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отчЕт
по итогам проведенпя самоанаJIиза деятельности

мБоУ <<Чурапчrrн.*ч" .р.л"яя обruеобразовательная ш кола им.И.М.Павлова)>

названuе ОУ, улус (район)

СоответстВиекачестВапоДготовкпобучаюцlихсяиВыпУскнПков
по заявленным для государственной аккредштацип образовательным прогРаммаМ

федеральным государственпым образовательным стандартам,

Общие сведения о школе:
- zоd образованuя:1995
- юраОчiескuй adpec: 6186-1о,Ресгryблика Саха (Якугия), Чурапчинский улryс (район), с, Чурапча, ул,

Нерюнгринскм, д.42.
- обulая харакmерuсmuка ОУ:

IIIкола основана в 1995 г. на базе детского сада <<Кыталык)) , и была реорганизована в шкоJry-

сад. В 2001-2002 1лt,г. главой администации yJryca на основании решения Правительства Ресгryблики

Саха (ЯкуГия) оТ З октябрЯ 2001 г. подписанО распорfiкеНие о реорганизации школы-сада гtутем

р*дaо"""" на Чурапчинскую основFtуIо общеобразовательFгуIо шкоlry и детского сада <Кыталык>, В

2002 r.на основан"" пpr**u Министерства образования Ресгryблики Саха (Якугия) ЧООШ

реорганизОвана В ЧурапчинСкую СОШNч2. Решением ХХII сессии Улryсного (районного) Совета
'фп"r,"rr-ьного обрЬо"u'* <<Чурапчинский улус (район)> Ресгryблики Саха (Я"угия) от 19 мм 2010

года МБоУ <Чурапчин"** .р"лйя общеобразовательная школа) присвоено имя Ивана Мшхайловича

Павлова
lllкола ориеЕгирована на выполнение социального образовательного закzва микрораиона,

основную часть контингента учащихся школы составляют дети из семей ранее существовавшего

д"рa"ообрЧбатывающего промыШленногО комбината. ВысокиЙ образовательныЙ ценз родителей, Ех

социаJIьные характеристики определяют повышенные образовательные запросы семей, ориентацию на

дшlьнейшее Обlr.rение дsтей в вузах, высокую степень заинтересованности родителей в эффективности

деятельности школы. Ббльшая часть )чащихся школы воспитывается в полных семьях, ни одна семья не

QтоиТ на rIете в правоохРанительныХ органаХ как неблагОПОЛ}п{нiш.

Структура управления школой:
В школе сложилась система управлениJl, направленная на создание условий для дости)кения

поставленньгх целей. Управление школой осуществляется в соотв9тствии с законодательством и

стоится на принципах единоначаJIия и соуправления. основными формами соуправления являются

управ-rlяющ"й ag,""r, педагогический совет, школьное самоуправление и другие, В работе школы

используетсялакже принцип делегированиJI полномочий: достаточно большими функциями наделены

методи.Iеские объединения }чителей. .щля решения конкретных задач создtlются временные творческие

группы, что позволяет, с одной стороны, привлечь к управлению инновационными процессами в школе

бЪльшее число участников образовательного процесса, с другой стороны, подIrять их самооценку,

Спектр образовательных усJryг:
в школе редIизуются базьвьiе образовательные программы: начального общего образования, основного

общего obp*ouu*r-, среднего (полного) общего образования. Учащиеся начальных кJIассов обучаются

по программе четырехJIетнего начального образования. Учебный IuIaH lцколы обеспечивает выполнение

базового компонента по образовательным областям,

Федеральный компонеrrг реализуется в полном объеме, сохраЕяется базисное количество часов на

обязJтельные предметы, что гарантирует сохранение единого образовательного пространства и

обязательный уровень качества образования.
Социальное партнерство:
В школе функчионйрует общественная организациJI семейных союзов <<Развитие>- <Бар5а>, которм

