные
Поиск данных, фильтрация, запросы и выборки.
технологии
и Организация сетей. Классы и топологии ЛКС.
компьютерные
Классификация глобальных компьютерных сетей.
телекоммуникации Адресация в Интернете. Доменные имена.
Информационная деятельность человека.
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Основы социальной информатики.
Представление о системах управления базами данных, поисковых
системах в компьютерных сетях, библиотечных информационных
системах.
Технологии и средства защиты информации в глобальной и локальной
компьютерной сети.
Тематическое планирование по учебному предмету «Информатика» составлено с
учетом рабочей программы воспитания
Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих
целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его
успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенностив завтрашнем дне;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие
избегать чувства одиночества;
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
– установление доверительных отношений между педагогическим работником и его
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и
просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;
– побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися),
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
– привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –
инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;
– использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения,
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
– применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных
игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые
дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;
групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и
взаимодействию с другими обучающимися;
– включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
– организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;
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– инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки
зрения.
№

Название раздела

1

Информация и
информационные
процессы

2

Алгоритмизация и
программирование

3

Информационнокоммуникационные
технологии

Повторение и
обобщение
1

Теоретические
основы
информатики

Количество Характеристика основных видов учебной деятельности
часов
10 класс профильный уровень
15
Вычислять количество информации.
Строить неравномерные коды, допускающие однозначное
декодирование
сообщений,
используя
условие
Фано;
использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать
ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых
кодах.
Переводить целые и дробные числа в различные системы
счисления.
Кодировать графическую информацию.
Кодировать звуковую информацию.
Строить логической выражение по заданной таблице
истинности; решать логические уравнения; выполнять
эквивалентные преобразования логических выражений,
используя законы алгебры логики, в том числе и при
составлении поисковых запросов, выполнять синтез логических
выражений.
55
Определять результат выполнения алгоритма при заданных
исходных данных; узнавать изученные алгоритмы обработки
чисел и числовых последовательностей; создавать программы
анализа данных; читать и понимать программы, написанные на
выбранном для изучения алгоритмическом языке высокого
уровня; выполнять пошагово (с использованием компьютера
или вручную) алгоритмы управления исполнителями и анализа
числовых и текстовых данных; создавать на алгоритмическом
языке программы для решения типовых задач базового и
повышенного уровня из различных предметных областей с
использованием основных алгоритмических конструкций;
понимать и использовать основные понятия, связанные со
сложностью вычислений (время работы, размер используемой
памяти).
70
Создавать структурированные текстовые документы и
демонстрационные материалы с использованием возможностей
современных программных средств.
Создавать растровые и векторные изображения.
Создавать мультимедиа презентации.
Работать с электронными таблицами и базами данных.
6
24

11 класс профильный уровень
Вычислять количество информации.
Кодировать информацию.
Создавать текстовые и графические файлы.
Анализировать информацию в текстовых файлах.
Исследовать цветовые модели.
Исследовать звуковую информацию.
Использовать методы сжатия информации.
Использовать алгоритмы обратимых методов - метод упаковки,
метод Хаффмана.
Использовать необратимые методы сжатия информации.
Строить префиксные и постфиксные коды.
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2

Компьютер

4

3

Алгоритмизация и
программирование,
моделирование

70

4

Алгебра логики и
логические основы
ЭВМ

17

5

Информационные
технологии и
компьютерные
телекоммуникации

13

Повторение и
обобщение

8

Использовать алфавитный и вероятностный подходы к
измерению информации.
Использовать графический интерфейс ОС и технологии работы
с графическим интерфейсом.
Использовать структурный подход к программированию,
функции, рекурсию, различные структуры данных стек, очередь,
численные, методы вычисления определенных интегралов,
вычисления площадей.
Создавать программы для обработки матриц, массивов, строк,
решения систем линейных уравнений, обработки графов.
Использовать логические операции, законы алгебры логики,
решать логические уравнения и системы, строить логические
функции по таблицам истинности, строить и анализировать
таблицы истинности, строить логические схемы, упрощать
логические формулы.
Создавать базы данных в электронных таблицах.
Осуществлять поиск данных, фильтрация, запросы и выборки.
Классифицировать глобальные компьютерные сети.
Строить и анализировать адреса в Интернете. Использовать
технологии и средства защиты информации в глобальной и
локальной компьютерной сети.

2.9.1.13.
ХИМИЯ
Рабочая программа учебного предмета «Химия» на профильном уровне среднего общего
образования составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего
образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом
(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 - ФГОС СОО), на основе авторской
программы курса химии для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений под
редакцией В.В.Ерёмина (Химия. 8–11 классы. Методические рекомендации и рабочая
программа к линии УМК В. В. Еремина, А. А. Дроздова, В. В. Лунина и др. – М.: Дрофа,
2019), а также рабочей программы воспитания лицея.

На реализацию программы отводится:
10 класс - 3 часа в неделю (102 часа в год),
11 класс - 3 часа в неделю (102 часа в год).
Итого: 204 часа.
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта:
1. Учебник «Химия 10 класс. Углубленный уровень», авторы В.В. Ерёмин, Н.Е. Кузьменко, В.И.
Теренин, А.А. Дроздов, В.В. Лунин (Москва, «Дрофа» 2018 г).
2. Учебник «Химия 11 класс. Углубленный уровень», авторы В.В. Ерёмин, Н.Е. Кузьменко, В.И.
Теренин, А.А. Дроздов, В.В. Лунин (Москва, «Дрофа» 2018 г).

Данные учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с
изменениями, внесёнными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года.
Изучение химии на уровне среднего общего образования направлено на достижение
следующих целей:
•
освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира,
важнейших химических понятиях, законах и теориях;
•
овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных
технологий и получении новых материалов;
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•
развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных
источников информации, в том числе компьютерных;
•
воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества,
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;
•
применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ
и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
Формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая, интерактивная.
Основные задачи изучения химии:

формировать у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования,
значимость химического знания для каждого человека независимо от его
профессиональной деятельности;

формировать представления о химической составляющей естественнонаучной
картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности,
используя для этого химические знания;

овладевать методами научного познания для объяснения химических явлений и
свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении
новых материалов;

воспитывать убежденность в позитивной роли химии в жизни современного
общества, необходимости грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;

применять полученные знаний для безопасного использования веществ и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде;

развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие
способности учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в
современный научно-технический прогресс;

формировать важнейшие логических операций мышления (анализ, синтез,
обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших
понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах химических в е щ е с т в ;

овладевать
ключевыми
компетенциями
(учебно-познавательными,
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными).
 Методы обучения:
 По источнику знаний: словесные, наглядные, практические;
 По уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый,
объяснительно-иллюстративный;
 По принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический,
сравнительный, обобщающий, классификационный.
 Технологии обучения: индивидуально-ориентированная, разноуровневая, ИКТ.
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего
образования:
10 класс
Обучающиеся на углубленном уровне научатся:
– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира
и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими
естественными науками;
– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на
различных исторических этапах ее развития;
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– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических
элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в
соответствии с положением химических элементов в периодической системе;
– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных
химических теорий: химического строения органических соединений А. М. Бутлерова,
строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований;
устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и
строением;
– применять правила систематической международной номенклатуры как средства
различения и идентификации веществ по их составу и строению;
– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ
как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к
определенному классу соединений;
– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной,
неполярной), ионной, металлической, водородной — с целью определения химической
активности веществ;
– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и
устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки;
– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ,
водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов;
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические
свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их
идентификации и объяснения области применения;
– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и
прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической
связи и активности реагентов;
– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от
характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов
реакции;
– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания
химических процессов;
– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических
веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и
органических соединений заданного состава и строения;
– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать
лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и
органических веществ;
– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ
и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических
обменных процессах и промышленности;
–
приводить
примеры
окислительно-восстановительных
реакций
в
природе,
производственных процессах и жизнедеятельности организмов;
– обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их
реакций в промышленности и быту;
– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и
органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с
правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным
оборудованием;
– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение
молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям
элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли
(массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества)
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продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой
или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты
теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических реакциях;
расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано
в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества;
– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических
процессов и явлений — при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств,
способов получения и распознавания органических веществ;
– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами,
средствами бытовой химии;
– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам,
структурным формулам веществ;
– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в
сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях
с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений
и формирования собственной позиции;
– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе
проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний;
– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и
перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий
современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников
сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов.
Обучающиеся на углубленном уровне получат возможность научиться:
– формулировать цель исследования, 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;
– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением
правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;
– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью
современных физико-химических методов;
– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических
представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа
веществ;
– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых
кислот как важнейших биологически активных веществ;
– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций,
лежащих в основе природных и производственных процессов.
11 класс:
Выпускник на углубленном уровне научится:
–
раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины
мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими
естественными науками;
–
иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки
на различных исторических этапах ее развития;
–
устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических
элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в
соответствии с положением химических элементов в периодической системе;
–
анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных
химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова,
строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований;
устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и
строением;
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применять правила систематической международной номенклатуры как средства
различения и идентификации веществ по их составу и строению;
–
составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических
веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к
определенному классу соединений;
–
объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной,
неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической
активности веществ;
–
характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и
устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки;
–
характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ,
водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов;
–
приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические
свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их
идентификации и объяснения области применения;
–
определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и
прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической
связи и активности реагентов;
–
устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от
характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов
реакции;
–
устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания
химических процессов;
–
устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических
веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и
органических соединений заданного состава и строения;
–
подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих
реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических
и органических веществ;
–
определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических
веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека,
биологических обменных процессах и промышленности;
–
приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе,
производственных процессах и жизнедеятельности организмов;
–
обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и
их реакций в промышленности и быту;
–
выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических
и органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с
правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным
оборудованием;
–
проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение
молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям
элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли
(массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества)
продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой
или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты
теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических реакциях;
расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано
в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества;
–
использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических
процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств,
способов получения и распознавания органических веществ;
–
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владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными
веществами, средствами бытовой химии;
–
осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам,
структурным формулам веществ;
–
критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся
в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных
статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных
суждений и формирования собственной позиции;
–
устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при
анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических
знаний;
–
представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и
перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий
современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников
сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов.
–

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
• формулировать цель исследования, 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;
• самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением
правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;
• интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью
современных физико-химических методов;
• описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантовомеханических представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального
анализа веществ;
• характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и
нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ;
• прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций,
лежащих в основе природных и производственных процессов.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
«Химия».
Личностные результаты:
Для 10 класса:
•
воспитание чувства гордости за российскую химическую науку, гуманизма,
целеустремленности;
•
готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;
•
интерес к прогулкам на природе; подвижным играм; участию в спортивных
соревнованиях; физкультурно-оздоровительных мероприятиях;
•
занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;
•
негативное отношение к курению, употреблению ПАВ
Для 11 класса:
• умение управлять своей познавательной деятельностью.
• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и
санитарии; рациональной организации режима дня, питания;
• имеющийся опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях;
Метапредметные результаты:
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Для 10 класса:

• использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности,
применение основных методов познания (системно-информационный анализ,
моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности;
• использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез,
анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинноследственных связей, поиск аналогов;
Для 11 класса:
• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и
применять их на практике;
• использование различных источников информации, понимание зависимости
содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата.
В области предметных результатов образовательное учреждение общего образования
предоставляет ученику возможность на уровне среднего общего образования научиться:
Для 10 класса:
• давать определения научным понятиям;
• описывать демонстрационные и самостоятельно проводимые эксперименты,
используя для этого естественный (русский) язык и язык химии;
• описывать и различать изученные классы органических соединений, химические
реакции;
• классифицировать изученные объекты и явления;
• наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические
реакции протекающие в природе и в быту;
• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических
закономерностей прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со
свойствами изученных;
• структурировать изученный материал;
• интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников;
• проводить химический эксперимент;
Для 11 класса:
• описывать и различать изученные классы неорганических и органических
соединений, химические реакции;
• описывать строение атомов элементов I-IV периодов с использованием электронных
конфигураций атомов;
• моделировать строение простейших молекул неорганических и органических
веществ,
• анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и
производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ;
• проводить химический эксперимент;
• оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с
веществами и лабораторным оборудованием.
• Выпускник школы должен не только овладеть перечисленными знаниями и
умениями, но и достичь определенного уровня компетентности в сфере гражданскообщественной деятельности и межличностных отношениях.
Инструментарий для оценивания результатов:
• Диагностики и тесты
• практические работы
• контрольные работы
• проектные работы
• лабораторные работы
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творческие работы
Форма промежуточной аттестации: аттестация (оценка) за триместры и год.
Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы как
предварительный,
текущий,
тематический,
итоговый
контроль;
уроки-зачёты,
дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная
работа, тестирование, диктант, письменные домашние задания, анализ творческих,
исследовательских работ, результатов выполнения диагностических заданий.
Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также
применить умения, приобретенные при изучении химии.
Система оценки достижений учащихся
Оценка устного ответа учащихся
Отметка «5» ставится в случае:
4. Знания, понимания, глубины усвоения обучающихся всего объема программного
материала.
5. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутри предметные
связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
6. Отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала устных
ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопроса учителя,
соблюдение культуры устной речи.
Отметка «4»
4. Знание всего изученного программного материала
5. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять
полученные знания на практике.
6. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении материала,
соблюдение основных правил культуры устной речи.
Отметка «3»
4. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы,
затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной
помощи преподавателя.
5. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднение при ответах на
видоизмененные вопросы.
6. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи
Отметка «2»
4. Знание и умение материала на уровне ниже минимальных требований программы,
отдельные представления об изученном материале
5. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
стандартные вопросы.
6. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной
речи.
Оценка практических и контрольных работ.
Отметка "5" ставится, если ученик:
1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.
2. Допустил не более одного недочета.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
2. Или не более двух недочетов.
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:
1. Не более двух грубых ошибок.
2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета.
•
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3. Или не более двух-трех негрубых ошибок.
4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов.
5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка "2" ставится, если ученик:
1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка "3".
2. Или если правильно выполнил менее половины работы.
Содержание тем учебного курса
10 класс
Тема 1. Обобщение знаний по курсу 9 класса. Основные понятия органической химии
(16 ч)
Предмет органической химии. Особенности органических веществ. Значение органической
химии. Причины многообразия органических веществ. Углеродный скелет, его типы:
циклические, ациклические. Карбоциклические и гетероциклические скелеты. Виды связей в
молекулах органических веществ: одинарные, двойные, тройные. Изменение энергии связей
между атомами углерода при увеличении кратности связи. Насыщенные и ненасыщенные
соединения. Электронное строение и химические связи атома углерода.
Гибридизация орбиталей, ее типы для органических соединений: sp3, sp2, sp. Образование σи π-связей в молекулах органических соединений.
Основные положения структурной теории органических соединений. Химическое строение.
Структурная формула. Структурная и пространственная изомерия. Изомерия углеродного
скелета. Изомерия положения. Межклассовая изомерия. Виды пространственной изомерии.
Оптическая изомерия. Оптические антиподы. Хиральность. Хиральные и ахиральные
молекулы.
Геометрическая изомерия (цис-, транс-изомерия). Гомология.
Гомологи. Гомологическая разность. Гомологические ряды. Электронные эффекты. Способы
записей реакций в органической химии. Схема и уравнение. Условия проведения реакций.
Классификация реакций органических веществ по структурному признаку: замещение,
присоединение, отщепление. Механизмы реакций. Способы разрыва связи углерод-углерод.
Свободные радикалы, нуклеофилы и электрофилы.
Классификация органических веществ и реакций. Основные классы органических
соединений. Классификация органических соединений по функциональным группам.
Электронное строение органических веществ. Взаимное влияние атомов и групп атомов.
Индуктивный и мезомерный эффекты. Представление о резонансе. Номенклатура
органических веществ. Международная (систематическая) номенклатура органических
веществ, ее принципы. Рациональная номенклатура. Окисление и восстановление в
органической химии.
Контрольная работа №1 по теме: «Обобщение знаний. Основные понятия органической
химии»
Тема 2. Углеводороды (30 ч)
А л к а н ы. Строение молекулы метана. Понятие о конформациях. Общая характеристика
класса, физические и химические свойства (горение, каталитическое окисление,
галогенирование, нитрование, крекинг, пиролиз). Механизм реакции хлорирования метана.
Алканы в природе. Синтетические способы получения алканов. Методы получения алканов
из алкилгалогенидов (реакция Вюрца), декарбоксилированием солей карбоновых кислот и
электролизом растворов солей карбоновых кислот. Применение алканов.
Ц и к л о а л к а н ы. Общая характеристика класса, физические свойства. Виды изомерии.
Напряженные и ненапряженные циклы. Химические свойства циклопропана (горение,
гидрирование, присоединение галогенов, галогеноводородов, воды) и циклогексана (горение,
хлорирование, нитрование). Получение циклоалканов из алканов и дигалогеналканов.
А л к е н ы. Общая характеристика класса. Строение молекулы этилена. Физические свойства
алкенов. Геометрическая изомерия алкенов. Химические свойства алкенов. Реакции
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присоединения по кратной связи — гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование,
гидратация. Правило Марковникова и его объяснение с точки зрения электронной теории.
Взаимодействие алкенов с бромом и хлором в газовой фазе или на свету. Окисление алкенов
(горение, окисление кислородом в присутствии хлорида палладия, под действием серебра,
окисление горячим подкисленным раствором перманганата калия, окисление по Вагнеру).
Полимеризация. Получение алкенов из алканов, алкилгалогенидов и дигалогеналканов.
Применение этилена и пропилена.
А л к а д и е н ы. Классификация диеновых углеводородов. Сопряженные диены. Физические
и химические свойства дивинила и изопрена. 1,2- и 1,4-присоединение. Полимеризация.
Каучуки. Вулканизация каучуков. Резина и эбонит. Синтез бутадиена из бутана и этанола.
А л к и н ы. Общая характеристика. Строение молекулы ацетилена. Физические и
химические свойства алкинов. Реакции присоединения галогенов, галогеноводородов, воды.
Гидрирование. Тримеризация и димеризация ацетилена. Кислотные свойства алкинов с
концевой тройной связью. Ацетилиды. Окисление алкинов раствором перманганата калия.
Применение ацетилена. Карбидный метод получения ацетилена. Пиролиз метана.Синтез
алкинов алкилированием ацетилидов.
А р е н ы. Понятие об ароматичности. Правило Хюккеля.Бензол — строение молекулы,
физические свойства. Гомологический ряд бензола. Изомерия дизамещенных бензолов на
примере ксилолов. Реакции замещения в бензольном ядре (галогенирование, нитрование,
алкилирование). Реакции присоединения к бензолу (гидрирование, хлорирование на
свету).Особенности химии алкилбензолов. Правила ориентации заместителей в реакциях
замещения. Бромирование и нитрование толуола. Окисление алкилбензолов раствором
перманганата калия. Галогенирование алкилбензолов в боковую цепь. Реакция Вюрца—
Фиттига как метод синтеза алкилбензолов. Стирол как пример непредельного
ароматического соединения.
Пр и р о д н ы е и с т о ч н и к и у г л е в о д о р о д о в. Природный и попутный нефтяные
газы, их состав, использование. Нефть как смесь углеводородов. Первичная и вторичная
переработка нефти. Риформинг. Каменный уголь.
Генетическая связь между различными классами углеводородо
в. Качественные реакции нанепредельные углеводороды.
Г а л о г е н о п р о и з в о д н ы е у г л е в о д о р о д о в. Реакции замещения галогена на
гидроксил, нитрогруппу, цианогруппу. Действие на галогенопроизводные водного и
спиртового раствора щелочи. Сравнение реакционной способности алкил-,винил-, фенил- и
бензилгалогенидов. Использование галогенопроизводных в быту, технике и в синтезе.
Понятие о магнийорганических соединениях. Получение алканов восстановлением
иодалканов иодоводородом. Магнийорганические соединения.
Практическая работа № 1 Изготовление молекул органических соединений.
Практическая работа №2 Получение этилена и опыты с ним.
Контрольная работа № 2 по теме: «Углеводороды»
Тема 3. Галогенпроизводные углеводородов (4 часа)
Строение, номенклатура и свойства галогенпроизводных углеводородов. Реакции
нуклеофильного замещения. Получение и синтезы на основе реактива Гриньяра. Значение
галогенпроизводных в органическом синтезе.
Тема 4. Кислородсодержащие органические соединения (22 ч)
С п и р т ы. Номенклатура и изомерия спиртов. Токсическое действие на организм метанола
и этанола. Физические свойства предельных одноатомных спиртов. Химические
свойстваспиртов (кислотные свойства, реакции замещения гидроксильной группы на
галоген, межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, окисление, реакции
углеводородного радикала).
Алкоголяты. Гидролиз, алкилирование (синтез простых эфиров по Вильямсону).
Промышленный синтез метанола. Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин, их
физические и химические свойства. Синтез диоксана из этиленгликоля. Токсичность
этиленгликоля. Качественная реакция на многоатомные спирты. Простые эфиры как
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изомеры предельных одноатомных спиртов. Сравнение их физических и химических свойств
со спиртами. Реакция расщепления простых эфиров иодоводородом.
Ф е н о л ы. Номенклатура и изомерия. Взаимное влияние групп атомов на примере фенола.
Физические и химические свойства фенола и крезолов. Кислотные свойства фенолов
всравнении со спиртами. Реакции замещения в бензольном кольце (галогенирование,
нитрование). Окисление фенолов. Качественные реакции на фенол. Применение фенола.
К а р б о н и л ь н ы е с о е д и н е н и я. Электронное строение карбонильной группы.
Альдегиды и кетоны. Физические свойства формальдегида, ацетальдегида, ацетона. Понятие
о кето-енольной таутомерии карбонильных соединений. Реакции присоединения воды,
спиртов, циановодорода и гидросульфита натрия. Сравнение реакционной способности
альдегидов и кетонов в реакциях присоединения. Реакции замещения атомов водорода при αуглеродном атоме на галоген. Полимеризация формальдегида и ацетальдегида. Синтез
спиртов взаимодействием карбонильных соединений с реактивом Гриньяра. Окисление
карбонильных соединений. Сравнение окисления альдегидов и кетонов. Восстановление
карбонильных соединений в спирты. Качественные реакции на альдегидную группу. Реакции
альдольно-кротоновой конденсации. Особенности формальдегида. Реакция формальдегида с
фенолом.
К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Электронное строение карбоксильной группы.
Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства
карбоновых кислот на примере муравьиной, уксусной, пропионовой, пальмитиновой и
стеариновой кислот. Химические свойства карбоновых кислот. Кислотные свойства
(изменение окраски индикаторов, реакции с активными металлами, основными оксидами,
основаниями, солями). Изменение силы карбоновых кислот при введении донорных и
акцепторных заместителей. Взаимодействие карбоновых кислот со спиртами (реакция
этерификации). Галогенирование карбоновых кислот в боковую цепь. Особенности
муравьиной кислоты. Важнейшие представители класса карбоновых кислот и их
применение. Получение муравьиной и уксусной кислот в промышленности. Высшие
карбоновые кислоты. Щавелевая кислота как представитель дикарбоновых кислот.
Представление о непредельных и ароматических кислотах. Особенности их строения и
свойств. Значение карбоновых кислот.
Фу н к ц и о н а л ь н ые п р о и з в о д н ы е к а р б о н о вых к и с л о т. Получение
хлорангидридов и ангидридов кислот, их гидролиз. Получение сложных эфиров с
использованием хлорангидридов и ангидридов кислот. Сложные эфиры как изомеры
карбоновых кислот. Сравнение физических свойств и реакционной способности сложных
эфиров и изомерных им карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров. Синтез сложных
эфиров фенолов. Сложные эфиры неорганических кислот. Нитроглицерин. Амиды. Соли
карбоновых кислот, их термическое разложение в присутствии щелочи. Синтез
карбонильных соединенийразложением кальциевых солей карбоновых кислот.
Практическая работа №3 Экспериментальное решение задач по теме «Спирты»
Практическая работа №4 Фенолы. Альдегиды.
Практическая работа №5 Многообразие и свойства карбоновых кислот.
Контрольная работа №3 Взаимные превращения углеводородов и кислородсодержащих
органических соединений.
Тема 5. Азотсодержащие соединения (12 ч)
Нитросоединения. Электронное строение нитрогруппы. Получение нитросоединений.
Взрывчатые вещества.
А м и н ы. Изомерия аминов. Первичные, вторичные и третичные амины. Физические
свойства простейших аминов. Амины как органические основания. Соли алкиламмония.
Алкилирование и ацилирование аминов. Реакции аминов с азотистой кислотой.
Ароматические амины. Анилин. Взаимное влияние групп атомов в молекуле анилина.
Химические свойства анилина (основные свойства, реакции замещения в ароматическое
ядро, окисление, ацилирование). Диазосоединения. Получение аминов из спиртов и
нитросоединений. Применение анилина.
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Сероорганические соединения. Представление о сероорганических соединениях.
Особенности их строения и свойств. Значение сероорганических соединений.
Г е т е р о ц и к л ы. Фуран и пиррол как представители пятичленных гетероциклов.
Электронное строение молекулы пиррола. Кислотные свойства пиррола. Пиридин как
представитель шестичленных гетероциклов. Электронное строение молекулы пиридина.
Основные свойства пиридина, реакции замещения с ароматическим ядром. Представление об
имидазоле, пиридине, пурине, пуриновых и пиримидиновых основаниях.
Контрольная работа №4 Азотсодержащие соединения
Тема 6. Биологически активные вещества (15 ч)
Жи р ы как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Омыление жиров.
Гидрогенизация жиров. Мыла как соли высших карбоновых кислот.
У г л е в о д ы. Моно- и дисахариды. Функции углеводов. Биологическая роль углеводов.
Глюкоза — физические свойства, линейная и циклическая формы. Реакции глюкозы
(окисление азотной кислотой, восстановление в шестиатомный спирт), качественные
реакции на глюкозу. Брожение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и
дезоксирибоза. Понятие о гликозидах.
Д и с а х а р и д ы. Сахароза как представитель невосстанавливающих дисахаридов.
Мальтоза и лактоза, целлобиоза. Гидролиз дисахаридов. Получение сахара из сахарной
свеклы.
П о л и с а х а р и д ы. Крахмал, гликоген, целлюлоза. Качественная реакция на крахмал.
Гидролиз полисахаридов.
Н у к л е и н о в ы е к и с л о т ы. Нуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты как
природные полимеры. Строение ДНК и РНК. Гидролиз нуклеиновых кислот.
А м и н о к и с л о т ы как амфотерные соединения. Реакции с кислотами и основаниями.
Образование сложных эфиров. Пептиды. Пептидная связь. Амидный характер пептидной
связи. Гидролиз пептидов. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков.
Качественные реакции на белки.
Практическая работа №6 Биологически активные вещества
Контрольная работа №5 Основные классы органических соединений.
Содержание тем учебного курса
11 класс.
Тема 1. Актуализация и систематизация знаний по курсу органической химии.
Биологически активные вещества (12 часов).
Предмет органической химии. Особенности органических веществ. Значение органической
химии. Причины многообразия органических веществ. Углеродный скелет, его типы:
циклические, ациклические. Карбоциклические и гетероциклические скелеты. Виды связей в
молекулах органических веществ: одинарные, двойные, тройные. Изменение энергии связей
между атомами углерода при увеличении кратности связи. Насыщенные и ненасыщенные
соединения. Электронное строение и химические связи атома углерода.
Гибридизация орбиталей, ее типы для органических соединений: sp3, sp2, sp. Образование σи π-связей в молекулах органических соединений.
Основные положения структурной теории органических соединений. Химическое строение.
Структурная формула. Структурная и пространственная изомерия. Изомерия углеродного
скелета. Изомерия положения. Межклассовая изомерия. Виды пространственной изомерии.
Оптическая изомерия. Оптические антиподы. Хиральность. Хиральные и ахиральные
молекулы.
Геометрическая изомерия (цис-, транс-изомерия). Гомология.
Гомологи. Гомологическая разность. Гомологические ряды. Электронные эффекты. Способы
записей реакций в органической химии. Схема и уравнение. Условия проведения реакций.
Классификация реакций органических веществ по структурному признаку: замещение,
присоединение, отщепление. Механизмы реакций. Способы разрыва связи углерод-углерод.
Свободные радикалы, нуклеофилы и электрофилы.
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Классификация органических веществ и реакций. Основные классы органических
соединений. Классификация органических соединений по функциональным группам.
Электронное строение органических веществ. Взаимное влияние атомов и групп атомов.
Индуктивный и мезомерный эффекты. Представление о резонансе. Номенклатура
органических веществ. Международная (систематическая) номенклатура органических
веществ, ее принципы. Рациональная номенклатура. Окисление и восстановление в
органической химии.
Контрольная работа №1 по теме: «Обобщение знаний. Основные понятия
органической химии»
Тема 2. Основы теоретической химии (12 час)
А л к а н ы. Строение молекулы метана. Понятие о конформациях. Общая характеристика
класса, физические и химические свойства (горение, каталитическое окисление,
галогенирование, нитрование, крекинг, пиролиз). Механизм реакции хлорирования метана.
Алканы в природе. Синтетические способы получения алканов. Методы получения алканов
из алкилгалогенидов (реакция Вюрца), декарбоксилированием солей карбоновых кислот и
электролизом растворов солей карбоновых кислот. Применение алканов.
Ц и к л о а л к а н ы. Общая характеристика класса, физические свойства. Виды изомерии.
Напряженные и ненапряженные циклы. Химические свойства циклопропана (горение,
гидрирование, присоединение галогенов, галогеноводородов, воды) и циклогексана (горение,
хлорирование, нитрование). Получение циклоалканов из алканов и дигалогеналканов.
А л к е н ы. Общая характеристика класса. Строение молекулы этилена. Физические свойства
алкенов. Геометрическая изомерия алкенов. Химические свойства алкенов. Реакции
присоединения по кратной связи — гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование,
гидратация. Правило Марковникова и его объяснение с точки зрения электронной теории.
Взаимодействие алкенов с бромом и хлором в газовой фазе или на свету. Окисление алкенов
(горение, окисление кислородом в присутствии хлорида палладия, под действием серебра,
окисление горячим подкисленным раствором перманганата калия, окисление по Вагнеру).
Полимеризация. Получение алкенов из алканов, алкилгалогенидов и дигалогеналканов.
Применение этилена и пропилена.
А л к а д и е н ы. Классификация диеновых углеводородов. Сопряженные диены. Физические
и химические свойства дивинила и изопрена. 1,2- и 1,4-присоединение. Полимеризация.
Каучуки. Вулканизация каучуков. Резина и эбонит. Синтез бутадиена из бутана и этанола.
А л к и н ы. Общая характеристика. Строение молекулы ацетилена. Физические и
химические свойства алкинов. Реакции присоединения галогенов, галогеноводородов, воды.
Гидрирование. Тримеризация и димеризация ацетилена. Кислотные свойства алкинов с
концевой тройной связью. Ацетилиды. Окисление алкинов раствором перманганата калия.
Применение ацетилена. Карбидный метод получения ацетилена. Пиролиз метана.Синтез
алкинов алкилированием ацетилидов.
А р е н ы. Понятие об ароматичности. Правило Хюккеля.Бензол — строение молекулы,
физические свойства. Гомологический ряд бензола. Изомерия дизамещенных бензолов на
примере ксилолов. Реакции замещения в бензольном ядре (галогенирование, нитрование,
алкилирование). Реакции присоединения к бензолу (гидрирование, хлорирование на
свету).Особенности химии алкилбензолов. Правила ориентации заместителей в реакциях
замещения. Бромирование и нитрование толуола. Окисление алкилбензолов раствором
перманганата калия. Галогенирование алкилбензолов в боковую цепь. Реакция Вюрца—
Фиттига как метод синтеза алкилбензолов. Стирол как пример непредельного
ароматического соединения.
Пр и р о д н ы е и с т о ч н и к и у г л е в о д о р о д о в. Природный и попутный нефтяные
газы, их состав, использование. Нефть как смесь углеводородов. Первичная и вторичная
переработка нефти. Риформинг. Каменный уголь.
Генетическая связь между различными классами
у г л е в о д о р о д о в. Качественные реакции нанепредельные углеводороды.
Г а л о г е н о п р о и з в о д н ы е у г л е в о д о р о д о в. Реакции замещения галогена на
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гидроксил, нитрогруппу, цианогруппу. Действие на галогенопроизводные водного и
спиртового раствора щелочи. Сравнение реакционной способности алкил-,винил-, фенил- и
бензилгалогенидов. Использование галогенопроизводных в быту, технике и в синтезе.
Понятие о магнийорганических соединениях. Получение алканов восстановлением
иодалканов иодоводородом. Магнийорганические соединения.
Практическая работа № 1 Изготовление молекул органических соединений.
Практическая работа №2 Получение этилена и опыты с ним.
Контрольная работа № 2 по теме: «Углеводороды»
Тема 3. Галогенпроизводные углеводородов (4 часа)
Строение, номенклатура и свойства галогенпроизводных углеводородов. Реакции
нуклеофильного замещения. Получение и синтезы на основе реактива Гриньяра. Значение
галогенпроизводных в органическом синтезе.
Тема 4. Кислородсодержащие органические соединения (22 ч)
С п и р т ы. Номенклатура и изомерия спиртов. Токсическое действие на организм метанола
и этанола. Физические свойства предельных одноатомных спиртов. Химические
свойстваспиртов (кислотные свойства, реакции замещения гидроксильной группы на
галоген, межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, окисление, реакции
углеводородного радикала).
Алкоголяты. Гидролиз, алкилирование (синтез простых эфиров по Вильямсону).
Промышленный синтез метанола. Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин, их
физические и химические свойства. Синтез диоксана из этиленгликоля. Токсичность
этиленгликоля. Качественная реакция на многоатомные спирты. Простые эфиры как
изомеры предельных одноатомных спиртов. Сравнение их физических и химических свойств
со спиртами. Реакция расщепления простых эфиров иодоводородом.
Ф е н о л ы. Номенклатура и изомерия. Взаимное влияние групп атомов на примере фенола.
Физические и химические свойства фенола и крезолов. Кислотные свойства фенолов
всравнении со спиртами. Реакции замещения в бензольном кольце (галогенирование,
нитрование). Окисление фенолов. Качественные реакции на фенол. Применение фенола.
К а р б о н и л ь н ы е с о е д и н е н и я. Электронное строение карбонильной группы.
Альдегиды и кетоны. Физические свойства формальдегида, ацетальдегида, ацетона. Понятие
о кето-енольной таутомерии карбонильных соединений. Реакции присоединения воды,
спиртов, циановодорода и гидросульфита натрия. Сравнение реакционной способности
альдегидов и кетонов в реакциях присоединения. Реакции замещения атомов водорода при αуглеродном атоме на галоген. Полимеризация формальдегида и ацетальдегида. Синтез
спиртов взаимодействием карбонильных соединений с реактивом Гриньяра. Окисление
карбонильных соединений. Сравнение окисления альдегидов и кетонов. Восстановление
карбонильных соединений в спирты. Качественные реакции на альдегидную группу. Реакции
альдольно-кротоновой конденсации. Особенности формальдегида. Реакция формальдегида с
фенолом.
К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Электронное строение карбоксильной группы.
Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства
карбоновых кислот на примере муравьиной, уксусной, пропионовой, пальмитиновой и
стеариновой кислот. Химические свойства карбоновых кислот. Кислотные свойства
(изменение окраски индикаторов, реакции с активными металлами, основными оксидами,
основаниями, солями). Изменение силы карбоновых кислот при введении донорных и
акцепторных заместителей. Взаимодействие карбоновых кислот со спиртами (реакция
этерификации). Галогенирование карбоновых кислот в боковую цепь. Особенности
муравьиной кислоты. Важнейшие представители класса карбоновых кислот и их
применение. Получение муравьиной и уксусной кислот в промышленности. Высшие
карбоновые кислоты. Щавелевая кислота как представитель дикарбоновых кислот.
Представление о непредельных и ароматических кислотах. Особенности их строения и
свойств. Значение карбоновых кислот.
Фу н к ц и о н а л ь н ые п р о и з в о д н ы е к а р б о н о вых к и с л о т. Получение
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хлорангидридов и ангидридов кислот, их гидролиз. Получение сложных эфиров с
использованием хлорангидридов и ангидридов кислот. Сложные эфиры как изомеры
карбоновых кислот. Сравнение физических свойств и реакционной способности сложных
эфиров и изомерных им карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров. Синтез сложных
эфиров фенолов. Сложные эфиры неорганических кислот. Нитроглицерин. Амиды. Соли
карбоновых кислот, их термическое разложение в присутствии щелочи. Синтез
карбонильных соединенийразложением кальциевых солей карбоновых кислот.
Практическая работа №3 Экспериментальное решение задач по теме «Спирты»
Практическая работа №4 Фенолы. Альдегиды.
Практическая работа №5 Многообразие и свойства карбоновых кислот.
Контрольная работа №3 Взаимные превращения углеводородов и кислородсодержащих
органических соединений.
Тема 5. Азотсодержащие соединения (12 ч)
Нитросоединения. Электронное строение нитрогруппы. Получение нитросоединений.
Взрывчатые вещества.
А м и н ы. Изомерия аминов. Первичные, вторичные и третичные амины. Физические
свойства простейших аминов. Амины как органические основания. Соли алкиламмония.
Алкилирование и ацилирование аминов. Реакции аминов с азотистой кислотой.
Ароматические амины. Анилин. Взаимное влияние групп атомов в молекуле анилина.
Химические свойства анилина (основные свойства, реакции замещения в ароматическое
ядро, окисление, ацилирование). Диазосоединения. Получение аминов из спиртов и
нитросоединений. Применение анилина.
Сероорганические соединения. Представление о сероорганических соединениях.
Особенности их строения и свойств. Значение сероорганических соединений.
Г е т е р о ц и к л ы. Фуран и пиррол как представители пятичленных гетероциклов.
Электронное строение молекулы пиррола. Кислотные свойства пиррола. Пиридин как
представитель шестичленных гетероциклов. Электронное строение молекулы пиридина.
Основные свойства пиридина, реакции замещения с ароматическим ядром. Представление об
имидазоле, пиридине, пурине, пуриновых и пиримидиновых основаниях.
Контрольная работа №4 Азотсодержащие соединения
Тема 6. Биологически активные вещества (15 ч)
Жи р ы как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Омыление жиров.
Гидрогенизация жиров. Мыла как соли высших карбоновых кислот.
У г л е в о д ы. Моно- и дисахариды. Функции углеводов. Биологическая роль углеводов.
Глюкоза — физические свойства, линейная и циклическая формы. Реакции глюкозы
(окисление азотной кислотой, восстановление в шестиатомный спирт), качественные
реакции на глюкозу. Брожение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и
дезоксирибоза. Понятие о гликозидах.
Д и с а х а р и д ы. Сахароза как представитель невосстанавливающих дисахаридов.
Мальтоза и лактоза, целлобиоза. Гидролиз дисахаридов. Получение сахара из сахарной
свеклы.
П о л и с а х а р и д ы. Крахмал, гликоген, целлюлоза. Качественная реакция на крахмал.
Гидролиз полисахаридов.
Н у к л е и н о в ы е к и с л о т ы. Нуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты как
природные полимеры. Строение ДНК и РНК. Гидролиз нуклеиновых кислот.
А м и н о к и с л о т ы как амфотерные соединения. Реакции с кислотами и основаниями.
Образование сложных эфиров. Пептиды. Пептидная связь. Амидный характер пептидной
связи. Гидролиз пептидов. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков.
Качественные реакции на белки.
Практическая работа №6 Биологически активные вещества
Контрольная работа №5 Основные классы органических соединений.
Тематическое планирование
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Тематическое планирование по предмету «Химия» составлено с учетом Рабочей
программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета
обеспечивает в тематических разделах реализацию социально значимых отношений
обучающихся СОО и, прежде всего, ценностных отношений:
1) к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
2) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу
его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем
дне;
3) к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек выроси
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно
оберегать;
4) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
5) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;
6) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
7) к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр,
творческое самовыражение;
8) к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и
оптимистичного взгляда на мир;
9) к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие
избегать чувства одиночества;
10) к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
–
установление доверительных отношений между педагогическим работником и его
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и
просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;
–
побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
–
привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –
инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;
–
использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
–
применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся;
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных
постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся
командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;
–
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в
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классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
–
организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;
–
инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки
зрения.
№

Название темы,
раздела

10 класс

Колво
часов

1

Обобщение знаний по
курсу 9 класса.
Основные понятия
органической химии

2

Углеводороды

30

3

Кислородосоде
ржащие
органические

12

16

Характеристика основных видов учебной
деятельности

Объяснять, почему органическую химию выделили
в отдельный раздел химии. Перечислять основные
предпосылки возникновения теории химического
строения. Различать три основных типа
углеродного скелета: разветвлённый,
неразветвленный и циклический. Определять
наличие атомов углерода, водорода и хлора в
органических веществах. Различать понятия
«электронная оболочка» и «электронная орбиталь».
Изображать электронные конфигурации атомов
элементов 1-го и 2-го периодов с помощью
электронных и графических электронных формул.
Объяснять механизм образования и особенности σи π- связей. Определять принадлежность
органического вещества к тому или иному классу
по структурной формуле
Объяснять пространственное строение молекул
алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов,
циклоалканов, аренов на основе представлений о
гибридизации орбиталей атома углерода.
Изготавливать модели молекул , руководствуясь
теорией химического строения органических
веществ. Отличать гомологи от изомеров.
Называть углеводороды по международной
номенклатуре. Составлять уравнения химических
реакций, характеризующих химические свойства,
получение. Решать расчётные задачи на вывод
формулы органического вещества. Изучают
качественные реакции на углеводороды. Учатся
понимать закономерности свойств органических
веществ, сходство, отличия. Изучают состав,
месторождения природного газа, попутных
нефтяных газов. Изучают состав и способы
переработки нефти. Формируют представление о
взаимосвязи органических веществ, составляют
схемы превращений.
Изучают свойства предельных одноатомных,
многоатомных спиртов, фенолы, карбоновые
кислоты, альдегиды, кетоны, углеводы: состав,
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вещества

4

Азотсодержащие
органические
вещества.

12

5

Биологически
активные вещества

15

11 класс
1

2

Актуализация
и 12
систематизация знаний
по курсу органической
химии. Биологически
активные вещества

Основы
теоретической химии

12

строение, свойства, получение, изомерию.,
гомологию., номенклатуру. Изучают свойства
предельных многоатомных спиртов, применение.
Изучают взаимосвязь органических веществ.
Решают задачи по уравнениям реакций, если одно
вещество дано в избытке; на смеси, на вывод
формул. Решают экспериментальные задачи на
распознавание органических веществ по
качественным реакциям
Объяснять зависимость свойств аминокислот от
строения их функциональных групп. Называть
аминокислоты по международной номенклатуре и
составлять уравнения реакций, характеризующих
их свойства.
Объяснять биологическую роль белков и их
превращений в организме. Проводить цветные
реакции на белки. Объяснять биологическую роль
нуклеиновых кислот. Пользоваться инструкцией к
лекарственным препаратам
Записывать уравнения реакций полимеризации.
Записывать уравнения реакций поликонденсации.
Распознавать органические вещества, используя
качественные реакции. Различать понятия –
полимеры, способы получения полимеров, их
значение; сходство и различие волокон, пластмасс.
Перечислять важнейшие характеристики
химического элемента. Объяснять различие
между понятиями «химический элемент»,
«нуклид», «изотоп». Применять закон сохранения
массы веществ при составлении уравнений
химических реакций. Определять максимально
возможное число электронов на энергетическом
уровне. Записывать графические электронные
формулы s-, p- и d-элементов. Характеризовать
порядок заполнения электронами энергетических
уровней и подуровней в атомах. Объяснять, в чём
заключается физический смысл понятия
«валентность». Объяснять, чем определяются
валентные возможности атомов разных элементов.
Составлять графические электронные формулы
азота, фосфора, кислорода и серы, а также
характеризовать изменения радиусов атомов
химических элементов по периодам и А-группам
периодической таблицы
Перечислять признаки, по которым
классифицируют химические реакции. Объяснять
сущность химической реакции. Составлять
уравнения химических реакций, относящихся к
определённому типу. Объяснять влияние
концентраций реагентов на скорость гомогенных и
гетерогенных реакций. Объяснять влияние
различных факторов на скорость химической
реакции, а также значение применения
катализаторов и ингибиторов на практике.
Объяснять влияние изменения концентрации
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3

Кислородсодержащие
органические
соединения

22

4

Азотсодержащие
соединения

12

5

Биологически
активные вещества

15

одного из реагирующих веществ, температуры и
давления на смещение химического равновесия.
Характеризовать свойства различных видов
дисперсных систем, указывать причины
коагуляции коллоидов и значение этого явления.
Решать задачи на приготовление раствора
определённой молярной концентрации. Готовить
раствор заданной молярной концентрации.
Объяснять, почему растворы веществ с ионной и
ковалентной полярной связью проводят
электрический ток. Определять рН среды с
помощью универсального индикатора. Объяснять с
позиций теории электролитической диссоциации
сущность химических реакций, протекающих в
водной среде. Составлять полные и сокращённые
ионные уравнения реакций, характеризующих
основные свойства важнейших классов
неорганических соединений. Определять реакцию
среды раствора соли в воде.
Составлять уравнения реакций гидролиза
органических и неорганических веществ
Изучают свойства предельных одноатомных,
многоатомных спиртов, фенолы, карбоновые
кислоты, альдегиды, кетоны, углеводы: состав,
строение, свойства, получение, изомерию.,
гомологию., номенклатуру. Изучают свойства
предельных многоатомных спиртов, применение.
Изучают взаимосвязь органических веществ.
Решают задачи по уравнениям реакций, если одно
вещество дано в избытке; на смеси, на вывод
формул. Решают экспериментальные задачи на
распознавание органических веществ по
качественным реакциям
Объяснять зависимость свойств аминокислот от
строения их функциональных групп. Называть
аминокислоты по международной номенклатуре и
составлять уравнения реакций, характеризующих
их свойства.
Объяснять биологическую роль белков и их
превращений в организме. Проводить цветные
реакции на белки. Объяснять биологическую роль
нуклеиновых кислот. Пользоваться инструкцией к
лекарственным препаратам
Записывать уравнения реакций полимеризации.
Записывать уравнения реакций поликонденсации.
Распознавать органические вещества, используя
качественные реакции. Различать понятия –
полимеры, способы получения полимеров, их
значение; сходство и различие волокон, пластмасс.