имеет свой юридлтческий статус.
под семейным союзом мы понимаем объединение семей по родственным связям, по

интересу, по возрасту, по соседству. Семейные союзы объединяют людей рiвных во3растов, независимо

от места жительства, родч занятий, семейного положения. Сшlочение людей в семейном союзе являgтся

истинным, естественным очагом преемственности поколений. Семейный союз - это среда, где

существуют традиции взаимопомощи, устойчивых взаимоотношений, сопереживания, коJIлективизма,

где увФкают историческое процлоa a"оa.о рода, семейные ценности, традиции, где сохранены забота и

^-'\'.
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ува)кение к старшему поколению, ryманность и милосердие, опека и защита м{UIоимущих и

нуждающихся.

- mворческuе dосmшженuя школьr:
2012 г-Школа Победитель Всероссийского конкурс кУчитель! Перел именем твоим...))

2013 _ IIIкола обладатель Гранла министерства труда и социtшьного развитиJI РС(ЯкУгия)
2014 _lIIкола обладатель Гранла министерства труда и социального развития РС(Якугия)
20 l 5- IIIкола обладатель Гранда департамента РС (Якугия) по развитию грtDкданских иницИаТИВ

2016 - Школа победитель ресгryбликанского конкурса инновационных площадок. Обладатель гранта

главы ресггублики Саха Якугия Е.А.Борисова
2о]6 _ lllкола победитель ХtV ресгryбликанской педагогическоЙ ярмарки <Сельская школа

образовательнаJI марка-20 l б>.Обладатоль гранта
2о|6 - Школа дипломант в номинации кОбразовательная среда открытоЙ школы) хtV
ресгryбликанской педагогической ярмарки <<Сельская школа образовательнirя марка-2016>.

}ot'l _lIIкола победитель Всероссийского конкурса к100 Jryчших организаций России-2017> в

номинации кЛl^rшая инновационншI школа)
2О|7 _lIIкола победитель ХV ресгryбликанскоЙ педагогическоЙ ярмарки кСельск.ш школа

образовательная марка-20|7 >> в номинации <Поликульryрный проекD)

2о17 -Школа обладатель спец.диплома экспертов ярмарки им.А.П.Саввина в рамках ХV
ресгryбликанской педагогической ярмарки <<Сельская школа образовательная MapKa-20l7

- социальный паспорт цIколы:
всего )чащлмся - 249
из них мtшьчиков -_|22, девочек- 122

всего родителей - 395
социальная

20 -8,|9уо

количество полных и неполных семей:

^i.\

колuчесmво
2017-20I8

м Социшlьная характеристика 20l5-20l б

]л.г

|.0l6-201,,|

уч.г
2017-20181ч.г

1 ,Щети инвалиды 5 -2% 7 -2,7О/о 7 - 2,8Уо

2 .I[ети, обуlающиеся на домашнем об)ц9цци |-0,4уо |-0,з9уо 0,40уо

J Щети, воспитывЕtющиеся в многодетньIх семьях l|0-46% 0|-з9,9уо 704-42,6уо

4 .Щети, воспитывtlющиеся в малообеспеченньtх
семьях

1 l8-68% 128_50% lзз - 54%

5 ,Щети, воспитывающиеся в семьях матерей-
одиночек

|,7:7% 2|-8,зо^ зз - |з%

6 воспитывaIющиеся в семьях ма - вдов 9-З,'7Уо l2-4,'lYo 8 - з,27о^

7 .Щети, воспr,пывalющиеся в семьях матерей -
разведенных

|8-,7% 20-,1,9o^

8 ,Щети, воспитывающиеся в семьях отцов-
одиночек

2-0,8% 3-].,|оh З - 1,2Уо

9 в семьях 2-0,8 з-l,| уо З - 1,2o/o

10 .Щети из полньtх семей |22-5|% 12,7-50% 1'77-'l2,sYo

11 С отчимом |5-6% 15-5,9о^ 2l - 8,6Уо

|2 .Щети из неполньtх lсемеи 5|-21,% 58-22% 50 -20%

13 дистантньtх семей 0 0 0

|4 BlIIy 9-з,,7о^ |6-6,зуо 4 - 1,6Yo

15 на в 0 6-2,ЗУо 0

16 Состоящие на в К,ЩI 0 З-|,|Уо 0

]ф Возрасmной сосmав колuчесmво
20l5-201б

колuчесmво
20]6-20]7

1 полные семьи |22-5|% 1,2,|-50% |з1 -,lз%

2 неполные семьи 5|-2|% 58-22% 56 -26%

Состоящие на rIете



колuчесmво
201 6-2017

колuчесmво
2017-2018

колuчесmво
20] 5-20Iб

м Образованuе

|28-з2%86-зз%,l9 _зз%Высшееl
З-1,,|о/о 18_4%9 _з%неоконченное высшее2

184-46%181-71%|42 _ 59%J Среднее специalльное
65-16%62_25% 47-|8%4 Среднее

положение

5l-1'2%

Жилищные

l5-6,зоА

- выводы по п. 1. Ежегодно, в сентябре, составJUIется социальный паспорт кJIассов. На основе этих

данньIх составляется соtиzrльный паспорт школы в целом, который необходим для полrIения
объективной информачии о контингенте обlчающихся и их семьях. По итогам анализа социального
паспорта школы 3 учебных годов наблюдается динамика повышения уровня численности
обгlающrХся, численНости родителей. Увеличивается количество полньtх семей. В плане образования

роди:гелей стабильно преобладает среднее специальное образование. По соц.положеншо преобладают

слркащие. По возрасТной категоРии на первом месте возраст родителей от 25 до 35 лет, далее 36-45, 46-

60 лет. днализ данных жилищных условий покztзывает стабlтlьное преобладание частньtх домов.
КоличествО состоящих на учете К,ЩI и П,ЩН за последние годы снюкается и в последние годы равно 1.

,Щrrнамика пзменепrrй за последнпе 3 года:

минувшие 1^rебные годы педагогический коллектив школы завершил следующими показателями своей

деятельности
Учебный год Кол-во }цащихся 7о УСПеВаеМОСТИ

о% качества

2015-2016 246 100 58

20|6-20|1 254 100 59

201,|-2018 249 100 64

:,,

колuчесmво
2017-2018

колuчесmво
2016-20]7

колuчесmво
201 5-201 6

м Соцuаllьное полоэюенuе

|51-35,'7уо|04-4|%|09 -45%l С.гryжащие
8з-з2% |2|-28,6уо62_25%2 Рабочие

|0-2,зуо|0 -з,9уо5 -2%з Инвалиды
20-4,'lYo7 -2% |5 -5,9уо4 Пенсионеры
40-9,4Уо25 _ |0% 24 -9,4УоБезработные5

46 -|8% 29-6,8оАз5 _ |4%6 Уход за ребенком
44 -|7%47 - l7o/o7 ип

колuчесmво
2016-2017

колuчесmво
20l7-2018

колuчесmво
20] 5-2016

Возраст

1з5-з4%l2'7 -5Зо/о\55 - 6|%25 -35 лет
|72-4з%8з _2,1% ||8 _ 49%36 - 45 лет
88-22%60 -20%

,l2 -з0%46 - 60 лет

вud эюuлья колuчесmво
20l5-20lб

колuчесmво
2016-20l7

колuчесmво
2017-20]8

Имеют частные дома |61 _ 69% |64-64% 2|5-86%

роживают в приватизированных
домах

роживают в арендованньD( домitх 9 -з,'lуо |3 - 5,|уо |4-5,9уо

Проживают в общежttтиях 6 -2,ЗУо |3- 5,|уо 5-2%

Сдали Не сдали О/о СДаЧИ Ср.ба.rrлУч/годы Всего
выtIускников

учфц!ц

анализ итогов ЕГЭ за последние годы по математике:
ФИО учителя



.Щьячковская М.В

,Щьячковская М.В.