2.9.1.14.
БИОЛОГИЯ
Рабочая программа учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования
составлена на основе
1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31
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декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.);
2. Авторской программы «Биология. Биологические системы и процессы. 10—11
классы (углубленный уровень)», сборник «Биология. Биологические системы и
процессы. 10—11 классы (углубленный уровень). Рабочая программа», авт. А.В. Теремов,
Р.А. Петросова, издательство Мнемозина, 2021;
3. Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом Лицея №1.148 от 25.08.2021г.
На изучение «Биология » в 10-11 классах отводится по 3 часа в неделю (102 часа в год, 204
часа за два года). Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебнометодического комплекта:
- учебник «Биология. Биологические системы и процессы. 10 класс (углубленный
уровень), автор А.В. Теремов, Р.А. Петросова. – М.: Мнемозина, 2021.
- учебник «Биология. Биологические системы и процессы. 11 класс (углубленный
уровень), автор А.В. Теремов, Р.А. Петросова. – М.: Мнемозина, 2021.
Указанные учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с
изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года.
Цели и задачи учебного курса
Изучение биологии на ступени среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей: обеспечение подготовки школьников к реализации своего
дальнейшего образовательного и профессионального пути по выбранному направлению,
связанному с биологическим образованием.
Для этого программой предусмотрено:
- освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся
составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических
наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, многообразии и
особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера);
выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической
науке;
- овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии;
устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, экологическими
проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические исследования
(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные
результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться
биологической терминологией и символикой;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе
изучения
проблем
современной
биологической
науки;
проведения
экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования
биологических объектов и процессов;
- воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы,
необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении
биологических исследований;
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному
здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер
профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции.
Для достижения целей ставятся задачи:
1) обучения:
- создать условия для формирования у обучающихся предметной и учебноисследовательской компетентностей;
- обеспечить усвоение обучающимися знаний по общей биологии в соответствии со
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стандартами биологического образования через систему уроков и индивидуальные
образовательные маршруты учеников;
- продолжить формирование у школьников предметных умений: умения проводить
биологические эксперименты и вести самонаблюдения, помогающие оценить степень
состояния окружающей среды через лабораторные работы и систему особых домашних
заданий;
- продолжить развивать у обучающихся общеучебные умения: умение конструировать
проблемные вопросы и отвечать на них, кратко записывать основные мысли выступающего,
составлять схемы по устному рассказу, через систему разнообразных заданий;
2) развития:
- создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной,
мотивационной и волевой сфер;
- развивать моторную память, мышление (умение устанавливать причинно-следственные
связи, выдвигать гипотезы и делать выводы), способность осознавать познавательный
процесс, побуждать жажду знаний, развивать стремление достигать поставленную цель через
учебный материал уроков;
3) воспитания:
- способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей с
положительной «Я-концепцией», формированию у школьников валеологической и
коммуникативной компетентностей: особое внимание уделить экологическому воспитанию в
органичной связи с нравственным воспитанием, формирование активной гражданской
позиции по отношению к сохранению окружающего мира и рациональному использованию
природных ресурсов.
Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебноисследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и
практических задач.
На углубленном уровне изучение предмета «Биология. Биологические системы и
процессы» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения
общенаучных методов, освоения практического применения научных знаний основано на
межпредметных связях с предметами областей естественных, математических и
гуманитарных наук.
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего
образования:
10 класс
− оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и
в практической деятельности людей;
− оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира,
прогнозировать перспективы развития биологии;
− устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий
(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других
естественных наук;
− обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя
биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их
применимости;
− проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы,
планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить
эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных
результатов;
− выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни;
− устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль
в процессах клеточного метаболизма;
− решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и и-РНК (м-РНК),
антико донов т-РНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о
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реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности;
− делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в
случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК;
− сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества
генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в
разных фазах клеточного цикла;
− выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой
природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки;
− обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы
пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов;
− определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах
жизненного цикла;
− решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе
сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы
наследственности и закономерности сцепленного наследования;
− выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой
природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки;
− обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы
пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов;
− определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах
жизненного цикла;
− решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе
сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы
наследственности и закономерности сцепленного наследования;
− раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер
предупреждения таких заболеваний;
− сравнивать разные способы размножения организмов; – характеризовать основные этапы
онтогенеза организмов;
− выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной
изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе;
− обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород
животных и штаммов микроорганизмов;
− обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую
теорию эволюции;
− характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и
как результат эволюции;
− устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;
− составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать
их изменения в зависимости от изменения факторов среды;
− аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и
поведению в природной среде;
− обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы;
− оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии,
медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку;
− выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять;
− представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика,
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать
график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
− организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по
биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать
работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты,
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интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов,
представлять продукт своих исследований;
− прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и
экологических требований;
− выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов
растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем;
− анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию
о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;
− аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного
знания в эпоху информационной цивилизации;
− моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей
среды;
− выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного
воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного
воздействия на экосистемы;
− использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной
жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в
основе которой лежит биология как учебный предмет.
11 класс
Выпускник на углубленном уровне научится:
− обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя
биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их
применимости;
− проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы,
планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить
эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных
результатов;
− выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни;
− устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль
в процессах клеточного метаболизма;
− выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой
природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки;
− обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы
пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов;
− определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах
жизненного цикла;
− раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер
предупреждения таких заболеваний;
− сравнивать разные способы размножения организмов; – характеризовать основные этапы
онтогенеза организмов;
− выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной
изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе;
− обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород
животных и штаммов микроорганизмов;
− обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую
теорию эволюции;
− характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и
как результат эволюции;
− устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;
− составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать
их изменения в зависимости от изменения факторов среды;
− аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и
поведению в природной среде;
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− обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы;
− оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии,
медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку;
− выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять;
− представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика,
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать
график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
− организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по
биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать
работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты,
интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов,
представлять продукт своих исследований;
− прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и
экологических требований;
− выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов
растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем;
− анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию
о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;
− аргументировать необходимость синтеза естественнонаучного и социогуманитарного
знания в эпоху информационной цивилизации;
− моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей
среды;
− выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного
воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного
воздействия на экосистемы;
− использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной
жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в
основе которой лежит биология как учебный предмет.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса
Метапредметными результатами изучения биологии являются:
10 класс:
− овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает в себя
умения: ставить цели и планировать личную учебную деятельность; оценивать
собственный вклад в деятельность группы; проводить самооценку уровня учебных
достижений;
− освоение приемов исследовательской деятельности, формулирование цели учебного
исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов,
использование простых измерительных приборов, формулировка выводов по результатам
исследования;
− формирование приемов работы с информацией, что включает в себя умения: поиск и
отбор источников информации (справочные издания на печатной основе и в виде СД,
периодические издания, Интернет и т. д.);
− систематизация информации, понимание информации, представленной в различной
знаковой форме - в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, и т. д.;
− развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации,
корректное ведение диалога и участие в дискуссии,
- участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью;
− умение работать с разными источниками биологической информации;
− умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные.
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11 класс:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
− использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску
методов решения практических задач, применению различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм
информационной безопасности;
− умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
− владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
В результате освоения предметного содержания курса биология у обучающихся
предполагается формирование универсальных учебных действий
(регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностных):
РЕГУЛЯТИВНЫЕ:
- умение планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели;
- умение решать задачи, ответом для которых является описание последовательности
действий на естественных и формальных языках;
- умение вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае
расхождения начального плана (или эталона), реального действия и его результата;
- умение использовать различные средства самоконтроля.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ:
- умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной действительности;
- умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий и объектов с реальной
действительностью;
- умение создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из разных
областей знаний на естественном, формализованном и формальном языках;
- умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать
модель решения задачи;
- формирование системного мышления;
- формирование объектно-ориентированного мышления;
- формирование формального мышления – способность применять логику при решении
информационных задач;
- формирование критического мышления – способность устанавливать противоречие, т.е.
несоответствие между желаемым и действительным.
КОММУНИКАТИВНЫЕ:
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умение определять наиболее рациональную последовательность действий по
коллективному выполнению учебной задачи;
- умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов коллектива;
- умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей точки
зрения, толерантности, терпимости к чужому мнению, к противоречивой информации;
- формирование
умений
выбора,
построения
и
использования
адекватной
информационной модели для передачи своих мыслей средствами естественных и
формальных языков в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
- умение использовать информацию с учѐтом этических и правовых норм;
- формирование умений использования иронии, самоиронии и юмора в процессе общения.
Личностными результатами изучения биологии являются:
10 класс:
− российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
− гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
− готовность к служению Отечеству, его защите;
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
− навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности.
11 класс:
− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
− эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
− принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью,
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
− бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;
− осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов;
− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
− сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
-
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семейной жизни.
Предметными результатами являются:
10 класс:
− оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и
в практической деятельности людей;
− оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира,
прогнозировать перспективы развития биологии;
− устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий
(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других
естественных наук;
− обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя
биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать организовывать и
проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или
разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать
и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать
результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих
исследований;
− прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и
экологических требований;
− выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов
растений и типов животных;
− проводить учебно – исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы,
планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить
эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных
результатов;
− выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни;
− устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль
в процессах клеточного метаболизма;
− решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и и-РНК (м- РНК),
антикодонов т- РНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о
реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности;
− делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза, в
случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК;
− сравнивать фазы деления клетки;
− решать задачи на определение и сравнение количества генетического материала
(хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных фазах клеточного
цикла;
− выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой
природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки;
− обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов.
11 класс:
− сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках
живых организмов;
− определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах
жизненного цикла;
− решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе с
полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и
закономерности сцепленного наследования;
− раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер
предупреждения таких заболеваний;
− сравнивать разные способы размножения организмов;
− характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;
− выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной
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изменчивости;
− обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе;
− обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород
животных и штаммов микроорганизмов;
− обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую
теорию эволюции;
− характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую изображать
циклы развития в виде схем;
− анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию
о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;
− аргументировать необходимость синтеза естественнонаучного и социогуманитарного
знания в эпоху информационной цивилизации;
− моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей
среды;
− выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного
воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного
воздействия на экосистемы;
− использовать приобретѐнные компетенции в практической деятельности и повседневной
жизни, для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в
основе которой лежит биология как учебный предмет;
− категорию и как результат эволюции;
− устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;
− составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания),
прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды;
− аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и
поведению в природной среде;
− обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы;
− оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии,
медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку;
− выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно еѐ
объяснять;
− представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика,
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;
− преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 10 КЛАСС

Введение (1ч)
Биология — наука о жизни. Место биологии в системе естественных наук. Связь
биологических наук с другими науками. Общебиологические закономерности — основа для
понимания явлений жизни и рационального природопользования.
1. Биологические системы, процессы и их изучение (3 ч)
Понятие о системе. Организация биологических систем, структура, основные
принципы, разнообразие. Уровни организации живого: молекулярно-генетический,
органоидноклеточный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический
(экосистемный), биосферный.
Процессы, происходящие в биосистемах. Основные критерии живого. Жизнь как форма
существования материи. Определение понятия «жизнь».
Методы изучения биологических систем и процессов. Научное познание. Методы
биологических исследований.
2. Цитология — наука о клетке (3 ч)
Клетка — структурно-функциональная единица живого. История открытия клетки.
Работы Р. Гука, А. Левенгука. Клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова.
Развитие цитологии в XX в. Основные положения современной клеточной теории. Её
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значение для развития биологии и познания природы. Методы изучения клетки.
3. Химическая организация клетки (8+1ч)
Химический состав клетки. Макро-, микро- и ультрамикроэлементы. Вода, её физико
химические свойства и биологическая роль в клетке. Свободная и связанная вода. Роль воды
как растворителя, участие в структурировании клетки, теплорегуляции. Минеральные
вещества клетки, их биологическая роль. Роль катионов и анионов в клетке. Буферные
системы клетки: фосфатная, карбонатная, белковая.
Органические компоненты клетки. Белки. Аминокислотный состав белков. Структуры
белковой молекулы. Первичная структура белка, пептидная связь. Вторичная, третичная,
четвертичная структуры. Свойства белков. Классификация белков. Функции белков.
Углеводы. Моносахариды, дисахариды и полисахариды. Биологические полимеры.
Общий план строения и физико-химические свойства. Биологические функции углеводов.
Липиды — высокомолекулярные сложные эфиры. Общий план строения и физикохимические свойства. Гидрофильно-гидрофобные свойства. Классификация липидов.
Триглицериды, воски, стериды, фосфолипиды. Биологическая роль липидов в клетке.
Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Строение нуклеиновых кислот: сахар, фосфат,
азотистые основания. Комплементарные основания. Структура ДНК — двойная спираль.
Местонахождение и биологические функции ДНК. Виды РНК: информационная,
транспортная, рибосомальная, вирусная. Функции РНК в клетке. АТФ, строение, значение,
функция.
4. Строение и функции клетки (6+ 1ч)
Эукариотная и прокариотная клетки. Наружная клеточная плазматическая мембрана.
Строение мембраны, её свойства и функции. Транспорт веществ через мембрану. Клеточная
оболочка растительной клетки. Цитоплазма и её органоиды. Вакуолярная система клетки:
эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоль с клеточным соком,
сократительные вакуоли. Полуавтономные структуры клетки: митохондрии и пластиды
(хлоропласты, хромопласты, лейкопласты). Их строение и функции. Немембранные
органоиды клетки: рибосомы, клеточный центр, микротрубочки и цитоскелет клетки.
Органоиды движения — реснички и жгутики. Клеточные включения.
Ядро — регуляторный центр клетки. Особенности ядерной мембраны. Кариоплазма,
хроматин, ядрышко. Хромосомы.
Строение прокариотной клетки. Основные отличительные особенности клеток
прокариот. Формы и размеры прокариотной клетки. Разнообразие клеток: растительная,
животная, грибная, бактериальная. Особенности строения растительной и животной клетки.
5. Обмен веществ и превращение энергии в клетке (10+1ч)
Ассимиляция и диссимиляция — две стороны единого процесса метаболизма. Типы
обмена веществ: аэробный и анаэробный, автотрофный и гетеротрофный. Энергетическое
обеспечение клетки: превращение АТФ в процессах обмена веществ. Ферментативный
характер реакций клеточного метаболизма. Ферменты, их строение, свойства и механизм
действия. Зависимость скорости ферментативных реакций от различных факторов.
Первичный синтез органических веществ в клетке. Пластический обмен. Фотосинтез.
Световая и темновая фазы. Роль хлоропластов в фотосинтезе. Преобразование
солнечной энергии в энергию химических связей. Продуктивность фотосинтеза. Влияние
различных факторов на скорость фотосинтеза. Значение фотосинтеза. Хемосинтез.
Энергетический обмен. Три этапа энергетического обмена. Подготовительный этап:
органный и клеточный уровень. Роль лизосом в подготовительном этапе обмена веществ.
Гликолиз — бескислородное расщепление глюкозы. Биологическое окисление, или
клеточное дыхание. Роль митохондрий в процессах биологического окисления. Мембранный
характер реакций окислительного фосфорилирования. Преимущества аэробного пути обмена
веществ перед анаэробным. Эффективность энергетического обмена.
Реакции матричного синтеза. Принцип комплементарное в реакциях матричного
синтеза.
Реализация наследственной информации. Генетический код, его свойства.
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Транскрипция - матричный синтез РНК. Трансляция — биосинтез белка. Кодирование
аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка.
Регуляция обменных процессов в клетке. Гипотеза оперона (Ф. Жакоб, Ж. Мано).
Понятиео клеточном гомеостазе.
6. Жизненный цикл клетки (5 ч)
Клеточный цикл. Интерфаза и митоз. Особенности процессов, протекающих в
интерфазе.
Подготовка клетки к делению. Пресинтетический, синтетический и постсинтетический
периоды интерфазы. Репликация — реакция матричного синтеза ДНК. Строение хромосом.
Понятие о хромосомном наборе — кариотипе. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом.
Гомологичные хромосомы.
Деление клетки — митоз. Стадии митоза. Кариокинез и цитокинез. Биологическое
значение митоза. Амитоз.
7. Строение и функции организмов (15 ч)
Организм как единое целое. Структурные части организмов. Одноклеточные и
многоклеточные организмы. Особенности строения и жизнедеятельности одноклеточных
организмов. Органеллы. Колониальные организмы. Многоклеточные организмы.
Взаимосвязь частей многоклеточного организма. Функция. Система органов. Аппарат.
Функциональная система.
Ткани растительного и животного организма. Типы растительных тканей:
образовательная, покровная, проводящая, основная. Особенности строения и
местонахождение тканей в органах растений. Типы животных тканей: эпителиальная,
соединительная, мышечная, нервная. Особенности строения и функционирования.
Органы. Вегетативные и генеративные органы растений. Органы и системы органов
человека и животных.
Опора тела организмов. Каркас растений. Скелеты одноклеточных и многоклеточных
животных. Наружный и внутренний скелет. Скелет позвоночных животных и человека.
Строение и типы соединения костей.
Движение организмов. Движение одноклеточных организмов: амебоидное, жгутиковое,
ресничное. Движение многоклеточных растений: тропизмы и настии. Движение
многоклеточных животных и человека: мышечная система. Скелетные мышцы и их работа.
Питание организмов. Значение питания и пищеварения. Автотрофное питание
растений. Поглощение воды и минеральных веществ растениями. Пищеварение у растений.
Гетеротрофные организмы. Питание одноклеточных и беспозвоночных животных.
Внутриклеточное и внутриполостное пищеварение. Отделы пищеварительного тракта.
Пищеварительные железы. Питание позвоночных животных и человека. Пищеварительная
система человека.
Дыхание организмов. Значение дыхания. Дыхание у растений. Дыхание у животных.
Органы дыхания. Эволюция дыхательной системы позвоночных. Органы дыхания человека.
Транспорт веществ у организмов. Транспортные системы у растений. Восходящий и
нисходящий ток веществ. Транспорт веществ у животных. Замкнутая и незамкнутая
кровеносная система. Кровеносная система беспозвоночных и позвоночных животных.
Усложнение кровеносной системы позвоночных. Строение кровеносной системы человека.
Лимфообращение.
Выделение у организмов. Выделение у растений. Выделение у одноклеточных и
многоклеточных животных. Органы выделения. Выделительная система человека. Строение
почек.
Защита у организмов. Защита у растений. Защита у многоклеточных животных.
Строение кожи человека. Защита организма от болезней. Иммунитет и его природа.
Клеточный и гуморальный иммунитет.
Раздражимость и регуляция у организмов. Раздражимость у одноклеточных
организмов: таксисы. Раздражимость и регуляция у многоклеточных растений. Рост растений
в зависимости от условий среды и ростовых веществ. Нервная система животных: сетчатая,
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стволовая, узловая, трубчатая. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нервная система позвоночных
животных и человека.
Отделы головного мозга, его усложнение. Гуморальная регуляция и эндокринная
система человека. Гормоны. Их значение.
8. Размножение и развитие организмов (8+1ч)
Формы размножения организмов. Бесполое и половое размножение. Виды бесполого
размножения: простое деление, почкование, размножение спорами (споруляция),
вегетативное размножение, фрагментация, клонирование.
Половое размножение. Половые клетки. Мейоз — редукционное деление клетки.
Стадии мейоза. Мейоз — основа полового размножения. Поведение хромосом в мейозе.
Понятие о кроссинговере. Биологический смысл мейоза. Мейоз в жизненном цикле
организмов.
Размножение и развитие животных. Половые железы. Гаметогенез у животных.
Образование и развитие половых клеток. Особенности строения мужских и женских половых
клеток животных. Оплодотворение. Способы оплодотворения: наружное и внутреннее.
Партеногенез. Индивидуальное развитие животных. Эмбриология — наука о развитии
зародышей. Стадии эмбриогенеза животных на примере ланцетника. Закладка органов и
тканей из трёх зародышевых листков. Рост и развитие животных. Постэмбриональное
развитие. Прямое и непрямое развитие. Развитие с метаморфозом у беспозвоночных и
позвоночных животных. Биологическое значение прямого и непрямого развития, их
распространение в природе.
Размножение и развитие растений. Гаметофит и спорофит. Мейоз в жизненном цикле
растений. Образование спор в процессе мейоза. Гаметогенез у растений. Оплодотворение и
развитие растительных организмов. Жизненные циклы водорослей, мхов, папоротников,
голосеменных и покрытосеменных растений. Двойное оплодотворение у цветковых
растений. Образование и развитие семени.
Продолжительность жизни и плодовитость организмов. Рост организмов:
неограниченный и ограниченный. Старение и смерть как биологические процессы.
Неклеточные формы жизни — вирусы. Особенности строения вирусов на примере
бактериофага и ВИЧ. Вирусные ДНК и РНК. Жизненный цикл и особенности размножения
вирусов. СПИД, социальные и медицинские проблемы.
9. Генетика — наука о наследственности и изменчивости организмов (2 ч)
История возникновения и развития генетики как науки. Работы Г. Менделя, Т.
Моргана. Роль отечественных учёных в развитии генетики. Работы Н. К. Кольцова, Н. И.
Вавилова, А. Н. Белозерского. Значение генетики.
Основные генетические понятия и символы. Гомологичные хромосомы, аллельные
гены, альтернативные признаки, доминантный и рецессивный признак, гомозигота,
гетерозигота, чистая линия, гибриды, генотип, фенотип. Основные методы генетики:
гибридологический, цитологические, молекулярно-генетический.
10. Закономерности наследственности (11 ч)
Моногибридное скрещивание — скрещивание по одной паре признаков. Первый закон
Менделя — закон единообразия первого поколения. Правило доминирования. Второй закон
Менделя — закон расщепления признаков. Гипотеза чистоты гамет. Полное и неполное
доминирование.
Анализирующее скрещивание. Использование анализирующего скрещивания для
определения генотипа особи. Промежуточный характер наследования. Расщепление
признаков при неполном доминировании.
Дигибридное скрещивание — скрещивание по двум парам признаков. Третий закон
Менделя— закон независимого наследования признаков.
Сцепленное наследование признаков. Законы Моргана — сцепленное наследование
признаков, локализованных в одной хромосоме; нарушение сцепления генов в результате
кроссинговера. Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. Использование
кроссинговера для составления генетических карт хромосом.
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Генетика пола. Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хромосомы.
Гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура половых хромосом.
Наследование признаков, сцепленных с полом.
Генотип как целостная система. Множественное действие генов. Плейотропия.
Множественный аллелизм. Кодоминирование. Взаимодействие аллельных и неаллельных
генов. Комплементарность, эпистаз, полимерия. Решение генетических задач.
11. Закономерности изменчивости (6+1ч)
Взаимодействие генотипа и среды при формировании фенотипа. Изменчивость
признаков.
Качественные и количественные признаки. Виды изменчивости: наследственная и
ненаследственная. Ненаследственная, модификационная или фенотипическая изменчивость.
Роль среды в ненаследственной изменчивости. Предел изменчивости признака.
Вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции признака. Характеристика
модификационной изменчивости.
Наследственная или генотипическая изменчивость. Комбинативная изменчивость.
Мейоз и половой процесс — основа комбинативной изменчивости. Роль комбинативной
изменчивости в создании разнообразия особей в пределах одного вида. Мутационная
изменчивость. Виды мутаций: генные, хромосомные, геномные. Спонтанные и
индуцированные мутации. Ядерные и цитоплазматические мутации. Соматические и
половые мутации. Причины возникновения мутаций. Закономерности мутационного
процесса. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова.
12. Генетика человека (4 ч)
Кариотип человека. Идиограмма кариотипа человека. Международная программа
исследования генома человека. Методы генетики человека: генеалогический, близнецовый,
цитогенетический,
биохимический,
популяционно-статистический.
Наследственные
заболевания человека. Генные и хромосомные болезни человека. Болезни с наследственной
предрасположенностью. Значение медицинской генетики в предотвращении и лечении
генетических заболеваний человека. Медико-генетическое консультирование.
13. Селекция организмов (5 ч)
Селекция как процесс и наука. Зарождение селекции и доместикация. Учение Н. И.
Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Центры
происхождения домашних животных. Роль селекции в создании сортов растений и пород
животных. Порода, сорт, штамм — искусственные популяции организмов с комплексами
хозяйственно ценных признаков. Закон гомологических рядов в наследственной
изменчивости и его значение для селекционной работы.
Методы селекционной работы. Искусственный отбор. Массовый и индивидуальный
отбор. Экспериментальный мутагенез. Полиплоидия. Гибридизация. Близкородственное
скрещивание — инбридинг. Отдалённая гибридизация — аутбридинг в селекции растений и
животных. Преодоление бесплодия гибридов. Гетерозис. Достижения селекции растений и
животных. Методы работы И. В. Мичурина.
14. Биотехнология (7 ч)
Биотехнология как отрасль производства. История развития биотехнологии. Объекты
биотехнологии.
Основные отрасли биотехнологии: микробиологическая технология, культивирование и
использование растительных и животных клеток, хромосомная и генная инженерия.
Микробиологическая технология. Преимущества микробиологического синтеза.
Инженерная
энзимология.
Иммобилизованные
ферменты.
Использование
микробиологической технологии в промышленности.
Клеточная технология и клеточная инженерия. Клеточные и тканевые культуры.
Микроклональное размножение растений. Соматическая гибридизация. Реконструкция
яйцеклеток и клонирование животных.
Хромосомная и генная инженерия. Конструирование рекомбинантных ДНК.
Достижения и перспективы генной инженерии. Создание трансгенных (генетически
1530

модифицированных) организмов. Экологические и этические проблемы генной инженерии.
Обобщение (1 ч)
РЕЗЕРВ – 5 часов
11 класс.
История эволюционного учения (6ч)
Идеи развития органического мира в трудах философов Античности. Метафизический
период в истории биологии. Систематика К.Линнея. Ж.Бюффон – первая эволюционная
концепция. Эволюционная концепция Ж.Б.Ламарка. Значение трудов Ламарка для развития
эволюционной идеи и биологии. Эволюционные идеи Э.Ж.Сент-Илера. Борьба с
креационизмом. Эволюционная теория Ч.Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма.
Жизнь и научная деятельность Ч.Дарвина. Эволюция культурных форм организмов.
Эволюция видов в природе. Развитие эволюционной теории Ч.Дарвина. Формирование
синтетической теории эволюции. Значение эволюционного учения Ч.Дарвина.
Микроэволюция (10ч)
Генетические основы эволюции. Элементарный эволюционный материал.
Элементарная единица эволюции. Элементарное эволюционное явление. Закон
генетического равновесия Дж.Харди, В.Вайнберга. Движущие силы эволюции.
Мутационный процесс и комбинативная изменчивость. Популяционные волны и дрейф
генов. Миграция. Изоляция. Естественный отбор как фактор эволюции. Предпосылки и
механизм действия. Борьба за существование и её формы. Сфера и объект действия
естественного отбора. Реальность естественного отбора в природе. Формы естественного
отбора. Творческая роль. Приспособленность организмов и её возникновение. Относительная
целесообразность приспособлений. Вид и его критерии. Определение вида. Структура вида в
природе. Способы видообразования.
Макроэволюция (7+1ч)
Методы изучения эволюции. Переходные формы и филогенетические ряды. Сравнение
флоры и фауны материков, изучение островной флоры и фауны. Гомология и аналогия,
рудименты и атавизмы. Закон зародышевого сходства, биогенетический закон. Изучение
аминокислотной последовательности белков, биохимическая гомология. Моделирование
эволюции. Направления и пути эволюции. Пути достижения биологического прогресса.
Биологический регресс и вымирание. Соотношение и чередование направлений эволюции.
Формы направленной эволюции. Общие правила эволюции.
Возникновение и развитие жизни на Земле (12+1ч)
Гипотезы и теории возникновения жизни на Земле. Основные этапы неорганической
эволюции. Планетарная эволюция. Химическая эволюция. Абиогенный синтез органических
веществ. Опыт С.Миллера и Г.Юри. Образование полимеров из мономеров. Коацерватные
капли и микросферы. Протеноиды. Рибозимы. Формирование мембран и возникновение
пробионтов. Начало органической эволюции. Появление первых клеток. Прокариоты и
эукариоты. Гипотезы возникновения эукариот. Возникновение основных царств эукариот.
Формирование неклеточных организмов и их эволюционное значение. Основные этапы
эволюции растительного мира. Основные ароморфозы и идиоадаптации. Жизнь в воде.
Первые растения – водоросли. Выход на сушу. Первые споровые растения. Освоение и
завоевание суши папоротникообразными. Усложнение размножения. Семенные растения.
Основные черты эволюции растительного мира. Основные этапы эволюции животного мира.
Основные ароморфозы и идиоадаптации. Первые животные – простейшие. Специализация и
полимеризация органелл. Дифференциация клеток. Первые многоклеточные животные.
Двуслойные животные – кишечнополостные. Первые трёхслойные животные – плоские
черви. Выход и завоевание животными суши. Членистоногие. Первые хордовые животные.
Жизнь в воде. Рыбы. Второй выход животных на сушу. Земноводные. Завоевание
позвоночными животными суши. Пресмыкающиеся. Птицы, Млекопитающие. Основные
черты эволюции животного мира. История Земли и методы её изучения. Ископаемые
органические остатки. Геохронология и её методы. Геохронологическая шкала. Развитие
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жизни на Земле по эрам и периодам. Характеристика климата и геологических процессов.
Появление, расцвет и гибель характерных организмов. Современная система органического
мира. Основные систематические группы организмов. Общая характеристика царств и
надцарств. Современное состояние изучения видов.
Человек - биосоциальная система (16+1ч)
Антропология – наука о человеке. Разделы, задачи, методы. Становление
представлений о происхождении человека. Религиозные воззрения. Научные теории.
Сходства и отличия человека и животных. Систематическое положение человека.
Свидетельства сходства человека с животными. Движущие силы антропогенеза.
Наследственная изменчивость и естественный отбор. Групповое сотрудничество и общение.
Орудийная деятельность и постоянные жилища. Соотношение биологических и социальных
факторов. Основные стадии антропогенеза. Находки ископаемых остатков, время
существования, рост, объём мозга, образ жизни, орудия. Эволюция современного человека.
Естественный отбор в популяциях. Биологическая эволюция индивидов. Мутационный
процесс и полиморфизм. Популяционные волны и дрейф генов, миграция и «эффект
основателя» в популяциях современного человека. Человеческие расы. Понятие о расе.
Время и место возникновения рас. Гипотезы полицентризма и моноцентризма. Причины и
механизмы расогенеза. Единство человеческих рас. Критика социального дарвинизма и
расизма. Приспособленность человека к разным условиям среды. Адаптивные типы людей.
Человек как часть природы и общества. Уровни организации человека. Структуры уровней,
происходящие процессы и их взаимосвязь.
Экология – наука о надорганизменных системах (2ч)
Зарождение и развитие экологии в трудах А.Гумбольдта, К.Ф.Рулье, Н.А.Северцова,
Э.Геккеля, Ф.Клементса, В.Шелфорда, А.Тенсли, В.Н.Сукачёва, Ч.Элтона. Разделы и задачи
экологии. Связь экологии с другими науками. Методы.
Организмы и среда обитания (13ч)
Среды обитания организмов. Их особенности. Приспособления организмов к жизни в
разных средах обитания. Экологические факторы и закономерности их действия.
Взаимодействие экологических факторов. Биологический оптимум и ограничивающий
фактор. Правило минимума Ю.Либиха. Экологические спектры организмов. Эврибионьные и
стенобионтные организмы. Классификация экологических факторов. Абиотические факторы.
Свет и его действие на организмы. Экологические группы растений и животных по
отношению к свету. Сигнальная роль света. Фотопериодизм. Температура и её действие на
организмы. Пойкилотермные и гомойотермные организмы. Температурные приспособления
организмов. Влажность и её действие на организмы. Приспособления организмов к
поддержанию водного баланса. Газовый и ионный состав среды. Почва и рельеф. Погодные
и климатические факторы. Приспособления организмов к действию абиотических факторов.
Биологические ритмы. Приспособленность организмов к сезонным изменениям условий
среды. Жизненные формы организмов. Особенности строения и образа жизни. Биотические
факторы. Виды биотических взаимодействий. Значение биотических взаимодействий для
существования организмов в среде обитания и в сообществах.
Экологическая характеристика вида и популяции (4+1ч)
Экологическая ниша вида. Многомерная модель экологической ниши Дж.Хатчинсона.
Размеры экологической ниши и её смена. Экологическая характеристика популяции.
Популяция как биологическая система. Основные показатели популяции. Экологическая
структура популяции. Динамика популяции и её регуляция. Типы динамики популяции.
Кривые выживания. Регуляция численности популяции. Факторы смертности и ёмкость
среды.
Сообщества и экологические системы (9+1ч)
Сообщества организмов: структуры и связи. Биогеоценоз. Его структуры, связи между
организмами. Экосистемы. Структурные компоненты экосистемы. Круговорот веществ и
потоки энергии. Трофические уровни. Трофические цепи и сети. Основные показатели.
Экологические пирамиды. Свойства биогеоценозов и динамика сообществ. Циклические
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изменения. Сукцессии. Природные экосистемы. Экосистемы озера. Смешанного лева.
Структурные компоненты и трофическая сеть природных экосистем. Антропогенные
экосистемы. Агроэкосистемы. Отличия агроэкосистем от биогеоценозов. Урбоэкосистемы.
Их основные компоненты. Городская флора и фауна. Биологическое и хозяйственное
значение агроэкосистем и урбоэкосистем. Биоразнообразие – основа устойчивости
сообществ.
Биосфера – глобальная экосистема (3ч)
Биосфера – живая оболочка Земли. Развитие представлений о биосфере в трудах
Э.Зюсса, В.И.Вернадского. Области биосферы и её состав. Живое вещество биосферы и его
функции. Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы как глобальной
экосистемы. Круговороты веществ и биогеохимические циклы. Ритмичность явлений в
биосфере. Зональность биосферы. Основные биомы суши. Климат, растительный и
животный мир основных биомов суши.
Человек и окружающая среда (8+1ч)
Человечество в биосфере Земли. Биосферная роль человека. Антропобиосфера.
Переход биосферы и ноосферу. Воздействие человека на биосферу. Загрязнение воздушной
среды. Охрана воздуха. Загрязнение водной среды. Охрана водных ресурсов. Разрушение
почвы и изменение климата. Охрана почвенных ресурсов и воздуха. Антропогенное
воздействие на растительный и животный мир. Охрана растительного и животного мира.
Проблемы охраны природы. Красные книги. ООПТ. Ботанические сады и зоологические
парки. Рациональное природопользование и устойчивое развитие. Истощение природных
ресурсов. Концепция устойчивого развития. «Повестка дня на XXI век». Сосуществование
человека и природы. Законы Б.Коммонера. Глобалистика. Модели управляемого мира.
Заключение (1ч)
Значение биологических знаний для человечества. Перспективы развития современной
биологии.
Резерв 5 часов
Тематическое планирование
№

Название темы (раздела)

10 класс
Введение

Кол-во
Характеристика основных видов учебной деятельности
часов
1

История развития
предмета
«Общая биология»

Биологические системы, 3
процессы и их изучение

Характеризовать «Общую биологию» как учебный предмет
об основных законах жизни на всех уровнях ее
организации, исторические этапы становления как науки.
Выявлять в изученных ранее биологических дисциплинах
общие черты организации растений, животных, грибов и
микроорганизмов. Объяснять единство всего живого и
взаимозависимость всех частей биосферы Земли.
Составлять план параграфа
Характеризовать уровни организации живой материи,
выделяя системные уровни. Описывать особенности
процессов жизнедеятельности, характерные для каждого
уровня. Характеризовать отличия химического состава
объектов живой и неживой природы; общий принцип
клеточной организации живых организмов. Сравнивать
обменные процессы в неживой и живой природе; вскрыть
смысл реакций метаболизма. Объяснять механизмы
саморегуляции биологических систем различного
иерархического уровня. Анализировать процессы
самовоспроизведения, роста и развития организмов.
Характеризовать наследственность и изменчивость,
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Цитология – наука о
клетке
История развития
клеточной теории

3

Химическая
организация клетки

7+1

Строение и функции
клеток

6+1

Обмен веществ и
превращение энергии в
клетке
История изучения
метаболизма

10+1

запоминать материальные основы этих свойств. Сравнивать
формы раздражимости у различных биологических
объектов. Отмечать значение биологических ритмов в
природе и жизни человека. Запоминать значение
дискретности и энергозависимости биологических систем.
Характеризовать многообразие живого мира.
Описывать историю открытия клетки. Оценивать работы Р.
Гука, А. Левенгука. Знать положения клеточной теории Т.
Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова, оценивать их вклад в
развитие клеточной теории. Описывать основные этапы
развития цитологии в XX в. Характеризовать основные
положения современной клеточной теории. Её значение для
развития биологии и познания природы. Объяснять
основные методы изучения клетки.
Характеризовать химические элементы, образующие живое
вещество. Различать макро- и микроэлементы. Описывать
неорганические молекулы живого вещества, их химические
свойства и биологическую роль. Характеризовать
органические молекулы: биологические полимеры —
белки; структурная организация и функции; углеводы, их
строение и биологическую роль; жиры — основ- ной
структурный компонент клеточных мембран и источник
энергии. Характеризовать, описывать и зарисовывать ДНК
как молекулы наследственности. Запоминать процесс
редупликации ДНК и его значение. Различать структуру и
функции РНК. Описывать процесс передачи
наследственной информации из ядра в цитоплазму —
транскрипцию.
Характеризовать исторические этапы развития клеточной
теории. Характеризовать форму и размеры
прокариотических клеток; строение цитоплазмы,
организацию метаболизма, функции генетического
аппарата бактерий. Описывать процесс спорообразования,
его значение для выживания бактерий при ухудшении
условий существования; размножение прокариот.
Оценивать место и роль прокариот в биоценозах.
Характеризовать цитоплазму эукариотической клетки:
органеллы цитоплазмы, их структуру и функции.
Характеризовать транспорт веществ в клетку и из нее:
фагоцитоз и пиноцитоз. Объяснять события, связанные с
внутриклеточным пищеварением, подчеркивая его
значение для организма. Отмечать значение цитоскелета.
Характеризовать включения, значение и их роль в
метаболизме клеток. Характеризовать клеточное ядро как
центр управления жизнедеятельностью клетки; структуры
ядра (ядерная оболочка, хроматин, ядрышко). Определять
роль клетки в многоклеточном организме.
Описывать структуру генома прокариот; характеризуют
работу индуцибельного и репрессибельного оперона.
Разбирать строение генов эукариот. Выделять структурную
и регуляторные чести гена. Сравнивать процесс
транскрипции генов у прокариот и эукариот.
Характеризовать процессинг и выделять его биологическое
значение. Выявлять механизмы регуляции экспрессии
генов. Характеризовать процесс трансляции. Приводить
примеры энергетического обмена. Описывать процессы
синтеза АТФ. Выписывать реакции бескислородного и
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аэробного расщепления глюкозы. Характеризовать и
объяснять события фотосинтеза: реакции световой и
темновой фаз. Характеризовать и приводить примеры
хемосинтеза. Характеризовать роль фотосинтеза и
хемосинтеза в эволюции, исторические этапы изучения
метаболизма

Жизненный цикл
клетки

5

Строение и функции
организмов

15

Размножение и развитие
организмов

8+1

Биологический смысл и
эволюционное значение
бесполого размножения

Разъяснять понятие о дифференцировке клеток
многоклеточного организма. Описывать митотический
цикл: интерфазу, фазы митотического деления и
преобразования хромосом; биологический смысл и
значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение
клеточных потерь в физиологических и патологических
условиях). Описывать механизмы регуляции клеточного
деления и апоптоза.
Характеризовать организм как единое целое. Описывать
структурные части организмов. Одноклеточные и
многоклеточные организмы. Разъяснять особенности
строения и жизнедеятельности одноклеточных организмов.
Характеризовать ткани растительного и животного
организма. Типы растительных тканей: образовательная,
покровная, проводящая, основная. Особенности строения и
местонахождение тканей в органах растений. Типы
животных тканей: эпителиальная, соединительная,
мышечная, нервная. Характеризовать вегетативные и
генеративные органы растений. Органы и системы органов
человека и животных. Описывать опору тела организмов.
Каркас растений. Объяснять движение организмов.
Движение одноклеточных организмов: амебоидное,
жгутиковое, ресничное. Характеризовать питание
организмов. Значение питания и пищеварения.
Автотрофное питание растений. Гетеротрофные
организмы. Обосновывать дыхание организмов. Значение
дыхания. Транспорт веществ у организмов.. Замкнутая и
незамкнутая кровеносная система. Кровеносная система
беспозвоночных и позвоночных животных. Усложнение
кровеносной системы позвоночных. Строение кровеносной
системы человека. Лимфообращение. Характеризовать
выделение у организмов. Выделение у растений.
Выделение у одноклеточных и многоклеточных животных.
Описывать защиту у организмов. Защита у растений.
Защита у многоклеточных животных. Характеризовать
раздражимость и регуляция у организмов. Характеризовать
отделы головного мозга, его усложнение. Гуморальная
регуляция и эндокринная система человека. Гормоны. Их
значение.
Характеризовать сущность и формы бесполого
размножения организмов; размножение растений и
животных. Выделять биологическое значение бесполого
размножения. Характеризовать поло вое размножение
растений и животных. Определять гаметогенез и его
периоды: размножение и рост, созревания (мейоз).
Рассматривать и комментировать конъюгацию и
кроссинговер. Описывать механизм, генетические
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последствия и биологический смысл кроссинговера;
биологическое значение и биологический смысл мейоза.
Характеризовать период формирования при
сперматогенезе. Проводить сравнение сперматогенеза и
овогенеза. Описывать осеменение и оплодотворение,
партеногенез. Определять эволюционное значение
полового размножения. Объяснять биологический смысл и
эволюционное значение бесполого размножения.
Делать сообщения по истории изучения индивидуального
развития. Составлять план параграфа. Выполнять
практические работы. Обсуждать демонстрации (работа в
малых группах). Характеризовать периодизацию
индивидуального развития. Определять эмбриональный
период развития и описывать основные закономерности
дробления — образование однослойного зародыша —
бластулы; гаструляцию и органогенез. Запоминать этапы
дальнейшей дифференцировки тканей, органов и систем.
Характеризовать регуляцию эмбрионального развития;
детерминацию и эмбрион анальную индукцию,
генетический контроль. Демонстрировать роль нервной и
эндокринной систем в обеспечении эмбрионального
развития организмов. Характеризовать постэмбриональный
период развития; формы постэмбрионального периода
развития. Характеризовать прямое развитие и его периоды
(дорепродуктивный, репродуктивный и
пострепродуктивный); старение. Разъяснять сущность
непрямого развития; полного и неполного метаморфоза.
Демонстрировать понимание биологического смысла
развития с метаморфозом. Приводить формулировки закона
зародышевого сходства К. Бэра и биогенетического закона
Э. Геккеля и Ф. Мюллера, иллюстрируя их примерами.
Характеризовать роль факторов окружающей среды в
эмбриональном и постэмбриональном развитии организма.
Определять критические периоды развития.
Характеризовать влияние изменений гомеостаза организма
матери и плода в результате воздействия токсических
веществ. Обосновывать вредное воздействие табачного
дыма, алкоголя, наркотиков и т. д. на ход эмбрионального и
постэмбрионального развития. Определять причины
возникновения врожденных уродств. Характеризовать
процесс физиологической и репаративной регенерации;
внутриклеточная, клеточная, тканевая и органная
регенерация; эволюцию способности к регенерации у
позвоночных животных.
Делать сообщения по истории изучения развития генетики.
История возникновения и развития генетики как науки.
Характеризовать работы Г. Менделя, Т. Моргана,
анализировать их вклад в развитие генетики. Объяснять
роль отечественных учёных в развитии генетики. Работы Н.
К. Кольцова, Н. И. Вавилова, А. Н. Белозерского.
Формулировать значение генетики.
Знать и понимать основные генетические понятия и
символы. Гомологичные хромосомы, аллельные гены,
альтернативные признаки, доминантный и рецессивный
признак, гомозигота, гетерозигота, чистая линия, гибриды,
генотип, фенотип. Характеризовать основные методы
генетики: гибридологический, цитологические,
1536

молекулярно-генетический

Закономерности
наследственности
.

11

Закономерности
изменчивости
История представлений о
наследственности и
изменчивости

6+1

Генетика человека

4

Характеризовать гибридологический метод изучения
характера наследования признаков. Характеризовать и
описывать возможности методов генетического анализа.
Формулировать законы Г. Менделя. Запоминать
цитологические обоснования законов Г. Менделя.
Демонстрировать способность выписывать генотипы
организмов и гамет. Составлять схемы скрещивания,
решать генетические задачи. Строить родословные.
Формулировать закон Моргана и давать характеристику
сцепленного наследования генов (признаков).
Анализировать генотип как систему взаимодействующих
генов организма. Определять формы взаимодействия
аллельных и неаллельных генов. Характеризовать
основные формы изменчивости; генотипическую
изменчивость: мутации, их классификацию, значение
мутаций для практики сельского хозяйства и
биотехнологии, комбинативную изменчивость.
Обосновывать эволюционное значение мутационной и
комбинативной изменчивости. Характеризовать
фенотипическую изменчивость, отмечая роль условий
внешней среды в развитии и проявлении признаков и
свойств. Строить вариационные ряды и кривые нормы
реакции. Характеризовать исторические этапы развития
закономерностей наследования.
Характеризовать основные формы изменчивости;
генотипическую изменчивость: мутации, их
классификацию, значение мутаций для практики сельского
хозяйства и биотехнологии, комбинативную изменчивость.
Обосновывать эволюционное значение мутационной и
комбинативной изменчивости. Характеризовать
фенотипическую изменчивость, отмечая роль условий
внешней среды в развитии и проявлении признаков и
свойств. Строить вариационные ряды и кривые нормы
реакции
Характеризовать кариотип человека. Описывать
идиограмму кариотипа человека. Характеризовать
Международную программу исследования генома
человека. Описывать методы генетики человека:
генеалогический, близнецовый, цитогенетический,
биохимический, популяционно-статистический.
Характеризовать наследственные заболевания человека.
Описывать генные и хромосомные болезни человека.
Болезни с наследственной предрасположенностью.
Характеризовать значение медицинской генетики в
предотвращении и лечении генетических заболеваний
человека. Медико-генетическое консультирование.
Строить и описывать родословные. Характеризовать
исторические этапы развития закономерностей
наследования.
1537

Основы селекции
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Создание пород животных и сортов растений. Методы
селекции растений и животных. Селекция
микроорганизмов. Достижения и основные направления
современной селекции Перечислять центры происхождения
и многообразия культурных растений, запоминать
культуры, в них сформировавшиеся. Давать определение
понятий «сорт», «порода», «штамм». Характеризовать
методы селекции растений и животных: отбор и
гибридизация; формы отбора (индивидуальный и
массовый); отдаленная гибридизация; явление гетерозиса.
Обосновывать значение селекции для развития
сельскохозяйственного производства, медицинской,
микробиологической и других отраслей промышленности.
Характеризовать достижения и основные направления
современной селекции. Описывать методы
репродуктивного и терапевтического клонирования;
клеточные технологии и способы генетической инженерии.
Характеризовать Н.И.Вавилова как ученого,
сформировавшего центры происхождения и многообразия
культурных растений.
Характеризовать основные этапы истории развития
генетической инженерии. Описывать структуру генома
прокариот; характеризуют работу индуцибельного и
репрессибельного оперона. Разбирать строение генов
эукариот. Выделять структурную и регуляторные чести
гена. Сравнивать процесс транскрипции генов у прокариот
и эукариот. Характеризовать процессинг и выделять его
биологическое значение. Выявлять механизмы регуляции
экспрессии генов. Характеризовать вирусы и бактериофаги
как внутриклеточные паразиты на генетическом уровне.
Обсуждать гипотезы о происхождении вирусов; открытие
виру сов, механизм взаимодействия вируса и клетки,
инфекционный процесс. Характеризовать механизмы
вертикальной и горизонтальной передачи вирусов;
заболевания животных и растений, вызываемые вирусами.
Отмечать вирусные заболевания, встречающиеся у
человека; грипп, гепатит, СПИД; предлагать меры и
способы профилактики вирусных инфекций.

Н.И.Вавилов – ученый,
сформировавший центры
происхождения и
многообразия культурных
растений.

Биотехнология

Резерв
ИТОГО
11 класс
История эволюционного
учения

8

5
102

6

Характеризовать представления древних и средневековых
естествоиспытателей о живой природе. Оценивать
представления об «изначальной целесообразности» и
неизменности живой природы. Запоминать принципы
бинарной классификации К. Линнея. Знакомиться с
основными положениями эволюционной систематики
растений и животных. Определять достижения науки и
технологий в качестве предпосылок смены
креационистских взглядов на живую и неживую природу,
на эволюционные представления. Характеризовать научные
предпосылки, побудившие Ч. Дарвина к поиску
механизмов изменения в живой природе. Анализировать
экспедиционный материал Ч. Дарвина в качестве
предпосылки разработки эволюционной теории.
Характеризовать учение Ч. Дар вина об искусственном
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отборе, формы искусственного отбора и объяснять методы
создания новых пород домашних животных и сортов
культурных растений. Запоминать основные положения
теории Ч. Дарвина о естественном отборе.