,Щьячковская М.В

Показатели ЕГЭ по русскому языку:

ФИО уtrгеля

Матвеева П.А.

Матвеева П.А,

Матвеева П.А

- основные причины.
- Выводы по п. l.B общих результатах по успеваемости и качеству наблюдается увеличение количества

обуrающихся по оу. Наблюдается повышение качества обl"rения, в том числе стабильность качества за

последние 3 года' днапиЗ результатОв знаний' умениЙ и навыкоВ об1,.lающиХся по уровНЯм обl"rения
показывает, что наиболее высокое качество знаний имеют обl^rающиеся начальных классОв.

Причинами стабильности успеваемости на наш взгляд явJIяются:
-усиJIение коrrгролЯ за успеваеМостьЮ обучающихся со стороны администрации, владение оценкой
образовательньж дости)кений обl^rающихся;
- индивидуальная работа со слабоуспевающими обучающимися на основе анализа их ошибОК;

-совместная работа учrгелей-предметников, кJIассных руководителей по отслеживанию посещаемости
обу"lающимися учебных занятий.
По и:гогам ГИА по математике и русскому языку школа имеет l00 % успеваемость. ХОРОШИЙ

стабильный результат имеется у )л{ителя русского языка Матвеевой П.А.- наблюдается повышение
среднего бапла ГИА.
Анализ результатов текущей промех(угочной атгестации.

итоговои в течение последних лет

Выводы по п. а) За контрольный период наблюдается увеличение количества обучающихся 1 СryпеНи.

Результаты текучей промежугочной аттестации стабильные. Наблюдается 100 % успеваемость
учащихся школы.

б..Щоля закончивших на к4>> и <<5>

Классы, обеспечивающие
дополнительную (углryбленrцrю,

расширенную, профильную) подготовку

2016 г.
Кол-во/%
выtryск-
ников

4,|з0 100820l 5-

2016
8

0 100 4,|з16201.6-
201',|

16

4,з10 0 l002017-
2018

l1

Ср.баллСдал
и

Не сдали О/о СДаЧИyч/
годы

Всего
выгryскников

l00 бз8 8 020l5_
2016

l00 52,816 16 02016-
20|,7

10 0 l00 60,64201-7-
2018

11

2016 г.
.ол-во/О/о выгryскников

2017 r.
,ол-во/0% выгryскников

20l8 г

100|2| 100 1зб118 100I сryпень
100l00 100 100 88II ступень 10з

100 25 10025 100 JJIII сryпень
l00246 100 254 100 249В целом по ОУ

Общеобразовательные кIIассы

201'4 г.
Кол-во/O/о
выгryск-
ников

2015 г.
Кол-во/%
выtIуск-
ников

Сryпени
образования 20lб г.

Кол-во/0%
выгryск-
ников

20|'7 r.
Кол-во/0%
выгIуск-
ников

2018 г.

Кол-во/0%
выtryск-
ников

|2| ,7l l36 7|I ступень ll8 69
l0з 5з l00 56 88 5зII сryпень



JJ 25 1225 зб JJIII ступень

59 249 6458 254В целом по
оу 246

Предметы 20|6 201"| 2018

Русск.яз 22 19 2з

Матем. 22 19 2з

Химия 3 2 1

Физика 2 2 2

Информ 2 11 10

Биология 10 l 5

обществ 7 6 6

История 4 J

Географ. 4 4 8

Литерат, 1 7 2

Яцл яз 2 1

,;-

выводы по п. б) Наблюдается стабильный результат качества обучения по ступеням и в целом по ОУ.

Колпчество обучающихся, сдавших ГИА

Положrrтельные результаты итоговой аттестации
обучающихся 9 в течение трех последнпх лет

Выводы по п.3. общий вывод: Анализ данных, приведенных в таблице покrlзывает, что все ученики 9

кпасса за 2 первых года усвоили минимум содержаниJI образования по математике и русскому языку. В
2018 голу по выбору предметов ГИА охвачены все предметы, кроме якутского языка.

колпчество обучающпхся, законч пвшпх образовательное учреждеппе с медаJIью

Меда-пи
20lб г 20|7 20l8

кол_во
выгryскник
ов

%
выгryск-
ников

кол-во
выгtускников

0/о ВЫГryСК-
ников

кол-во
выtryскнико
в

%
выпуск-
ников

золотая 2 25 4 з6,з

серебряная
Всего 2 25 4 з6,з

выводы по п. 5.за годы работы школы 15 выгryскников пол)п{или золотые медали за успехи в

Предметы 2016 г.
Кол-во/о%
выrryскников

20|'l г.
Кол-во/о/о
выгryскников

2018 г.
Кол-во/о/о
выгryскников

математика 22 100 16 100 20 100

Русский язык 22 100 16 l00 20 100

Химия
лэ 66.6 2 l00 1 100

Физика 2 100 2 100 2 100

Информатика 2 100 l1 l00 l0 l00

Биология 10 40 l 100 5 100

Обществознание
,7 42,8 6 l00 6 100

История 4 25 100 J 100

География 4 50 4 100 8 100

Лrтгераryра 1 0 2 100 2 l00

Якутский язык 2 100 1 100

Все медалисты успешно продоJDкили обучение в ВУЗах страны и региона.
учебе



лпалпз результатов государственпой (итоговой) аттестацип обучающихся, освоивших основные

образовiтельные программы среднего (полного) общего образования

2015-2016

ниже

20I6-20|7

ниже

2017-20|8

%

%
рФ

%

выше порога, О%средний балл
рсмр рс рФ )у мрмр рс рФ эу

.оЛ-Во

r{аст оу
[s Предметы

0 0100 10060,50 54,891 рyсский язык 8
0l008 з,5,| 3,162 математика
0 15100 852 4з,5 з,1,9J историJI

з5,964 504з,66 504 46,254 обществознание
05 биология

химия 06
0 10,54з"7 100 89,51 42,|

физика
85 0 l5з6,з l001 588 английский язык

09 география
0l0 литература
01l информатика

ВЫШе ПОРОГа, О/осредний баJIл
рс рФ оу мр рсрс рФ оу мр

Кол-во
)л{аст оу мр

Jф Предметы

100 04,1з з,52русский язык 16l
l0016 52,8 5,1,92 математика

J история
5044"7обществознание 2 зб4

5 биология
6 химия

051 45,5 100физика 2,7

8 англиискии язык
9 география

литератураl0
l1 информатика

средний ба;rл выше порога, O/о

рФ оу мр рсрс рФ оу мр рс
Кол-во

гIаст оу мр
J\ъ Предметы

58,43русский язык 10 60,641

4,30 4,082 математика 10

J историJI

ни)ке
рФ



э 52,6,7 45,364 обществознание
40,00 40,82з5 биология

2 32,00 з9,576 химия
42,622 4,7,50,|

физика
8 английский язык
9 география

10 литература
11 информатика

Выводы по п. 6. За 2 первых контрольных года 100 % выше порога пол)чено на экзаменах по

обязательным предметам, по выборным предметам наблюдается повышение результатов за 2 последних

года. За 2 первых года все выrryскники 9,11 кJIассов по итогам ГИА получили Атгестаты. За 2

последних года 50% выбравших ЕГЭ по обществознанию не смогли полr{ить баллы выше порога.