Микроэволюция

10 Характеризовать формы борьбы за существование и
механизм естественного отбора. Давать определение
естественного отбора. Приводить примеры
физиологических адаптаций. Объяснять относительный
характер приспособлений и приводить примеры
относительности адаптаций. Харакетризовать исторические
этапы формирования представлений о развитии жизни на
Земле
Макроэволюция.
Характеризовать главные направления биологической
Вклад А.Н.Северцева
7+1
эволюции. Отражать понимание биологического прогресса
как процветания той или иной систематической группы;
«Биологический
биологического регресса — как угнетенного состояния
прогресс» и
таксона, приводящее его к вымиранию. Давать определение
«Биологический регресс».
и характеризовать пути достижения биологического
прогресса: ароморфоза, идиоадаптации и прогресса —
главные направления прогрессивной эволюции. Основные
закономерности биологической эволюции, общей
дегенерации. Приводить примеры дивергенции,
конвергенции и параллелизма. Объяснять причины
возникновения сходных по структуре и/или функциям
органов у представителей различных систематических
групп организмов. Запоминать основные правила
эволюции. Оценивать результаты эволюции. Оценивать
вклад А.Н.Северцева в развитие понятий «Биологический
прогресс» и
«Биологический регресс».
Возникновение и
Описывать античные и средневековые представления о
развитие жизни на
12+1
возникновении и сущности жизни. Характеризовать первые
Земле.
научные попытки объяснения сущности и процесса
возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды В. Гарвея,
История развития жизни
эксперименты Л. Пастера. Теории вечности жизни.
на Земле
Характеризовать химический, предбиологический (теория
академика А. И. Опарина), биологический и социальный
этапы развития живой материи. Описывать эволюцию
протобионтов, возникновение генетического кода.
Оценивать значение работ С. Фокса и Дж. Бернала.
Оценивать вклад материалистических теорий в развитие
представлений о возникновении жизни. Характеризовать
гипотезу мира РНК. Характеризовать начальные этапы
биологи- ческой эволюции. Определять филогенетические
связи в живой природе и сравнивать их с естественной
классификацией живых организмов. Описывать гипотезу
симбиогенеза в происхождении эукариот. Сравнивать
гипотезы возникновения многоклеточных организмов;
характеризовать основные этапы становления и развития
теории о возникновении жизни.
Характеризовать развитие жизни на Земле в палеозойскую
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Происхождение
человека.
История развития теории
о происхождении
человека.

Экология – наука о
надорганизменных
системах

Организмы и среда
обитания

Экологическая
характеристика вида и
популяции

эру. Отмечать появление сухопутных растений;
возникновение позвоночных: рыбы, земноводные,
пресмыкающиеся. Характеризовать развитие жизни на
Земле в мезозойскую эру. Отмечать появление и
распространение покрытосеменных растений;
возникновение птиц и млекопитающих. Описывать
развитие плацентарных млекопитающих, появление
хищных, возникновение приматов. Характеризовать
геологические изменения кайнозоя: дрейф материков,
оледенения. Обсуждать основные этапы эволюции
растений и животных. Характеризовать исторические этапы
развития жизни на Земле
16+1 Характеризовать место человека в живой природе, его
систематическое положение. Отмечать признаки и свойства
человека, позволяющие отнести его к млекопитающим.
Описывать стадии эволюции человека: древнейших,
древних и первых современных людей. Рассматривать и
запоминать популяционную структуру вида Homo sapiens;
расы. Знакомиться с механизмом расообразования, отмечая
единство происхождения рас. Приводить свою
аргументированную точку зрения. Характеризовать
современный этап эволюции человека; взаимоотношение
социального и биологического в его эволюции.
Обосновывать единство человеческих рас. Давать
аргументированную критику расизма и «социального
дарвинизма». Отмечать ведущую роль законов
общественной жизни в социальном прогрессе
человечества. Характеризовать исторические этапы
развития теории о происхождении человека
2
Характеризовать зарождение и развитие экологии в трудах
А.Гумбольдта, К.Ф.Рулье, Н.А.Северцова, Э.Геккеля,
Ф.Клементса, В.Шелфорда, А.Тенсли, В.Н.Сукачёва,
Ч.Элтона. Характеризовать основные разделы и задачи
экологии. Объяснять связь экологии с другими науками.
Характеризовать основные методы экологических
исследований.
13 Определять и анализировать понятия «экология», «среда
обитания». Характеризовать абиотические факторы:
влажность, освещенность, температурный режим и др.
Объяснять интенсивность действия и взаимоотношения
абиотических факторов. Описывать биотические факторы,
на конкретных примерах демонстрировать их значение.
Запоминать формы взаимоотношений между организмами:
позитивные отношения — симбиоз, антибиотические
отношения и нейтральные отношения — нейтрализм.
Оценивать роль факторов среды обитания в
жизнедеятельности животных и растений
4+1 Характеризовать экологическую нишу вида. Описывать
многомерную модель экологической ниши Дж.Хатчинсона.
Рассчитывать размеры экологической ниши и её смена.
Экологическая характеристика популяции. Определять
популяцию как биологическаю систему. Характеризовать
основные показатели популяции. Описывать
экологическую структуру популяции. Динамика популяции
и её регуляция. Типы динамики популяции. Вычерчивать и
объяснять кривые выживания. Регуляция численности
популяции. Характеризовать факторы смертности и
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ёмкость среды.

Сообщества и
экологические системы

9+1 Описывать сообщества организмов: структуры и связи.
Биогеоценоз. Его структуры, связи между организмами.
Экосистемы. Структурные компоненты экосистемы.
Круговорот веществ и потоки энергии. Трофические
уровни. Трофические цепи и сети. Основные показатели.
Экологические пирамиды. Свойства биогеоценозов и
динамика сообществ. Циклические изменения. Сукцессии.
Описывать природные экосистемы. Экосистемы озера.
Смешанного лева. Структурные компоненты и трофическая
сеть природных экосистем. Антропогенные экосистемы.
Агроэкосистемы.
Характеризовать отличия агроэкосистем от биогеоценозов.
Урбоэкосистемы. Их основные компоненты. Городская
флора и фауна. Биологическое и хозяйственное значение
агроэкосистем и урбоэкосистем. Биоразнообразие – основа
устойчивости сообществ.
Биосфера – глобальная 3
Формулировать основные положения учения В. И.
экосистема
Вернадского о биосфере. Объяснять невозможность
существования жизни за границами биосферы.
Влияние деятельности
Характеризовать компоненты биосферы: косное и
человека на биосферу.
биогенное вещество, живое вещество, биокосное вещество
биосферы. Определять главную функцию биосферы как
обеспечение биогенного круговорота веществ на планете.
Характеризовать основные круговороты: воды, углерода,
азота, фосфора и серы. Оценивать значение круговоротов
веществ для существования жизни на Земле Жизнь в
сообществах. Оценивать влияние деятельности человека на
биосферу.
Человек и окружающая 10
Анализировать антропогенные факторы воздействия на
среда
биоценозы (роль человека в природе) на разных этапах
развития человеческого общества. Характеризовать
Проблемы рационального
минеральные, энергетические и пищевые ресурсы.
природопользования,
Описывать неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы,
охраны природы: защита
подчеркивая относительность неисчерпаемости ресурсов.
от загрязнений,
Характеризовать процессы их возникновения и условия
сохранениеэталонов и
среды, приводящие к их формированию. Раскрывать
памятников природы,
проблемы рационального природопользования, охраны
обеспечение
природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и
природными ресурсами
памятников природы, обеспечение природными ресурсами
населения планеты.
населения планеты. Анализировать проблемы
рационального природопользования, охраны природы:
защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников
природы, обеспечение природными ресурсами населения
планеты.
Резерв
5
Итого
102
ВСЕГО
204

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
10 КЛАСС
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1. Устройство светового и электронного микроскопа, техника микроскопирования
2. Ферментативное расщепление пероксида водорода в растительных и животных
клетках
3. Плазмолиз и деплазмолиз в растительных клетках
4. Изучение строения клеток различных организмов под микроскопом
5. Изучение фотосинтеза и условий его протекания.
6. Изучение этапов энергетического обмена. Решение задач.
7. Изучение этапов биосинтеза белка. Решение задач.
8. Изучение фаз митоза на постоянном микропрепарате кончика корешка лука.
9. Изучение этапов митоза и мейоза. Решение задач.
10. Изучение гаметогенеза и строения зрелых половых клеток животных на постоянных
микропрепаратах
11. Изучение циклов развития растений. Решение задач.
12. Изучение модификационной изменчивости. Построение вариационного ряда и
вариационной кривой
13. Составление и анализ родословных человека
11 КЛАСС
1. Описание приспособленности организмов и её относительного характера
2. Изучение критериев вида
3. Ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных
4. Основные формы сохранности живых организмов.
5. Сравнение анатомических особенностей растений разных мест обитания.
6. Описание жизненных форм у животных и растений.
7. Изучение экологической ниши у разных видов растений и животных.
8. Моделирование
структур
и
процессов,
происходящих
в
экосистемах
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2.3.ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
Программа воспитания МБОУ города Дубны Московской области, лицей № 6
им.академика Г.Н.Флёрова (далее - Программа) разработана в соответствии с методическими
рекомендациями «Примерная программа воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на
заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего
образования.
Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском
обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения лицеистов в социальный
мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.
Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной
программы Лицея № 6 и призвана помочь всем участникам образовательного процесса
реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать лицей
воспитывающей организацией. Программа воспитания призвана обеспечить достижение
обучающимися личностных результатов, определенных ФГОС:
-формировать у обучающихся основы российской идентичности;
-готовность к саморазвитию;
-мотивацию к познанию и обучению;
-ценностные установки и социально-значимые качества личности;
-активное участие в социально-значимой деятельности.
Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в лицее.
1. ОСОБЕННОСТИ
ПРОЦЕССА

ОРГАНИЗУЕМОГО

В

ЛИЦЕЕ

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО

На территории микрорайона лицея и в шаговой доступности от него расположены
организации: бассейн «Архимед», детский досуговый клуб «Факел», организация
дополнительного образования «Дружба», танцевальный клуб «Ренессанс», ДЮСШОР
спортивного резерва, хоровая школа мальчиков и юношей, колледж Университета «Дубна»,
спорткомплекс «Руслан», хоровая школа «Рапсодия», пожарная часть, образовательные
организации основного общего образования МБОУ гимназия №11 и школа № 7, парк
семейного отдыха. Все они могут быть полезные для проведения экскурсионных,
профориентационных, досуговых мероприятий с обучающимися.
Лицей – открытая организация для сотрудничества с обществом. Развитие лицейского
образования мы видим в тесном сотрудничестве с организациями и предприятиями города и
региона. Партнерские отношения лицей выстраивает на основе договоров или соглашений о
сотрудничестве, на основе которых разрабатывается план совместных мероприятий.
Социальное партнерство позволяет организовать различные формы деятельности
обучающихся не только в стенах лицея, но и за его пределами, используя ресурсы,
предоставляемые социальными партнерами.
Организация воспитательной работы строится во взаимодействии лицея и учреждений
города – субъектами профилактики: Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав (КДНиЗП), отделом опеки и попечительства Министерства образования Московской
области по Талдомскому городскому округу и городскому округу Дубна, Подразделение по
делам несовершеннолетних (ПДН ОМВД) по г.о. Дубна. Основными социальными
партнёрами Лицея являются «Дубненская городская Библиотека семейного чтения»,
университет «Дубна», Центр дополнительного образования для детей «Дружба»,
Объединённый институт ядерных исследований (ОИЯИ), художественная, музыкальная,
спортивная школы. Социальное партнерство позволяет расширить систему дополнительного
образования в лицее с учетом личностных, профессиональных интересов лицеистов и
запроса их родителей.
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Совместная деятельность различных организаций дает положительный результат для
всех участников партнерских отношений. Все факты утверждают, что социальное
партнерство взаимовыгодно, а значит лицей будет расширять свои контакты.
Важным показателем работы лицея является сложившаяся на протяжении многих
лет система организации воспитательного процесса, основанная на преемственности
поколений и наставничестве: педагоги-наставники передают знания и методику молодым
учителям, ученики перенимают опыт на примере старшеклассников, волонтеров, бывшие
выпускники лицея приводят сюда своих детей, принимают активное участие в школьных
делах, педагоги работают с детьми в тесном сотрудничестве с родителями.
Особенностью воспитательного процесса лицея является бережное сохранение
традиций и внедрение инновационных образовательных и воспитательных технологий и
практик.
Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех участников
образовательного процесса - лицейский парламент, общешкольный родительский комитет,
Совет по развитию лицея, педагогический совет.
Процесс воспитания в Лицее № 6 основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогов и обучающихся:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка
при нахождении в образовательной организации;
- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной
среды
для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное
взаимодействие обучающихся и педагогов;
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в лицее детсковзрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными
отношениями друг к другу;
- организация основных совместных дел лицеистов и педагогов как предмета совместной
работы и взрослых, и детей;
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его
эффективности.
Основными традициями воспитания в Лицее № 6 являются:
- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогов;
- важной чертой каждого ключевого дела и других совместных дел педагогов и
лицеистов является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное
проведение и коллективный анализ их результатов;
- в лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до
организатора);
- педагоги лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках классов,
кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в лицее является классный руководитель, реализующий
по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную,
посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
Потенциал лицейского музея для воспитания и развития личности учащихся реализуется
через
функции
музея:
информативную,
просветительскую,
коммуникативную,
воспитательную, эстетическую, исследовательскую. В музеи имеются
фото- и
видеоматериалы; рукописные и печатные документы, стенды временных экспозиций и
стенды постоянных экспозиций.
Стремление к объединению – естественная потребность детского возраста. Объединяясь
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в различные группы, команды и т.п., дети тем самым объединяют свои знания, практический
опыт, свои силы и возможности для достижения конкретной цели в игровой, учебной,
трудовой, досуговой, общественно полезной деятельности. В лицее действуют такие детские
общественные объединения, как Отряд ЮИД, спортивный клуб «Позитрон», медиацентр
«АТОМ».
Возможность проявить свои личностные способности, приобрести коммуникационные
навыки, найти интересное дело, организовать его выполнение, принимая на себя
персональную ответственность за его выполнение предоставляется лицеистам в процессе их
участия в ученическом самоуправлении – Лицейском Парламенте.
В лицее организована система профориентации, которая охватывает учащихся с 1 по
11 класс, позволяет привлечь к воспитательной работе родителей, партнеров, организовано
летнее трудоустройство несовершеннолетних.
Более 25 лет в лицее работает таетральная студия «Экополис». Театр активизирует и
развивает интеллектуальные и одновременно образно-творческие способности ребёнка, театр
пробуждает интерес к литературе, дети начинают читать с удовольствием и более
осмысленно, чем раньше; при использовании метода драматизации на занятиях по любым
предметам, дети усваивают материал неоспоримо лучше по нескольким причинам: он
становится для них личностно значимым, а, кроме того, пропускается через моторику, через
тело, которое гораздо лучше воспринимает информацию, чем слух в отдельности.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный национальный воспитательный идеал личности, воспитанной в
новой российской общеобразовательной школе - это высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,
осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Исходя из этого, общей целью воспитания в Лицее № 6 является личностное развитие
обучающихся, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в
развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими
опыта осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной
динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его
личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и
обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого
ребенка по своему саморазвитию являются важным фактором успеха в достижении
поставленной цели.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
лицеистов позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие
трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не
единственное внимание:
3. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для:
- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и
традиций того общества, в котором они живут;
- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе обучающегося, то есть
научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым
традициям поведения;
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- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших классов
и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем.
К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся
следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную
для ребёнка домашнюю работу, помогать старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома,
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем
дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса,
водоёмы;
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не
прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать
хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере
возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям
с ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим
на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё
мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.
2.
В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для:
- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных
ориентаций;
- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру;
- развития социально значимых отношений лицеистов, и, прежде всего, ценностных
отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его
успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем
дне;
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно
оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в
защите и постоянном внимании со стороны человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр,
творческое самовыражение;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и
оптимистичного взгляда на мир;
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- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно
поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать
чувства одиночества;
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и само реализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким
приоритетом является создание благоприятных условий для:
- приобретения лицеистами опыта осуществления социально значимых дел;
- жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути, который открывается
перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный
выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который
они могут приобрести, в том числе и в лицее. Это:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение жизни в лицее;
- опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений и
достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций
самоуправления;
- опыт дел, направленных на пользу своему лицею, своему родному городу, стране в целом,
опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований,
опыт проектной деятельности;
- опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях,
волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и
самореализации.
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать
решение следующих основных задач:
1.
Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни лицея, укреплять
коллективные ценности.
2.
Реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока,
поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках.
3.
Инициировать и поддерживать деятельность детских общественных объединений, в
том числе в рамках Всероссийских проектов РДШ.
4.
Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне лицея,
так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию,
проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий.
5.
Вовлекать обучающихся в кружки, секции, студии и иные объединения, работающие
по программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности.
6.
Организовывать профориентационную работу с обучающимися в сотрудничестве с
организациями и учебными заведениями города.
7.
Организовывать работу школьных медиа, реализовать их воспитательный потенциал.
8.
Развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать ее воспитательные
возможности.
9.
Организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития
детей.
10.
Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
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поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа
в школьном сообществе.
11.Создавать условия для совершенствования системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение
поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки,
которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих
взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя
чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных
возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных
жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных
поисках счастья для себя и окружающих его людей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в лицее
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным
способом профилактики антисоциального поведения обучающихся.
7.

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическая реализация цели и задач программы воспитания Лицея № 6 представлена в
виде инвариантных и вариативных модулей. Каждый из них ориентирован на решение одной
из поставленных задач воспитания и соответствует одному из направлений осуществления
воспитательной работы лицея.
Инвариантные модули

Вариативные модули

«Классное руководство»
«Школьный урок»

«Ключевые общешкольные дела»
«Детские общественные объединения»

«Курсы внеурочной деятельности»

«Школьные медиа»

«Работа с родителями»
«Самоуправление»
«Профориентация»

«Организация предметно-эстетической среды»
«Подросток и закон»

7.1.
Модуль «Классное руководство». Уникальность классного руководителя состоит в
том, что из всех педагогов он ближе всего находится к ребенку, а значит, имеет больше
возможностей влиять на его личностное развитие. Классный руководитель организует:
- работу с классным коллективом;
- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;
- работу с учителями, преподающими в данном классе;
- работу с родителями учащихся или их законными представителями.
Основные направления работы с классным коллективом:
-Сплочение классного коллектива через игры и тренинги на сплочение и
команд образование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые
классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей,
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления,
сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и
вечера, дающие каждому лицеисту возможность рефлексии собственного участия в жизни
класса.
-Организация участия класса в общешкольных делах - инициирование и поддержка участия
класса в общешкольных ключевых делах, оказание
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
-Проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения
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педагога и учащихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления лицеистам
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания
благоприятной среды для общения.
Индивидуальная работа с учащимися включает в себя:
-изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за их
поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в
играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом
беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с
результатами бесед классного руководителя с родителями обучающегося, с учителямипредметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом.
-поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным
руководителем в задачу для учащегося, которую они совместно стараются решить.
-индивидуальная работа с учащимися класса, направленная на заполнение ими личных
портфолио, в которых дети отражают свои учебные, творческие, спортивные, личностные
достижения.
-коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными
представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя
ответственность за то или иное поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе, предполагает:
-регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и
учащимися;
-проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и
интеграцию воспитательных влияний на лицеистов;
-привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность
лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной,
обстановке;
-привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения
усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
-регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о жизни класса в
целом;
-помощь родителям лицеистов или их законным представителям в
регулировании отношений между ними, администрацией образовательного учреждения и
учителями - предметниками;
-организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;
-создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих
в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их
детей;
-привлечение членов семей лицеистов к организации и проведению дел класса;
-организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и лицея.
7.2.
Модуль «Школьный урок». Воспитательный потенциал школьного урока реализуется
через:
-установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
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способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности;
-побуждение лицеистов соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения со старшими (учителями) и сверстниками, принципы учебной
дисциплины и самоорганизации;
-привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения; организация предметных образовательных событий
(проведение предметных декад) для обучающихся с целью развития познавательной и
творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности,
раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными
потребностями и индивидуальными возможностями;
-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию лицеистов; дидактического театра, где
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с
другими детьми;
-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе,
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего лицеистам социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;
-использование технологии «Портфолио» с целью развития самостоятельности, рефлексии и
самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего
развития способностей;
-инициирование и поддержка исследовательской деятельности лицеистов в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
учащимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки
зрения.
-проведение интерактивных уроков с использованием материалов школьного
музея и его экспозиций:
-от школы № 6 к лицею № 6
-история
-Педагоги-ветераны
-Выпускники
-Наши достижения
-Творческие работы лицеистов
-Академик Г.Н. Флёров - жизнь в науке.
7.3.
Модуль «Курсы внеурочной деятельности». Внеурочная
деятельность в лицее
организуется по направлениям развития личности, определяемым образовательным
стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще1550

интеллектуальное, общекультурное. Миссия школы состоит в вовлечении учащихся в
интересную и полезную для них деятельность, в предоставлении возможностей для
самореализации, личностного развития ребенка, для накопления опыта социально значимых
отношений.
В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы используем
модель, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические
работники.
Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется
преимущественно через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу;
- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные
социально значимые формы поведения;
- поддержку лицеистов с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение
и поддержание накопленных социально значимых традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Спортивно — оздоровительное направление. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на физическое развитие лицеистов, развитие их ценностного отношения к
своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли,
ответственности, формирование установок на защиту слабых.
В данном направлении для учащихся 1-4 классов реализуются следующие программы:
-Расти здоровым и сильным
-Ритмика
Для учащихся 5-11 классов:
-Спортивная карусель.
Духовно — нравственное и социальное направления. Курсы внеурочной
деятельности, направленные на воспитание патриотических чувств,
приобщение детей к гуманистическим ценностям. Реализуются такие мероприятия, как
изучение национальной культуры, истории и природы, проведение экскурсий. Социальное
направление призвано сформировать у обучающихся социальные навыки, познакомить их с
законами развития общества, общепринятыми социальными нормами и установками.
Ставятся задачи формирования навыков общения, позитивного отношения к труду,
ответственности и уверенности в себе. В рамках этого направления ученики также могут
получить при необходимости психолого-педагогическую поддержку.
В данном направлении для учащихся 1-11 классов реализуются следующие программы:
-Добрый мир
-Мой край
-Путь к профессии
Общекультурное направление предполагает повышение экологической грамотности и
привитие эстетических ценностей, развитие эмоциональной сферы, творческих
способностей, чувства прекрасного. В данном направлении для учащихся 5-11 классов
реализуются следующие программы:
-Друзья немецкого языка
-Театральная студия
Общеинтеллектуальное направление. Развитие критического мышления, умения
анализировать информационный поток, использование новых методов получения
информации, расширение кругозора. При этом решаются такие задачи, как формирование
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мировоззрения, изучение научных понятий и законов, ознакомление с различными видами
человеческой деятельности, выявление склонностей и интересов. В данном направлении для
учащихся 5-11 классов реализуются следующие программы:
-Химия в задачах и упражнениях
-Решение расчётных и экспериментальных задач по химии
-Решение задач по органической химии
-Решение задач по общей химии
-Живая планета: экология человека
-Живая планета: биосфера и человечество
-Клетки и ткани
-Биология на стыке наук
-Мир вокруг нас
-Системы счисления и компьютерная арифметика
-Компьютерное моделирование
-Инфознайка
-Робототехника
-За страницами учебника математики
-Русский на «отлично»
-Практическая стилистика
-Математическая грамотность
-Естественно-научная грамотность
-Финансовая грамотность
Научно-познавательное направление. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на передачу лицеистам социально значимых знаний, развивающие их
любознательность, расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества,
формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.
В данном направлении для учащихся 1-4 классов реализуются следующие программы:
-Мыслим, творим, исследуем
-Читательская грамотность
-Школа развития речи
-Занимательная математика
-Юный шахматист
Художественно-эстетическое направление. Курсы внеурочной деятельности,
создающие благоприятные условия для самореализации обучающихся, направленные на
раскрытие их творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу
другим людям или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить
прекрасное.
В данном направлении для учащихся 1-4 классов реализуется программа «Творческая
мастерская».
7.4. Модуль «Работа с родителями». Работа с родителями (законными представителями)
обучающихся осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания,
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной организации в
данном вопросе.
Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ Лицей № 6
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:
На уровне лицея:
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- родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых
проблем обучения и воспитания обучающихся;
- Совет по развитию, участвующий в управлении образовательной организацией и решении
вопросов воспитания и социализации их детей;
- родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми,
проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов;
- День открытых дверей, во время которого родители могут посещать учебные и внеурочные
занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в
образовательной организации;
- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей
(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные
консультации психологов и педагогов.
На уровне класса:
- классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и
социализации детей их класса;
- классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых
проблем обучения и воспитания обучающихся класса;
- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей
вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.
На индивидуальном уровне:
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных
ситуаций;
- участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых
проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных или
внутри классных мероприятий воспитательной направленности;
- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов
и родителей (законных представителей).
3.5. Модуль «Самоуправление». Поддержка детского ученического самоуправления в лицее
помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность,
ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, предоставляет лицеистам
широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их ко
взрослой жизни.
Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою
деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое
сопровождение на уровне класса, а на уровне лицея назначается куратор развития
ученического самоуправления. В нашем лицее таким куратором является заместитель
директора по воспитательной работе.
Ученическое самоуправление в МБОУ Лицей № 6 осуществляется следующим
образом.
На уровне лицея:
- через деятельность выборного Лицейского Парламента, создаваемого для учета мнения
обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;
- через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности,
инициирующих и организующих проведение личностно значимых для лицеистов
событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.),
отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров,
акций и т.п.
Ежегодно в сентябре-октябре проводится кампания по выборам Президента ЛП. Она
состоит из нескольких этапов:
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13. Регистрация кандидатов.
14. Работа над программами.
15. Агитационная работа с избирателями.
16. Пресс-конференция.
17. Выборы.
18. Отчётно-перевыборная конференция (включает в себя отчёт о работе Президента ЛП
прошлого учебного года) и инаугурация.
Вновь избранный Президент назначает своего заместителя и
Министров –
образования, спорта, культуры, печати и информации. А те, в свою очередь, образуют свои
министерства из числа учащихся 5-11 классов.
Структура Лицейского Парламента
Президент
Заместитель Президента
Министерство
культуры

Министерство
информации и печати

Министерство
спорта

Министерство
образования

На уровне классов:
-через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в обще
лицейских делах и призванных координировать его работу с работой Лицейского парламента
и классных руководителей;
-через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные
направления работы класса.
На индивидуальном уровне:
-через вовлечение лицеистов с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправления:
планирование, организацию, проведение и анализ обще лицейских и
внутри классных дел;
-через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль,
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой,
комнатными растениями и т.п.
3.6. Модуль «Профориентация». Совместная деятельность педагогов и лицеистов по
направлению «Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение
обучающихся, диагностику и консультирование по проблемам профориентации,
организацию профессиональных проб. Задача совместной деятельности педагога и ребенка –
подготовить подростка к осознанному выбору своей будущей профессиональной
деятельности.
Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие
готовность лицеиста к выбору, педагог актуализирует его профессиональное
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не
только профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности.
Эта работа осуществляется через:
- профориентационные часы общения, направленные на подготовку лицеиста к
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;
- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию),
расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о
достоинствах и недостатках той или иной профессиональной деятельности;
- экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;
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- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в
средних специальных учебных заведениях и вузах;
- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий,
прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по
интересующим профессиям и направлениям образования;
- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах,
посещение открытых уроков («ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», «Карта талантов»);
- индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей по
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей
детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;
- освоение лицеистами основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных
в основную образовательную программу лицея, или в рамках курсов дополнительного
образования.
3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела». Ключевые дела - это главные традиционные
общешкольные дела, мероприятия, организуемые педагогами для детей и которые
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. Это
комплекс коллективных творческих дел (КТД), объединяющих учеников вместе с
педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимают участие все
лицеисты.
На внешкольном уровне:
- социальные проекты - совместно разрабатываемые и реализуемые лицеистами и педагогами
комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование окружающего
социума;
- городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию
ученического самоуправления;
- дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых
обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни
лицея и города.
Проект «Добрые сердца». Этот проект подразумевает участие в социальных проектах
и благотворительных мероприятиях и акциях лицея и вне его, волонтерская деятельность по
сопровождению общешкольных мероприятий и соревнований
дополнительного образования. Организаторами этой деятельности выступает заместитель
директора по воспитательной работе и педагог-психолог. В зависимости от мероприятия,
участниками являются учащиеся с 1 по 11 класс.
Лицеисты получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, понимают
ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, направленных на
пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, помощи окружающим,
заботы о малышах, волонтерский опыт, социально приемлемого самовыражения и
самореализации, отношение к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,
у них формируется отношение к людям как равноправным социальным партнерам, с
которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие
отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства
одиночества, получают опыт организаторской деятельности и проектного управления,
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения,
Основные мероприятия проекта:
-Благотворительная акция помощи животным «Верный друг» (1-11 класс);
- Благотворительные ярмарки (осенняя и весенняя) (1-11 класс);
- Благотворительная акция для пожилых людей дома-интерната «Рождественский» (1-11
класс).
-Общешкольный праздник – уборка территории школы «День труда» (1-11 классы)
1555

-Экологическая акция «Чистый город» (1-11 классы)
-Акция «Покорми птиц»
-Акции по сбору макулатуры, батареек, пластиковых бутылок
Проект «Наследники Победы» проходит ежегодно с сентября по май и включает в
себя акции, встречи с ветеранами, митинги, Концерт, информационные сообщения на
ассамблеях, программа экскурсий по теме Великой отечественной войны. В проекте
принимают участие ученики 1-11 классов, родители, учителя лицея.
У лицеистов формируется отношение к миру как главному принципу человеческого
общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и
которую нужно оберегать, получают опыт дел, направленных на пользу своему родному
краю, опыт изучения, защиты и восстановления исторического наследия страны, будет
способствовать формированию российской гражданской идентичности школьников,
развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в Победу над
фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет.
Основные мероприятия проекта:
- Акция «Поздравь ветерана» (1-11 класс);
- Митинг у памятника (1-11 класс);
- Концерт, посвященный Дню Победы (1-11 класс);
- Общешкольный фестиваль патриотической песни (1-11 класс);
- Смотр строя и песни (1-11 класс);
- Экскурсии в музеи по теме Великой отечественной войны (1-11 класс);
-Акция «Знамя Победы»;
-Школьный музей.
Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и
международным событиям, в том числе в акциях РДШ.
На уровне лицея:
• обще лицейские праздники - ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и
педагогов знаменательными датами, как на уровне лицея, так и на уровне города, региона,
России, в которых участвуют все классы лицея.
Неделя театра. Театр – это таинство, сказка, волшебство. Благодаря театру мы
приобщаем детей к культуре, к искусству, учим видеть прекрасное. Принимают участие 1 –
11 классы. В рамках театральной недели проводим конкурсы чтецов, театральных костюмов.
Воспитанники театральной студии «Экополис» организуют показ спектаклей.
«Школа безопасности» - общешкольные дела, направленные на усвоение лицеистами
социально значимых знаний, формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни, умения применять полученные знания в нестандартной ситуации или в ситуации ЧС
(месячник безопасности, единый день профилактики «Детям Подмосковья – безопасные
дороги», акции «Маленький пассажир-большая ответственность», «Засветись! Стань
заметней на дороге!», «Безопасный двор» и т.д.).
- торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующий уровень
образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в лицее, а
также связанные с патриотическим воспитанием.
Посвящение в лицеисты (1 классы) - торжественная церемония, символизирующая
приобретение ребенком своего первого социального статуса – школьника. Организуется в
сотрудничестве первых и десятых классов лицея, родителей 1-классников, учителейпредметников, Лицейского парламента. Мероприятие позволяет первокласснику ощутить
радость от принадлежности к школьному сообществу, получить опыт публичного
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выступления перед большой и лишь немного знакомой аудиторией, увидеть, как
успех класса влияет на настроение каждого ребенка, а успех ребенка – на настроение всего
класса.
Выборы Лицейского Парламента, переводные линейки, подведение итогов лицейского
конкурса «Лучший класс года».
- церемонии награждения (по итогам года) лицеистов и педагогов за активное участие в
жизни образовательного учреждения, защиту чести лицея в конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах, значительный вклад в развитие лицея (праздник «За честь лицея»).
Праздник «За честь лицея». Это способствует поощрению социальной активности
детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и
воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.
На уровне классов:
- выбор и делегирование представителей классов в обще лицейские органы самоуправления,
в Малые группы по подготовке обще лицейских ключевых дел;
- участие классов в реализации обще лицейских ключевых дел;
- проведение в рамках класса итогового анализа обще лицейских ключевых дел, участие
представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне лицея;
- участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение
класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления
класса.
Классное детско-взрослое самоуправление - учащиеся, отвечающие за различные
направления работы класса (спортивное, пресс-центр, шефское, волонтерское, творческое) и
представляющие интересы класса в планировании общешкольных дел на Лицейском
парламенте, координирующих работу класса с работой общешкольных органов
самоуправления во время подготовки и проведения ключевых школьных дел. Такая
деятельность учащихся развивает инициативность, самостоятельность, ответственность,
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие
возможности для самовыражения и самореализации. Проведение школьных рейдов –
«Школьная форма», «Чистый класс».
Коллективный анализ ключевых школьных дел – Главными здесь являются две
задачи. Первая – создание условий для того, чтобы в анализ включились все участники дела,
или как можно большая их часть. Вторая – фиксация полученных результатов анализа и
ориентация участников на планирование новых путей коллективного творчества: новых дел,
новых способов их реализации, позволяющих преодолеть выявленные в ходе анализа
ошибки и недочеты в их планировании, подготовке и проведении.
Формы проведения анализа:
«Разговор по кругу» - каждому по очереди дается слово и он высказывает свое мнение о
прошедшем деле.
«Время на шум». Анализ сначала проводится в микрогруппах, а затем микрогруппы
высказывают свое общее мнение в классе / в отряде / на общем сборе. Микрогруппам дается
ограниченное время (3–5 минут), но порядок обсуждения при этом не задается. Можно дать
лишь несколько обязательных вопросов, на которые нужно ответить всем. Необходимость за
короткое время сформировать общее мнение группы создает ситуацию сильной
эмоциональной включенности ее участников, что часто приводит к снятию многих
психологических барьеров, сдерживающих отдельных ребят.
«Газета-анкета». Все участники анализа, взяв фломастеры и ручки, на листе ватмана
письменно отвечают на некоторые поставленные ведущим вопросы. Так получается газета,
которую могут прочитать все. Можно сделать и несколько таких газет, в этом случае их
готовит несколько различных групп (классов, отрядов и т.п.).
Анкетирование – Каждый участник отвечает на вопросы анкеты до и после проведения
мероприятия. После результаты анализируются.
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«Благодарю» или «Комплимент» - каждому ученику предлагается выбрать только
одного из ребят, кому хочется сказать спасибо за сотрудничество и пояснить, в чем именно
это сотрудничество проявилось. Учителя из числа выбираемых следует исключить.
Благодарственное слово педагога является завершающим. При этом он выбирает тех, кому
досталось наименьшее количество комплиментов, стараясь найти убедительные слова
признательности и этому участнику событий. Такой вариант окончания дела дает
возможность удовлетворения потребности в признании личностной значимости каждого.
На индивидуальном уровне:
- вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела лицея в одной из
возможных для него роли: активный участник, инициатор, организатор, лидер;
- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации,
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими лицеистами, с
педагогами и другими взрослыми;
- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
3.8. Модуль «Детские общественные объединения». Детское общественное объединение –
это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по
инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для
реализации общих целей.
Важнейшей составляющей работы детского общественного
объединения является совместная социально значимая деятельность ребят и взрослых.
В лицее действуют следующие общественные объединения: отряд ЮИД «Дети 21 века»,
спортивный клуб «Позитрон», научное лицейское общество (НЛО), детское общественное
объединение РДШ.
Отряд ЮИД «Дети 21 века». Отряд ЮИД Лицея № 6 организует творческую работу по
пропаганде безопасности дорожного движения среди лицеистов.
Пропагандистская деятельность предполагает разъяснительную работу для детей
дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста по вопросам безопасного
поведения на улицах и дорогах посредством проведения бесед, викторин, игр, экскурсий,
соревнований, конкурсов, тематических утренников, праздников, создания агитбригад, а
также через создание и использование наглядной агитации безопасного поведения
участников дорожного движения, участие в городских профилактических мероприятиях,
конкурсах и др.
Информационная
деятельность
направлена
на
информирование
участников
образовательного процесса и образовательного сообщества о проблемах детского дорожнотранспортного травматизма и основах безопасного поведения на улицах и дорогах. Такая
деятельность предполагает создание стендов «ЮИД в действии», стенгазет «Юный
инспектор движения», памяток «За безопасность движения», размещение значимой
информации на сайте образовательного учреждения и в лицейской газете.
Лицейский спортивный клуб «Позитрон». Деятельность спортивного клуба
предполагает:
-организацию деятельности объединений дополнительного образования физкультурноспортивной направленности;
-выявление одаренных детей и привлечение их в различные виды спорта;
-пропаганда здорового образа жизни и организация досуга учащихся;
-вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в объединения
дополнительного образования клуба и внеурочные мероприятия;
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-проведение спортивно-массовых мероприятий, поддержка традиций МБОУ Лицея № 6 и его
имиджа;
-подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к участию в соревнованиях и
спортивно-массовых мероприятиях;
-информационно-агитационное направление работы (спортивная страничка «О спорте» в
газете «Лицеист»).
Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации Российского Движения Школьников (РДШ). Деятельность
школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие
детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости
лицеистов. РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает
их к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для
детей в образовательном учреждении, семье, ближайшем социальном окружении.
Воспитание в РДШ осуществляется через следующие направления:
Личностное развитие - участие в городских, региональных или российских творческих
конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить
важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим
людям, своему лицею, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение,
умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.
Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и
другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают
посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу
с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и
развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве
территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально
значимый опыт гражданского поведения.
Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе
редакций лицея, детского радио; создании и поддержке интернет-странички лицея и
РДШ в соцсетях, организации деятельности пресс-центра.
3.9. Модуль «Школьные медиа». Школьные медиа – это совместно создаваемые лицеистами
и педагогами средства распространения текстовой, аудио и видео информации. В данном
случае, это печатные издания «Лицеист» и «Парламентский вестник», электронные издания,
телевизионные и радиопрограммы, созданные обучающимися совместно с учителями лицея.
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм
деятельности:
− газеты «Лицеист» и «Парламентский вестник», на страницах которых размещаются
наиболее интересные моменты жизни лицея, популяризация обще лицейских ключевых дел,
кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;
− медиацентр «АТОМ» – созданная из заинтересованных добровольцев группа
информационно-технической поддержки лицейских мероприятий, осуществляющая
видеосъемку и мультимедийное сопровождение праздников, фестивалей, конкурсов,
спектаклей, вечеров, дискотек и т.д.
− интернет-группа
разновозрастное
сообщество
лицеистов
и
педагогов,
поддерживающее интернет-сайт лицея и соответствующую группу в социальных сетях
«ВКонтакте», «Instagram» с целью освещения деятельности образовательной организации в
информационном пространстве, привлечения внимания общественности к лицею,
информационного продвижения ценностей образовательного учреждения и организации
виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы
открыто обсуждаться значимые для лицея вопросы.
Организацию деятельности лицейских медиа осуществляют педагоги дополнительного
образования в рамках дополнительных общеразвивающих программ.
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3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды». Окружающая ребенка
предметно-эстетическая среда МБОУ Лицей № 6 при условии ее грамотной организации,
обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса
и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение,
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком
образовательного учреждения.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с
предметно-эстетической средой лицея как:
- оформление интерьера помещений лицея и их периодическая переориентация, которая
может служить хорошим средством разрушения негативных установок лицеистов на
учебные и вне учебные занятия;
- размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых
экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий
потенциал, картин определенного художественного стиля, знакомящего лицеистов с
разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях,
происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных
экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);
- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование
спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся
разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих
разделить свободное пространство образовательной организации на зоны активного и тихого
отдыха;
- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с
обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои творческие способности и
фантазию;
- событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных
событий образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек,
творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);
- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой лицейской
символики (флаг лицея, гимн лицея, эмблема школы, логотип, элементы лицейского
костюма и т.п.), используемой в рамках образовательной организации, как в повседневности,
так и в торжественные моменты жизни - во время праздников, торжественных церемоний,
ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни организации знаковых
событий;
- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях
образовательной организации, ее традициях, правилах.
Тематические стенды по календарю образовательных событий и Памятным датам и т.п
Тематические творческие выставки «Золотая осень», «Новогодние фантазии»,
«Весенняя капель» и др.
Стендовая выставка исследовательских проектов.
Тематические стенды «К юбилею лицея», «Лицеист», «Готовимся к экзаменам»,
«Месячник правовых знаний», «Безопасность» и др.
3.11. Модуль «Подросток и закон». Целью профилактической работы лицея является
создание условий для совершенствования существующей системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста
противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений,
преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения.
Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики являются:
- обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в образовательном учреждении;
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- организация деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних, с
которыми необходима индивидуальная профилактическая работа в соответствии со ст. 5,
6 вышеуказанного закона;
- организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (с созданием программы
лагеря дневного пребывания);
- работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время.
В рамках диагностической работы осуществляется своевременное выявление
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально - опасном положении, а также
деятельность по их социально - педагогической реабилитации или предупреждению
совершения ими правонарушений и общественно-опасных деяний.
Классными руководителями и социально - психологической службой лицея
используются различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с
учащимися:
- изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции их
поведения;
- посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное от
занятий время (по запросу и сложившейся ситуации);
- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям;
- психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с целью
выработки подходов к воспитанию и обучению подростков;
- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками;
- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию
воспитательно-образовательных программ и проектов;
- вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью
организации занятости в свободное время.
Одно из значимых звеньев в данной работе – Совет профилактики, который
осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Совете по профилактике.
Межведомственное взаимодействие между лицеем и органами профилактики
является одним из наиболее значимых условий эффективности индивидуальной
коррекционной работы, социальной, психологической и педагогической поддержки, т.к.
осуществляется комплекс мероприятий, направленных на правовое просвещение учащихся,
проведении программных мероприятий по нравственному воспитанию, объединении усилий
всех организаций, учреждений и служб, заинтересованных в решении проблемы
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
8.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации
образовательной организации) внешних экспертов. Основными направлениями анализа
организуемого в лицее воспитательного процесса могут быть следующие:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития лицеистов.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития обучающихся каждого класса. Осуществляется анализ классными
руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с
последующим обсуждением его результатов на заседании кафедры воспитания, психологии
и социализации или педагогическом совете.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов
сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы
личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие
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проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее
предстоит работать педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в лицее совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в лицее
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности
детей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной
работе, классными руководителями, Лицейским парламентом и представителями
родительских комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации
и класса.
Способами получения информации о состоянии организуемой в лицее совместной
деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями
(законными представителями), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при
необходимости - их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании
кафедры воспитания, психологии и социализации или педагогическом совете.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых обще лицейских ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в лицее внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала уроков;
- качеством существующего в лицее ученического самоуправления;
- качеством функционирующих на базе образовательной организации общественных
объединений (отделения РДШ, отряда ЮИД, спортивного клуба «Позитрон» и т.д.);
- качеством работы по профилактике правонарушений подростков;
- качеством профориентационной работы;
- качеством работы медиа образовательной организации;
- качеством организации предметно-эстетической среды лицея;
- качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся.
Итогом самоанализа организуемой в лицее воспитательной работы является перечень
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и
проект направленных на это управленческих решений.
2.10. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным
компонентом ООП. ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) 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
содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и
возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования
преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего
образования, является ее логическим продолжением.
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в
процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые
образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку обучающихся, оказавшихся в
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трудной жизненной ситуации. Программа коррекционной работы разрабатывается на весь
период освоения уровня среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает
несколько разделов в соответствии с требованиями ФГОС.
2.12.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с
особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования
В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные
принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают:
- принцип научности;
- соответствие целей и содержания обучения ФГОС СОО;
- соответствие дидактического процесса закономерностям учения;
- доступности и прочности овладения содержанием обучения;
- сознательности, активности, самостоятельности обучающихся при руководящей роли
учителя;
- принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения.
Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ОВЗ (принцип
коррекционно-развивающей направленности обучения, предполагающий коррекцию
имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и личностного
развития; системности; обходного пути; комплексности).
Цель программы коррекционной работы - разработать систему комплексной психологопедагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными
потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом
или психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной
программы,
профессионального
самоопределения,
социализации,
обеспечения
психологической устойчивости старшеклассников.
Цель определяет задачи:
1) выявление особых образовательных потребностей у обучающихся с ОВЗ, инвалидов,
а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;
2) создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения
итоговой аттестации;
3) коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных,
когнитивных, коммуникативных);
4) обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и
внеурочной деятельности;
5) выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми
образовательными потребностями;
6) проведение работы по их профессиональному консультированию, профессиональной
ориентации, профессиональному самоопределению;
7) осуществление
консультативной
работы
с
педагогами,
родителями, социальными работниками, а также потенциальными работодателями;
8) проведение информационно-просветительских мероприятий.
2.12.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных
методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий
под руководством специалистов
Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-развивающее,
консультативное и информационно-просветительское - способствуют освоению
обучающимися с особыми образовательными потребностями ООП СОО, компенсации
имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и социализации
старшеклассников. Данные направления раскрываются содержательно в разных
организационных формах деятельности лицея.
Характеристика содержания
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Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности
нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных
потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные
потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Диагностическое направление коррекционной работы в лицее проводят учителяпредметники и все специалисты (педагог-психолог, социальный педагог, медицинские
работники).
Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по
учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими
ООП, основные трудности.
Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение
особых образовательных потребностей у обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также
подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В
зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в лицее к диагностической работе привлекаются
разные специалисты.
В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе
обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР).
Коррекционно-развивающее
направление
работы
позволяет
преодолеть
(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического
развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и
вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными
специалистами разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные
программы. Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть,
триместр, год), чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР.
Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом
ПКР.
Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной
деятельности. В урочной деятельности эта работа проводится частично учителямипредметниками. Целенаправленная реализация данного направления проводится психологом
лицея (при необходимости приглашенными специалистами). Специалисты, как правило,
проводят коррекционную работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае
необходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке. На уровне СОО роль
тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с особыми образовательными
потребностями, помогая им в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность может
осуществляться на основе волонтерства.
Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорнодвигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими
проявлениями может включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых
коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», «Социальнобытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы».
Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны
индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения.
Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой
коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения.
Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с
психологом (как с общим, так и со специальным - при необходимости) по формированию
стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных
вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных,
социальных и др.).
Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное
сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей
администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов.
Спорные вопросы, касающиеся успеваемости обучающихся с ОВЗ, их поведения,
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динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как
положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации
выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, методических
объединений и ПМПК Консультативное направление работы решает задачи
конструктивного взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных
условий для обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и
адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения
своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы;
непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное
сотрудничество с педагогами и специалистами:
- Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во
внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов:
психологом, социальным педагогом.
- Педагог класса проводит консультативную работу с родителями ребят. Данное
направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и
отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных
случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по
изучению отдельных разделов программы).
- Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией лицея и
родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий
взаимодействия. Работа психолога с администрацией включает просветительскую и
консультативную деятельность.
Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у
школьников проблем - академических и личностных. Кроме того, психолог принимает
активное участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с
особыми образовательными потребностями.
Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию
дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное
направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации
программного материала.
Информационно-просветительское направление работы способствует расширению
представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с
различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения
сложных жизненных ситуаций.
Данное направление специалисты реализуют на заседаниях кафедры воспитания, психологии
и социалзации, родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений,
презентаций и докладов, а также психологических тренингов и лекций.
Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.
2.11.
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том
числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть создана рабочая
группа, в которую наряду с основными педагогами целесообразно включить следующих
специалистов:
педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога
(олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога).
ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно:
на подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной
работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в том
числе – инвалидов, также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их
особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков
на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд
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методических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов,
а также со школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуацию.
На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 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.
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
подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение.
Для реализации ПКР в образовательной организации целесообразно создание службы
комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную
жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации
(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителемлогопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами
конкретной образовательной организации, а также ее уставом; реализуются
преимущественно во внеурочной деятельности.
Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной
организации, представителей администрации и родителей (законных представителей)
является одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки
подростков.
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским
работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе. В случае отсутствия в
образовательной организации медицинского работника администрация заключает с
медицинским учреждением договор на оказание медицинских услуг.
Социально-педагогическое
сопровождение
школьников
с
ограниченными
возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный
педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех
обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для
школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Целесообразно участие
социального педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской
работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных
склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами
организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским работником, а
также с родителями (законными представителями), специалистами социальных служб,
органами исполнительной власти по защите прав детей.
Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья может осуществляться в рамках реализации основных направлений психологической
службы образовательной организации.
Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и
развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того,
одним из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является
психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.
Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах.
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Основные направления деятельности школьного педагога-психолога 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 обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную
работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с
обучением и воспитанием обучающихся. 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.
Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с
ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной организации
(ППк). Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и
школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи
(методической, специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке
рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости
индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов
обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. Специалисты
консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения основной
программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие
программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи,
предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников)
дополнительных дидактических и учебных пособий.
В состав ППк входят: психолог, дефектолог, логопед, педагоги и представитель
администрации. Родители уведомляются о проведении ППк.
Психолого-педагогический консилиум организации собирается не реже двух раз в
месяц. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в
следующих случаях:
– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в
школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки
рабочейпрограммы коррекционной работы);
– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или)
родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и
поведенческих проблем с целью их устранения);
– диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью мониторинга
динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;
– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях.
– Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая,
индивидуальная.
– В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии
обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной
программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы.
– Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования
конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются
ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных
индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную
жизненную ситуацию.
– Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает
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создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических,
программно-методических, материально-технических, информационных.
– Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых,
материально-технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного
психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями:
медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные
основные образовательные программы, и др.
2.13.1. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и
стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области
коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских
работников
Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и
рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля
(учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и
специалистов: дефектологов (логопеда, олигофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога),
психологов,
медицинских
работников
внутри
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность; в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля
(в том числе – в образовательных холдингах); в сетевом взаимодействии педагогов и
специалистов с организациями, реализующими адаптированные программы обучения, с
ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей;
с другими институтами общества (профессиональными образовательными организациями,
образовательными организациями высшего образования; организациями дополнительного
образования).
В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы,
обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень,
направленность).
Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения
основной образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении
содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учительпредметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с
помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать
специальные методы и приемы. Коррекционные занятия со специалистами являются
обязательными и проводятся по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным
программам в учебнойвнеурочной деятельности.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация
коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии
нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными
нарушениями из разных классов параллели.
Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах:классе,
параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), отсутствующим в
учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, учебные занятия по
одному или по два часа в неделю реализуются:
– для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально-бытовая
ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»;
– для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с задержкой
психического развития – учебные занятия «Развитие речи», «Русская словесность»,
«Культура речи», «Стилистика текста»; в
курс литературы включается
модуль
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«Литературное краеведение» (выбор по усмотрению образовательной организации).
Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам
внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное
общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное
творчество, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая
деятельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная
деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и
корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ.
Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей
(законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития
потенциала школьников.
2.13.2. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами
В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере
осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО.
Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне
среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному
образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению.
Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков
нарушений;
совершенствование
личностных,
регулятивных,
познавательных
и
коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную
образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение
в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня.
Личностные результаты:
– сформированная мотивация к труду;
– ответственное отношение к выполнению заданий;
– адекватная самооценка и оценка окружающих людей;
– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств;
– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
понимание и
неприятие
вредных
привычек
(курения,
употребления
алкоголя,наркотиков);
– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей
по реализации жизненных планов;
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей
семейной жизни.
Метапредметные результаты:
– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности,
согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и
предотвращение конфликтов;
– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем;
– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения
практических задач, применения различных методов познания;
– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью;
критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников;
– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях
общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее
оформления;
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– определение назначения и функций различных социальных институтов.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или
профессиональной деятельности школьников с ОВЗ.
Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной
образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от
их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных
потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.
На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и
общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.
На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к
последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают
предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом,
освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному
учебному предмету (предметам).
Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на
формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем
освоения систематических научных знаний и способов действий наметапредметной основе.
Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей
обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно
дифференцированный характер освоения ими предметных результатов.
Предметные результаты:
– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной
учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и
возможностях;
– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом
учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых
возможностях;
– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных
учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями).
– Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ
образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ
имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый
государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого,
старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность,
имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях.
– Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть
образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из
образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по
образцу, разработанному образовательной организацией.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.
Учебный план среднего общего образования
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся,
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции
предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально
мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно
представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного
жизненного пути.
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
1570

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации
обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»).
Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том
числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных
(необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого Лицеем (после получения основного общего образования); изучение наряду с
учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной
программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых
в Лицее, в установленном им порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных
предметов, курсов (модулей).
Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на реализацию следующих
целей:
• создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с
широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных
программ;
• обеспечение базового, расширенного и углубленного изучения отдельных учебных
предметовпрограммы полного общего образования;
• установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям
обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными
потребностями;
• расширение возможностей социализации обучающихся;
• обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более
эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального
высшего образования;
• удовлетворение социального заказа родителей и учащихся.
На уровне среднего общего образования в Лицее функционируют два класса:
10 – многопрофильный класс (технологический и естественно-научный профиль).
11– многопрофильный класс (технологический и естественно-научный профиль).
Учебный план данных классов рассчитан на 34 учебных часа при шестидневной
учебной неделе.
Учебный план 10 класса включает предметы на базовом и углублённом уровне.
Профильным предметами в классе являются: математика, для группы технологического
профиля – информатика, для группы естественно-научного профиля – биология и химия,
изучаемые на углублённом уровне.
Учебный план 11 класса включает предметы на базовом и углублённом уровне.
Профильным предметами в классе являются: математика, для группы технологического
профиля – информатика, для группы естественно-научного профиля – биология и химия,
изучаемые на углублённом уровне.
Учебный план 10Л многопрофильного класса
(технологический и естественно-научный профиль)
Предметная
область

Учебные предметы
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Уровень

Количество часов в
неделю
группа
группа

Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Иностранные
языки
Общественные
науки
Математика и
информатика
Естественные
науки
Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности
Курсы по выбору

ЕМ

Русский язык
Литература
Родной язык (русский)

Б
Б
Б

Иностранный язык
(английский)
История
Обществознание
Математика алгебра и начала
анализа
геометрия
Информатика
Химия
Биология
Физика
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

Б

3

Б
Б
У
У

2
1
4

Индивидуальный проект
Планиметрия: виды задач и методы
их решения
Уравнения и неравенства

Б/У
У
У
Б
Б

1
3
3

1
3
1

2

ИМ

4

3
1

Б

2

ЭК

1
1

ЭК

1

Итого

37

Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе

37

Учебный план 11Л многопрофильного класса
(технологический и естественно-научный профиль)
Предметная
область
Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Иностранные
языки
Общественные
науки
Математика и
информатика
Естественные
науки

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Родной язык (русский)

Б
Б
Б

Количество часов в
неделю
группа
группа
ЕМ
ИМ
1
3
1

Иностранный язык
(английский)
История
Обществознание
Математика алгебра и начала
анализа
геометрия
Информатика
Химия
Биология

Б

3

Б
Б
У
У

2
1
4

1572

Уровень

Б/У
У
У

1
3
3

2

4

Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности
Курсы по выбору

Физика
Астрономия
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

Индивидуальный проект
Планиметрия: виды задач и методы
их решения
Нестандартные задачи в курсе
алгебра и НА
Итого
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6-дневной
учебной неделе

Б
Б
Б

1
1

Б

2

ЭК

1
1
1

2

37
37

Принципы построения учебного плана для 10 – 11 классов основаны на идее
двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного
стандарта общего образования.
Вариативная часть учебного плана направлена на реализацию запросов социума,
сохранение линий преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбору
профессий с последующим профессиональным образованием. На реализацию вариативной
части учебного плана предусмотрено: 1 час в неделю на региональный компонент и 3 часа в
неделю на компонент образовательного учреждения на каждый год обучения (10-11 классы).
Ежегодно при проектировании учебного плана на следующий учебной год, лицей
проводит большую работу: проводит социологические опросы обучающихся, их родителей,
проводит психологические срезы, тесты для определения профессиональных предпочтений
обучающихся, учитывает кадровые, материально-технические возможности лицея и др.
В соответствии с этой работой лицей обеспечивает реализацию учебных планов
одного или нескольких профилей обучения: как правило, востребованными на протяжении
более 15 лет являются естественно-научный и технологический профили обучения. При этом
учебный план профиля обучения содержат не менее трех (четырех) учебных предметов на
углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и
(или) смежной с ней предметной области.
В учебном плане лицея предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных
проектов. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности:
познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественнотворческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или
двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.
При проведении учебных занятий по английскому языку, физической культуре,
информатике в 10-11 классах осуществляется деление классов на две группы при
наполняемости 25 и более человек.
В 10-11 классах предусмотрен текущий контроль успеваемости, который
определяется педагогами лицея самостоятельно и указывается в приложении к рабочей
программе учебных предметов.
Аттестация обучающихся по образовательным программам среднего общего
образования регламентируется локальным актом лицея: «Положение о формах,
периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного
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учреждения г. Дубны Московской области, лицея № 6 имени академика Г.Н. Флёрова».
Промежуточная аттестация обучающихся 10 классов, как правило, проводится в форме
итоговой контрольной работы, но возможны и другие формы (комплексная контрольная
работа, тестирование, защита индивидуального проекта и т.п.).
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего
общего образования для выпускников 11 класса проводится в форме единого
государственного экзамена или государственного выпускного экзамена.
При проведении государственной итоговой аттестации за курс среднего общего
образования используются контрольные измерительные материалы, представляющие собой
комплексы заданий стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в
контрольных измерительных материалах, относится к информации ограниченного доступа.
Выпускник по окончании лицея получает аттестат о среднем общем образовании.
При реализации учебного плана начального общего, основного общего и среднего
общего образования в лицее используются учебники в соответствии с федеральным перечнем
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях на каждый учебный год, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации.
3.2.

Перспективный учебный план обучающихся по ФГОС СОО

Перспективный учебный план естественно-научного профиля
Общее количество часов учебных занятий за два года: минимально допустимая нагрузка 2176 часов, предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка – 2590 часов.
Предметная
область

Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература

Русский язык
Литература
Родной язык (русский)

Б
Б
Б

1
3
1

1
3
1

Общее
количество
часов за 10-11
класс
68
204
68

Иностранные
языки
Общественные
науки

Иностранный язык
(английский)
История

Б

3

3

204

Б

2

2

136

Обществознание
Математика алгебра и
начала
анализа
геометрия
Информатика
Химия
Биология
Физика
Астрономия
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

Б
У

1
4

1
4

68
272

У
Б/У
У
У
Б
Б
Б

2
1
3
3
3
1

2
1
3
3
2
1
1

68
68
204
204
170
34
68

Б

2

2

136

1
1

1
1

68
68

Математика и
информатика

Естественные
науки
Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности

Учебные предметы

Уровень

Индивидуальный проект
Планиметрия: виды
ЭК
задач и методы их
решения
Уравнения и
неравенства
Нестандартные задачи в
курсе алгебра и НА
Итого минимально допустимая аудиторная нагрузка

Курсы по выбору
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Количество часов в
неделю
10 класс
11 класс

1

37

34
1

34

37

2176

Минимально допустимая аудиторная учебная нагрузка по ФГОС СОО

2170

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка по ФГОС СОО

2590

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при
6-дневной учебной неделе

37

37

Перспективный учебный план технологического профиля
Общее количество часов учебных занятий за два года: минимально допустимая нагрузка 2176 часов, предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка – 2590 часов.
Предметная
область

Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература

Русский язык
Литература
Родной язык (русский)

Б
Б
Б

1
3
1

1
3
1

Общее
количество
часов за 10-11
класс
68
204
68

Иностранные
языки
Общественные
науки

Иностранный язык
(английский)
История

Б

3

3

204

Б

2

2

136

Обществознание
Математика алгебра и
начала
анализа
геометрия
Информатика
Физика
Астрономия
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

Б
У

1
4

1
4

68
272

У
Б/У
Б
Б
Б

2
4
3
1

2
4
2
1
1

68
272
170
34
68

Б

2

2

136

ЭК

1
1

1
1

68
68

Математика и
информатика

Естественные
науки
Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности
Курсы по выбору

Учебные предметы

Индивидуальный проект
Планиметрия: виды
задач и методы их
решения
Уравнения и
неравенства
Нестандартные задачи в
курсе алгебра и НА
Итого
Предельно допустимая
аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной
учебной неделе

Уровень

Количество часов в
неделю
10 класс
11 класс

1

37
37

34
1

34

37
37

1972

Минимально допустимая аудиторная учебная нагрузка по ФГОС СОО
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка по ФГОС СОО

2170
2590

3.3.
План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной
образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание
целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной
деятельности и включает:
– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том
числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов;
юношеских общественных объединений, организаций;
– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные
кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам
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программы средней школы);
– план воспитательных мероприятий.
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели,
задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности
при получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной
деятельности создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том
числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.
3.3.1. Содержание плана внеурочной деятельности
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на
этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной
нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества
часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки
обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную
деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может
реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным
пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских
центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.).
Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей
внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской
гражданской идентичности и таких компетенций, как:
– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом
правовых норм, установленных российским законодательством;
– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и
общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека;
– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой
совместной деятельности.
Организация жизни ученических сообществ происходит:
– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в
благоустройстве Лицея, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с
общественными организациями и объединениями.
– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной
деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детскоюношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;
– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям,
участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений,
благотворительных организаций;
План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом
Лицея при участии родительской общественности. Источником этого раздела плана
внеурочной деятельности становятся нормативные документы органов управления
образованием (федеральных, региональных и муниципальных). Органам общественногосударственного управления следует обеспечить недопущение перегрузки обучающихся 10–
11-х классов и педагогических работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность, мероприятиями, инициированными органами управления и иными
организациями. При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе
ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех 10–11-х классов)
предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего числа
обучающихся.
По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и
запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в образовательной организации
модифицируется в соответствии с профилями: технологическим и естественно-научным.
Компонент
плана внеурочной деятельности
(вне
зависимости
от
профиля)
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предполагает:
– организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного
тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах
классного ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной
организации;
– проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного
процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного
обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной
организации.
В каникулы классов организуются поездки в организации профессионального и высшего
образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере продолжения
образования. После поездок в рамках часов, отведенных на организацию жизни ученических
сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами
обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении
образовательных организаций.
При планировании внеурочной деятельности учтены наличные условия: здание
организации, набор и размещение помещений для осуществления образовательной
деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания
обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и
размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий.
3.3.2.

План внеурочной деятельности 10-11 классов

Направления внеурочной
деятельности
Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное,
социальное
Обще-интеллектуальное

Итого

3.4.

Название курса
Спортивная карусель
Путь к профессии
Решение задач по органической
химии
Решение задач по общей химии
Клетки и ткани
Биология на стыке наук
Компьютерное моделирование
Практическая стилистика

Кол-вочасов в
нед./ год
10Л
11Л
1/ 34
0,5 /17

0,5/ 17

1/34

34
34
34

1/34
1/34
1/34
1/34
10/ 340

Кол-во часов
по программе

1/34
1/34
1/34

34
34
34
68
68
340

Календарный учебный график

3.4.1. Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября
1.2. Дата окончания учебного года (10-й класс): 31 мая
1.3. Дата окончания учебного года (11-й класс): 25 мая1.
1.4. Продолжительность учебного года:
• 10-й класс – 33 недель;
• 11-й класс – 32 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).
Периоды образовательной деятельности
Продолжительность учебных занятий по триместрам в учебных неделях и днях

1 Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписаниемГИА.
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10-й класс
Продолжительность
Учебный период

Количество
учебных недель

Количество
учебных дней

I модуль

4,7

28

II модуль

4,9

29

III модуль

5,7

34

IV модуль

6

36

V модуль

4,9

29

VI модуль

6,8

41

Итого в учебном году

33

197

11-й класс
Продолжительность
Учебный период

Количество
учебных недель

Количество
учебных дней

I модуль

4,7

28

II модуль

4,9

29

III модуль

5,7

34

IV модуль

6

36

V модуль

4,9

29

VI модуль

5,8

35

Итого в учебном году

32

191

Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием
государственной итоговой аттестацией.
*
Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор.
*

3.4.3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней
10-й класс
Периодичность

Продолжительность каникул,
праздничных и выходных дней
в календарных днях

I модуль

После 5-и учебных недель

8

II модуль

После 5-и учебных недель

9

III модуль

После 6-и учебных недель

10

IV модуль

После 6-и учебных недель

8

V модуль

После 5-и учебных недель

9

Летние каникулы

После 7-и учебных недель

92

Каникулярный
период
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Итого

136
11-й класс
Периодичность

Продолжительность каникул,
праздничных и выходных дней
в календарных днях

I модуль

После 5-и учебных недель

8

II модуль

После 5-и учебных недель

9

III модуль

После 6-и учебных недель

10

IV модуль

После 6-и учебных недель

8

V модуль

После 5-и учебных недель

9

Летние каникулы

После 7-и учебных недель

66

Каникулярный
период

Итого

110

*Для

обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием
ГИА.
1)

Регламентирование образовательного процесса на день

Лицей работает в одну смену.
Продолжительность урока – 40 минут.
Расписание звонков:

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

Учебный день
1 группа
2 группа
классов
классов
08.45 – 09.25
08.45 – 09.25
09.40 – 10.20
09.30 – 10.10
10.35 – 11.15
10.25 – 11.05
11.30 – 12.10
11.20 – 12.00
12.25 – 13.05
12.15 – 12.55
13.20 – 14.00
13.10 -13.50

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

Учебный день в субботу
1 группа
2 группа
классов
классов
08.30 - 09.10
08.30 - 09.10
09.20 - 10.00
09.15 - 09.55
10.10 - 10.50
10.05 - 10.45
11.00 - 11.40
10.55 - 11.35
11.50 - 12.30
11.45 - 12.25
12.40 - 13.20
12.35-13.15

2) Организация промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в учетной форме без прекращения образовательной
деятельности по предметам учебного план в сроки:
10 – е классы - последняя учебная неделя мая
11-е классы – последняя учебная неделя мая
3.5.

Календарный план воспитательной работы

Модуль «Классное руководство»
Дела, события, мероприятия

Классы

День знаний:
- торжественная линейка;
- Урок знаний

10-11

1579

Примерные
сроки
01.09

Ответственные
Зам.директора
по ВР,
Кл.рук-ли

Классный час, посвящённый Дню
солидарности в борьбе с терроризмом
Классные часы:
- по безопасности дорожного движения;
- правила поведения в лицее, в общественных
местах;
- инструктажи по ТБ
День здоровья

10-11

03.09

Кл.рук-ли

10-11

До 10.09

Кл.рук-ли

10-11

01-04.09

Акция «Внимание, дети!»

10-11

сентябрь

Единый урок «Безопасность в Интернете»

10-11

27-30.09

Международный День жестовых знаков

10-11

23.09

Всероссийский открытый урок ОБЖ

10-11

04.10

Международный День учителя

10-11

05.10

Всероссийский урок «Экология и
сбережение»
Классный час, посвящённый Дню народного
единства
Классный час, посвящённый
Международному Дню толерантности
Классный час на тему «Здоровый образ
жизни»
Классный час, посвящённый Дню героев
Отечества
Классный час, посвящённый Дню
конституции РФ
Классный час, посвящённый снятию блокады
Ленинграда
Классные часы в рамках формирования
жизнестойкости «Мои эмоции», «Я смогу!»,
«Что такое сотрудничество» и т.п.
Уроки мужества, посвящённые Дню
защитника Отечества
Классный час, посвящённый
Международному женскому дню
Классный час, посвящённый Дню
космонавтики
Классный час «Герои ВОВ»
Модуль «Школьный урок»
Дела, события, мероприятия

10-11

16.10

Кл.рук-ли,
учителя
физкультуры
Кл.рук-ли,
зам.директора по
ВР
Кл.рук-ли,
учителя
информатики
Кл.рук-ли,
зам. директора
по ВР
Кл.рук-ли,
учитель ОБЖ
Кл.рук-ли,
зам. директора
по ВР
Кл.рук-ли

10-11

08.11

Кл.рук-ли

10-11

16.11

Кл.рук-ли

10-11

ноябрь

Кл.рук-ли

10-11

09.12

Кл.рук-ли

10-11

12.12

Кл.рук-ли

10-11

27.01

Кл.рук-ли

10-11

01-04.02

10-11

До 23.02

Кл.рук-ли,
педагогпсихолог
Кл.рук-ли

10-11

До 07.03

Кл.рук-ли

10-11

12.04

Кл.рук-ли

10-11

До 09.05

Кл.рук-ли

Примерные
сроки
В течение

Ответственные

Организация и проведение уроков с

Классы
10-11
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Учителя-

использованием материала,
ориентированного на формирование навыков
жизнестойкости обучающихся (самооценка,
самоконтроль и произвольность, ценностные
ориентации, коммуникативная и социальная
компетентность)
Урок мужества «Мы этой памяти верны»

10-11

День родного языка

10-11

Модуль «Внеурочная деятельность»
Название курса
Спортивная карусель

Классы
10-11

Путь к профессии
Решение задач по органической химии
Решение задач по общей химии
Клетки и ткани

10-11
10
11
10

Биология на стыке наук
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Компьютерное моделирование

10-11

Практическая стилистика

10-11

Модуль «Работа с родителями»
Дела, события, мероприятия

Классы

Классные родительские собрания

10-11

День открытых дверей
Организация экскурсий, поездок

10-11
10-11

Модуль «Самоуправление»
Дела, события, мероприятия

День лицеиста:
- проведение тематических «пятиминуток»;
- посвящение в лицеисты первоклассников
«Осенний вернисаж» - фестивальфотовыставка
Рейды по проверке школьной формы

Учителя истории
Учителя
русского языка
Ответственные
Учителя
физкультуры
Кл.рук-ли
Учитель химии
Учитель химии
Учитель
биологии
Учитель
биологии
Учителя
информатики
Учителя
русского языка

Ответственные

10-11

Примерные
сроки
До 15.09

10-11

октябрь

10-11

05.10

Зам.директора
по ВР
Зам.директора
по ВР
Зам.директора
по ВР, ЛП

19.10

10-11

октябрь

10-11

2 раза в
четверть
Не реже 1
раза в

10-11
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Декабрь,
май
19.02

Ответственные

10-11

Заседания ШП

предметники,
педагогпсихолог

Примерные
сроки
Один раз в
четверть
март
В течение
года

Классы

Выборы органов самоуправления в классах,
распределение обязанностей между всеми
учениками классов
Формирование нового состава Школьного
Парламента
День самоуправления

года

Кл.рук-ли
Администрация
Кл.рук-ли

Кл.рук-ли

Зам.директора
по ВР, ЛП
Зам.директора
по ВР, ШП
Зам.директора
по ВР, ШП

Вахта памяти

10

«Весёлый почтальон» - день святого
Валентина
Серия игр «Что? Где? Когда?»
Модуль «Профориентация»
Дела, события, мероприятия

четверть
К 09.05

10-11

14.02

10-11

Ноябрь,
март

ШП

Примерные
сроки
январь
Не реже 1
раза в
четверть

Ответственные

Классы

Проект «Профессия моих родителей»
Участие в выпуске газеты «Лицеист»

10-11
10-11

Встречи с представителями ВУЗов, ССУЗов и
др.

10-11

В течение
года

Дни открытых дверей в ВУЗах и ССУЗах

10-11

В течение
года

Ярмарка профессий

10-11

Март-апрель

Всероссийские проекты по ранней
профориентации «Билет в будущее», «Карта
талантов»
Всероссийские открытые уроки
«ПроеКТОриЯ»

10-11

По плану

10-11

По плану

Проект «Яндекс – Лицей»

10-11

В течение
года

Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Дела, события, мероприятия

Классы

Примерные
сроки
01.09

День знаний:
- торжественная линейка;

10-11

Предметные недели

10-11

Один раз в
четверть

Неделя науки

10-11

День добровольца (волонтёра)

10-11

Октябрь –
ноябрь
До 5.12

Неделя театра

10-11

декабрь

Месячник правовых знаний

10-11

декабрь
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Зам.директора
по ВР
ШП

Кл.рук-ли
Кл.рук-ли,
рук-ль кружка
«Журналистика
в школе»
Кл.рук-ли,
Зам.директора
по ВР
Кл.рук-ли,
Зам.директора
по ВР
Кл.рук-ли,
педагогпсихолог
Кл.рук-ли,
Зам.директора
по ВР
Кл.рук-ли,
Зам.директора
по ВР
Учителя
информатики
Ответственные
Кл.рук-ли,
Зам.директора
по ВР, ЛП
Кл.рук-ли, ЛП,
учителяпредметники
Зам.директора
по ВР
Кл.рук-ли,
Зам.директора
по ВР, ЛП
Зам.директора
по ВР, рук-ль
театра
«Экополис»
Кл.рук-ли,
Зам.директора

Неделя русского языка

10-11

февраль

Фестиваль «Радуга талантов»

10-11

Март-апрель

Праздник «За честь лицея»
Мероприятия ко Дню Победы в ВОВ

10-11
10-11

март
До 09.05

Мероприятия, посвящённые
Международному Дню семьи

10-11

К 15.05

Модуль «Детские общественные объединения»
Дела, события, мероприятия
Классы
Мы выбираем ГТО

10-11

Примерные
сроки
сентябрь

Акция «Здоровье – твоё богатство»

10-11

сентябрь

Смотр строевой песни

10-11

До 23.02

«Весёлые старты», соревнования по разным
видам спортивных игр

10-11

Не реже 1
раза в месяц

Малые Олимпийские игры

10-11

апрель

Викторины, игры, конкурсы, выступление
агитбригады лицейской команды ЮИД

10-11

Моё движение – РДШ (Российское движение
школьников)

10-11

Не реже 1
раза в
четверть
октябрь

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Дела, события, мероприятия
Классы
Оформление классных уголков

10-11
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Примерные
сроки
В течение

по ВР, ЛП
Зам.директора
по ВР, ЛП,
учителя
русского языка
Кл.рук-ли,
Зам.директора
по ВР, ЛП
администрация
Кл.рук-ли,
Зам.директора
по ВР, ЛП
Кл.рук-ли,
Зам.директора
по ВР, ЛП
Ответственные
Рук-ль
спортивного
клуба
«Позитрон»
Рук-ль
спортивного
клуба
«Позитрон»
Рук-ль
спортивного
клуба
«Позитрон»
Рук-ль
спортивного
клуба
«Позитрон,
учителя
физкультуры
Рук-ль
спортивного
клуба
«Позитрон,
учителя
физкультуры
Команда ЮИД
Зам.директора
по ВР, актив
РДШ
Ответственные
Кл.рук-ли

«Литературный калейдоскоп» (книжноиллюстрированные выставки к юбилейным
датам русских и зарубежных писателей)
«Дорожные знаки – нам подсказка» (книжноиллюстрированная выставка по безопасности
дорожного движения)
Книжно-иллюстрированная выставка ко
Всероссийской неделе детской и юношеской
книги
Фотовыставка «Вместе с папой»

10-11

года
В течение
года

Библиотекарь

10-11

сентябрь

Библиотекарь

10-11

март

Библиотекарь

10-11

февраль

Выпуск поздравительных стенгазет ко Дню
учителя, ко Дню защитника Отечества, к
Международному женскому дню
Модуль «Подросток и закон»
Дела, события, мероприятия

10-11

Октябрь,
февраль,
март

Зам.директора
по ВР
ЛП

Классы

Социально-психологическое тестирование

10-11

Встречи с представителями КДНиЗП, ПДН

10-11

В течение
года

Диагностика по выявлению интересов,
проблем, конфликтных ситуаций у
подростков
Конкурс стенгазет «Что значит
законопослушный гражданин»

10-11

Сентябрь,
май

10-11

декабрь

Примерные
сроки
Октябрьдекабрь

Ответственные
Зам.директора
по ВР,
Педагогпсихолог
Зам.директора
по ВР,
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Зам.директора
по ВР, ШП

3.6.
Система условий реализации основной образовательной программы
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Дубны
Московской области, лицей №6 имени академика Г.Н.Флёрова. Год основания – 1967.
Директор лицея: Наталья Георгиевна Кренделева. Учредитель – Муниципальное
образование город Дубна Московской области; вышестоящая организация – Управление
народного образования Администрации городского округа Дубна.
В 2015 году принят устав Лицея, утвержден Постановлением главы Администрации г.
Дубна Московской области от 15.12.2015 № 108 ПА-916.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Дубны Московской
области, лицей №6 имени академика Г.Н.Флёрова (Лицензия 50Л 01 № 0008514 от
16.11.2016, выданная Министерством образования Московской области действует бессрочно,
свидетельство о государственной аккредитации серия 50 А 01 № 0001451 от 28.04.2017,
выданное Министерством образования Московской области на срок до 11.03.2025 г.).
Характерные черты микроклимата в Лицее – спокойная, деловая обстановка,
доброжелательный и искренний тон общения между учителями, взаимное уважение, глубокое
ощущение каждым участником образовательного процесса своей значимости в решении задач
Лицея.
I.
Материально-техническая база
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
формируются с учетом:
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- требований ФГОС СОО;
- положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966;
- Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки
внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);
- иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/локальных нормативных
актов и рекомендаций. Материально-технические условия реализации ООП:
- обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как
совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу
лицея вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том
числе научно-техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а также
развитие различных компетентностей;
- учитывают
специальные
потребности
обучающихся
как
с
повышенными
образовательными потребностями, таки с ограниченными возможностями здоровья и пр.;
- учитывают специфику ООП СОО (профили обучения, уровни изучения, обязательные и
элективные предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность,
урочная и внеурочная деятельность, ресурсы открытого неформального образования,
подготовка к продолжению обучения в высших учебных заведениях);
- учитывают актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность,
мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и
неформальным образованием);
- обеспечивают подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
- обеспечивают формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и
инновационной деятельности;
- обеспечивают формирование основы научных методов познания окружающего мира;
- обеспечивают условия для активной учебно-познавательной деятельности;
- обеспечивают воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с
непохожими людьми;
- обеспечивают развитие креативности, критического мышления;
- обеспечивают поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии;
- возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных
результатов освоения ООП;
- обеспечивают возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры лицея;
- обеспечивают эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость
помещений лицея.
Здание лицея, набор и размещение помещений для осуществления образовательной
деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания
обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и
размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают
возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной
деятельности для всех ее участников.
В лицее выделены и оборудованы помещения для реализации образовательной
деятельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельности. В лицее
предусмотрены:
- учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) рабочими
местами обучающихся и педагогических работников;
- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным искусством, а
также другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору
обучающихся;
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- информационно-библиотечный центрс рабочими зонами свободного доступа
(коллективного пользования), оборудованными читальными залами и книгохранилищами,
медиатекой;
- мультифункциональный актовый зал для проведения информационно-методических,
учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий;
- спортивные и хореографические залы, спортивные сооружения;
- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи (с
возможностью организации горячего питания);
- помещения медицинского назначения;
- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;
- гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
- территория с необходимым набором оборудованных зон;
- полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные
материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности;
- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает
следующие ключевые возможности:
- реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими
самостоятельной познавательной деятельности;
- проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и
экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного
оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов,
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и
естественно-научных объектов и явлений);
- художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий,
художественно- оформительские и издательские работы;
- научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с
использованием рукомесла и цифрового производства;
- получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически
ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической
культуры;
- базовое и углубленное изучение предметов;
- проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники,
программирования;
- наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых планов
и карт, спутниковых изображений;
- физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие в
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
- исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;
- практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с
использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий;
- размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной
организации;
- индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной
деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и
фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов;
- доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к
множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и
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аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся;
- проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и
общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию
сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием,
освещением и мультимедийным сопровождением);
- маркетинг образовательных услуг и работу лицейских медиа (выпуск печатных изданий,
работа сайта лицея, лицейского телевидения, представление лицея в социальных сетях и пр.);
- организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха
обучающихся и педагогических работников.
Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Инфраструктура лицея обеспечивает дополнительные возможности:
- зоны для коворкинга (свободной совместной деятельности) обучающихся, педагогических
и административных работников;
- зоны уединения и психологической разгрузки;
- зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, формирование
контента, подготовка к занятиям и пр.);
- беспроводной безопасный доступ к сети Интернет;
- использование личных электронных устройств с учетом политики информационной
безопасности.
Оформление помещений лицея соответствует действующим санитарным нормам и
правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально способствует
реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и
педагогических работников (в том числе окрашивание стен специализированными красками,
превращающими их в маркерные/меловые поверхности, использование различных элементов
декора, размещение информационно-справочной информации, мотивирующая навигация и
пр.).
II.

Кадровое обеспечение

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной
программы
3.2.1 Соблюдение требований к регламентации прав и обязанностей участников
образовательного процесса.
3.2.2 Выполнение системы мер, указанных в СанПиНах.
3.2.3 Отказ от мер, нарушающих права детей на качественное образование.
Родители

Ученики

Учителя

имеют право:
на информирование о
существующих
образовательных
программах, о содержании
ООП лицея, о результатах
выполнения ООП лицеем в
целом и конкретно своим
ребенком;
на внесение предложений,
касающихся изменений
образовательной
программы; участие в
определении
индивидуального
образовательного маршрута

на выбор программы элективных
курсов, на участие во
внеурочных делах класса, лицея;
на честную и объективную
оценку результатов
образовательной деятельности;
на собственную оценку своих
достижений и затруднений;
на дополнительное время для
освоения трудного материала;
на обеспечение учебными
пособиями и другими
средствами обучения;
на социально-психологопедагогическую поддержку;
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на выбор учебных пособий;
на информационное и
методическое обеспечение;
на выбор образовательных
технологий; на повышение
квалификации;
на поддержку деятельности
родителями и администрацией

для своего ребенка;
на консультативную
помощь;
на апелляцию в случае
несогласия с оценкой
образовательных
достижений
несут ответственность:
за создание благоприятных
условий для выполнения
домашней работы;
за обеспечение ребенка
средствами для успешного
обучения и воспитания
(спортивной формой);
за ликвидацию
академических
задолженностей;
за совместный контроль (с
лицеем № 6)
обучения ребенка;
за ущерб, причиненный
лицею по вине ученика
(материальную
ответственность согласно
Гражданскому кодексу РФ)

на комфортные условия
обучения; на открытость оценки
результатов их образовательной
деятельности на работу в
органах самоуправления
обязаны:
овладеть принятыми в лицее
правилами поведения;
иметь необходимые учебные
пособия, принадлежности для
работы;
уважать права всех членов
лицейского коллектива;
соблюдать правила поведения
для учащихся

соблюдать права учащихся и
родителей; создавать условия,
гарантирующие возможность
успешной образовательной
деятельности всем учащимся;
соблюдать нормы выставления
оценок;
систематически
информировать родителей о
достижениях и проблемах
детей; анализировать свою
педагогическую деятельность
на основе изучения результатов
учебной деятельности
учащихся;
повышать профессиональную
компетентность

Характеристика укомплектованности лицея педагогическими, руководящими и
иными работниками
Лицей укомплектовывается кадрами, имеющими необходимую квалификацию для
решения задач, определенных основной образовательной программой, и способными к
инновационной профессиональной деятельности.
В
соответствии
с
требованиями,
включающими
укомплектованность
педагогическими, руководящими и иными работниками, уровень квалификации и
непрерывность профессионального развития, лицей создает условия:
- для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных
технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих
кадровых ресурсов;
- оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки
педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной программы,
использования
инновационного
опыта
других
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность;
- стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения
уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры,
использования ими современных педагогических технологий;
- повышения эффективности и качества педагогического труда;
- выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических
работников;
- осуществления мониторинга результатов педагогического труда.
Результативность деятельности педагогических работников оценивается по следующим
пунктам:
- критерии оценки;
- содержание критерия;
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- показатели/индикаторы.
Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в
том числе развития УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной
деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных
проектах, ученическом самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка
личностных результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе
различных мониторинговых исследований.
При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются:
- востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их родителями
(законными представителями);
- использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и
здоровьесберегающих;
- участие в методической и научной работе;
- распространение передового педагогического опыта;
- повышение уровня профессионального мастерства;
- работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных
траекторий обучающихся;
- руководство проектной деятельностью обучающихся;
- взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений.
Уровень
квалификации
работников
соответствует
квалификационным
характеристикам ЕКС и требованиям профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» по соответствующей должности.
Соответствие уровня квалификации работников лицея устанавливается при их аттестации.
Квалификация педагогических работников лицея отражает:
- компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения;
- сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на
педагогическую деятельность;
- общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности,
влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога;
- самоорганизованность, эмоциональную устойчивость.
У педагогического работника, реализующего ООП, сформированы основные компетенции,
необходимые для реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения
обучающимися планируемых результатов освоения ООП, в том числе умения:
- обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также
самомотивирования обучающихся;
- осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных
информационно-поисковых технологий;
- разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические
материалы;
- выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся
дополнительные источники информации, в том числе Интернет-ресурсы;
- выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых
образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или)
этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);
- организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность
обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;
- оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО,
включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного
мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать
учебно-практические и учебно-познавательные задачи;
- интерпретировать результаты достижений обучающихся;
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- использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными
таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового
потенциала лицея является обеспечение в соответствии с новыми образовательными
реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования.
Непрерывность профессионального развития работников лицея обеспечивается освоением
ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года.
Формами повышения квалификации в лицее являются:
- послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре,
аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации;
- стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по
отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;
- дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и
публикация методических материалов и др.
Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка
качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.
Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность педагогов к
реализации ФГОС СОО:
- обеспечение оптимального вхождения педагогов в систему ценностей современного
образования;
- освоение системы требований к структуре ООП, результатам ее освоения и условиям
реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО.
Одним из условий готовности лицея к введению ФГОС СОО является создание
системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на
всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Организация методической работы
ежегодно планируется научно-методической комиссией и утверждается педагогическим
советом по следующей схеме: мероприятия, ответственные, форма подведения итогов,
анализ и использование результатов на уроках и во внеурочной работе.
Ежегодно планируются и проводятся методические мероприятия:
- семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО;
- тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной
позиции с целями и задачами ФГОС СОО;
- заседания учебно-методических кафедр по проблемам введения ФГОС СОО;
- конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров лицея по
итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам
апробации и введения ФГОС СОО;
- участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП;
- участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях
внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда;
- участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок,
«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям
введения и реализации ФГОС СОО.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий проходят на совещаниях при
директоре, заседаниях педагогического совета, научно-методической комиссии и учебнометодических кафедр в виде решений, презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций,
резолюций и т. д.
III.
Психолого-педагогические условия реализации
Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в
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урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на
предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования
целесообразно применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектноисследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции
с постепенным расширением возможности обучающихся осуществлять выбор характера
самостоятельной работы.
Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических
особенностей обучающихся. На уровне среднего общего образования меняется мотивация,
учеба приобретает профессионально-ориентированный характер. Направления работы
предусматривают мониторинг психологического и эмоционального здоровья обучающихся с
целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а также определения
индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим разного
рода трудности.
С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию
психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся.
Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические
родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические
консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных
мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей)
формируется также в дистанционной форме через Интернет.
Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических
занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся
относятся:
- сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
- развитие экологической культуры;
- дифференциацию и индивидуализацию обучения;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
- выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми
образовательными потребностями;
- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы
деятельности;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
- поддержку ученического самоуправления.
Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психологопедагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения
психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в
педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психологопедагогических кадров.
Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает
профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению
психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на
взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам
формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической
поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами.
По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится
консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции,
семинары, практические занятия.
При
организации
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательных отношений на уровне среднего общего образования выделяем следующие
уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне
1591

класса, на уровне лицея.
Система психологического сопровождения строится на основе развития
профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет
собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно- содержательных
компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех
участников образовательных отношений: учеников, их родителей (законных
представителей), педагогов.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая
проводится на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и в конце
каждого учебного года;
- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией лицея;
- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.
IV.Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение реализации ООП СОО отражает структуру и объем расходов,
необходимых для ее реализации, а также механизм их формирования. Структура и объем
финансирования реализации образовательной программы осуществляется на основе
принципа
нормативного
подушевого
финансирования.
Расходование
бюджета
предусматривает возможность обеспечения расходов на оплату труда работников, на учебнометодическое и информационное обеспечение, на повышение квалификации, аттестацию,
затраты на приобретение расходных материалов, хозяйственные расходы. Для повышения
качества реализации образовательной программы лицей привлекает в порядке, установленном
законодательством РФ, дополнительные финансовые средства. Данные финансовые условия
обеспечивают необходимое качество реализации образовательной программы и эффективно
стимулируют его повышение.
Финансовое обеспечение реализации ООП СОО включает:
- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного
общедоступного среднего общего образования;
- исполнение требований ФГОС СОО лицеем;
реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных
проектов и внеурочную деятельность.
V. Информационно-методические условия
Информационно-методические
условия
реализации
ООП
обеспечиваются
современной информационно- образовательной средой (ИОС), включающей:
- комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы;
- совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное
оборудование, коммуникационные каналы;
- систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в
современной информационно- образовательной среде.
Функционирование информационной образовательной среды лицея обеспечивается
средствами информационно- коммуникационных технологий и квалификацией работников,
ее использующих и поддерживающих.
Основными структурными элементами ИОС являются:
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
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- прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансовохозяйственную деятельность лицея.
Важной частью ИОС является официальный сайт лицея в сети Интернет, на котором
размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, материальнотехническом обеспечении и др.
Информационно-образовательная среда организации лицея обеспечивает:
- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;
- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;
- проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;
- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;
- мониторинг здоровья обучающихся;
- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и
представления информации;
- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений;
- дистанционное взаимодействие лицея с другими образовательными организациями,
учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения,
обеспечения безопасности жизнедеятельности.
VI.
Учебно-методическое обеспечение
В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотека,
обеспечивающая доступ к информационным справочным и поисковым системам, а также
иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или)
электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими
и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную
программу среднего общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям).
Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы:
отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература;
научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному
искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного
поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание
словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению
обучающихся.
С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников
образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной
образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией
образовательной деятельности, обеспечивается функционирование лицейского сервера,
сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети.
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной
образовательной программой среднего общего образования
Лицей определяет все необходимые меры и сроки по приведению информационнометодических условий реализации ООП СОО в соответствие с требованиями ФГОС СОО.
Система условий реализации ООП лицея базируется на результатах проведенной в
ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической
работы, включающей:
- анализ имеющихся в лицее условий и ресурсов реализации ООП СОО;
- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам ООП
лицея, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных
отношений;
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;
- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных
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партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных
этапов разработанного графика (дорожной карты).
VII.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП лицея
является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды,
позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность,
способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье
и жизнь.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают
организационную структуру лицея, взаимодействие с другими субъектами образовательных
отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в
ООП лицея.
Одним из механизмов повышения качества образования является система государственнообщественного управления. В лицее более 10 лет работает Совет по развитию лицея, в состав
которого на ряду с работниками лицея входят представители родителей и учредителя.
Процедура принятия решений включает обязательное согласование проектов решений с
Советом по развитию лицея. Совету по развитию лицея делегирована часть управленческих
полномочий. Совет по развитию лицея разрабатывает способы разрешения возникающих
противоречий и конфликтов внутри лицея.
VIII. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий
Направление
Мероприятия
мероприятий
Нормативное
1. Наличие решения Совета по развитию лицея о
введении в лицее ФГОС СОО
обеспечение
введения ФГОС СОО 2. Разработка и утверждение плана-графика введения
ФГОС СОО
3. Обеспечение соответствия нормативной базы лицея
требованиям ФГОС СОО (цели образовательной
деятельности, режим занятий, финансирование,
материально-техническое обеспечение и др.)
4. Разработка на основе примерной основной
образовательной программы среднего общего
образования основной образовательной программы
среднего общего образования лицея

5. Утверждение основной образовательной программы
лицея
6. Приведение должностных инструкций работников
образовательной организации в соответствие с
требованиями ФГОС СОО и тарифно-квалификационными характеристиками и
профессиональным стандартом
педагога
7. Определение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный
перечень учебников
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Сроки
реализации
Протокол № 1 от
30.08.2018.
обеспечено
Ежегодно

Действует
разработанная и
утвержденная
ООП, с
вносимыми
изменениями
до 10.08. 2020
Ежегодно

Ежегодно в
соответствии с
приказом
Министерства
просвещения РФ

–
–
–
–
–
–
–
Финансовое
обеспечение
введения ФГОС
среднего общего
образования

Организационное
обеспечение
введения ФГОС
среднего общего
образования

Кадровое
обеспечение
введения ФГОС
среднего общего
образования

–

8. Разработка и корректировка локальных актов,
устанавливающих требования к различным объектам
инфраструктуры лицея с учетом
требований к минимальной оснащенности учебного
процесса
9. Доработка:
образовательных программ (индивидуальных и др.);
учебного плана;
рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей;
годового календарного учебного графика;
положений о внеурочной деятельности обучающихся;
положения об организации текущей и итоговой оценки
достижения обучающимися планируемых результатов
освоения основной образовательной программы;
положения об организации домашней работы
обучающихся;
положения о формах получения образования.
1. Определение объема расходов, необходимых для
реализации ООП и достижения планируемых
результатов
2. Корректировка локальных актов, регламентирующих
установление
заработной платы работников лицея, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров
премирования
3. Заключение дополнительных соглашений к
трудовому договору с педагогическими работниками
1. Обеспечение координации взаимодействия
участников образовательных отношений по организации
введения ФГОС СОО
2. Разработка и реализация моделей взаимодействия
организаций общего образования и дополнительного
образования детей и учреждений культуры и спорта,
обеспечивающих организацию внеурочной
деятельности
3. Разработка и реализация системы мониторинга
образовательных потребностей обучающихся и
родителей (законных представителей) для
проектирования учебного плана в части, формируемой
участниками образовательных отношений, и
внеурочной деятельности
4. Привлечение органов государственнообщественного управления образовательной
организацией к проектированию основной
образовательной программы среднего общего
образования
1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации
ФГОС СОО
2. Создание (корректировка) плана-графика
повышения квалификации педагогических и
руководящих работников лицея в связи с введением
ФГОС СОО
3. Корректировка плана научно-методических
семинаров (внутришкольного повышения
квалификации) с ориентацией на проблемы введения
ФГОС СОО
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Ежегодно в
сентябре или
по мере
необходимости
Ежегодно в
сентябре или по
мере
необходимости

Ежегодно,
август

Родительские
собрания и
классные часы
По мере
необходимости

Ежегодно,
апрель - май

Совместная
разработка

Сентябрь 2018 и
далее ежегодно
100%
педагогических и
административны
х
работников
Ежегодно на
заседании НМК

Информационн
ое обеспечение
введения ФГОС
среднего
общего
образования

Материальнотехническое
обеспечение
введения ФГОС
среднего общего
образования

1. Размещение на сайте лицея информационных
материалов о реализации ФГОС СОО
2. Широкое информирование родительской
общественности о введении ФГОС СОО и порядке
перехода на них
3. Организация изучения общественного мнения по
вопросам реализации ФГОС СОО и внесения
возможных дополнений в содержание ООП СОО
4. Разработка и утверждение локальных актов,
регламентирующих: организацию и проведение
публичного отчета лицея
1. Анализ материально-технического обеспечения
реализации ФГОС СОО
2. Обеспечение соответствия материально-технической
базы образовательной организации требованиям ФГОС
СОО
3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических
условий требованиям ФГОС и СанПиН
4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП
противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников
5. Обеспечение соответствия информационнообразовательной среды требованиям ФГОС СОО
6. Обеспечение укомплектованности библиотечноинформационного центра печатными и электронными
образовательными ресурсами
7. Наличие доступа лицея к электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в
федеральных, региональных и иных базах данных
8. Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательной деятельности к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет

По мере
необходимости
обеспечено
обеспечено
По мере
необходимости
обеспечено

IX.
Контроль за состоянием системы
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем
мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке
обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материальнотехнические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность
педагогов в реализации психолого-педагогических условий; ресурсов лицея. Для такой
оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза
образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды,
профессиональной деятельности специалистов лицея.
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