П. КА.ЩОВОЕ ОБЕСIIЕЧЕНИЕ ОБРЛЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОБЩДЯ УКОМIIЛЕКТОВАННОСТЪ ШТАТОВ IIЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ - 100 %

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ IIЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДОВ

4.3,обеспеченность
Логопед
Психолог да
Социальный педагог

другое (указать)
Выводы по п.2.1. Нет предметов, по которым не ведется обучение. Все педагоги имеют
соответствующее педагогическое образование.
ВыводЫ по п. 2.2. Кадры школы соответствуют требованиям по образованию, курсовой
подготовке.Соотношение по возрасту опгимаJIьное: есть педагоги со значителЬНым опыТОМ, С ОПЫТОМ И

начинающие педагоги. Недостатки: нет штатов логопеда, соцпедагога.

свЕш,ния о руковод4тЕJUD( оу

Кол-во %

Педагогические работники с высшим педагогическим оjрq99Еqцц9м 29 87,8

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения
квалификации за последние 5летв т.ч.:

JJ 100

фундаментчlJIьные 1 2l
JJ 100

краткосрочные
авторские

1 3,0з

дистанционные курсы

Педагогические работники, аттестованные на квалификационные
в том числе:

высшtlя t2 з6,з

первая категория 6 l8
|4 42

Педагогические работники, работшощие в KJlacczlx, обеспечившощих

дополнительную (углryбленьгуlо, профильную) подготовку, имеющие
высtlмо квалификационFгуIо категорию
Педагогические работники, работающие в KJlaccalx, обеспечивающих
дополнительную (углryбленrцrю, профильную) подготовку, прошедшие
курсовую подготовку

стФкиDовка

дефектолог



Стаж
педаго
гическ
ой

работ
ы

40

заместители видам
з2

10

Выводы по п. 2.3. Управленческий персонаJI соответствует требованиям по образовательному цензу,

упrщ. ,щиректор И заместитель директора по Ур имеют образование по прогрtlмме переподготовки

<менеджер в образовании>. Прохождение курсов повышения квалификации систематическое:

ежегодное обlчение на курсах.
ш. оБщI4I;I вывод
Общие выводы по итогам самообследованиjI.
1.,щеятельность школы строится в соответствии с федеральным законом <об образовании в Российской
Федерации), нормативно-правовой базой, программно- целевыми установками.
2.Днализ статисти.Iеских данных результативности процесса обl"rения позволяет сделать вывод О ТОМ,

что школа достаточнО успешнО выполняеТ задачИ подготовкИ ОбlпrающиХся на всеХ ступеняХ Обl.T ения.

3.результаты независимой атгестации выrryскников 9-х и l l-x классов свидетельствуют о том, что

ученики в достаточной степени усваивают программный материал основной и средней школы.

4. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем умеет
выстроить перспективы рtввития в соответствии с уровнем требований современного этапа развития
общества.
5.Школа предоставЛяет доступНое качественное образОвание, воспитание и рil}витие в безопасtъIх,

комфортных условиях, адапгированных к возможностям кФкдого ребенка.
б.В управлении школой сочетаются принципы единоначал}ш с демократичностью школьного укJIада.
родигели являются )л{астниками органов соуправления школой,
7.в школе созданы все условия дш самореализации ребенка в урочной и внеурочной деятельности, что

подтверждается качеством и уровнем }rIасТия в олимпиадах, фестившlях, конкурсах, смотрах р{Lзличного

уровня,
8. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через курсы повышения
квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-кJIассы и др.
9. Повышается информационная открытость образовательного rIреждения посредством rryбличнОгО

отчета, отчета о самообследовании, ежегодно размещаемого на Iцкольном сайте.
дншIиз результатоВ деятельности школы позволяеТ сделать вывоД о том, что школа сохраняет основные
параIчIетры, стабильно функционирует и динамично рaввивается.
IV. IIРЕДЛОЖЕНИЯ РЕКОМЕНДАIЦII4

Стаж
админ
ис-
тратив
ной

работ
ы

Прохожление курсов
повышения
квалификации
Название курсов/год
прохождения

Образование по
программе
переподготовки
(менеддер, юрист
Название курсов/год
окончания/образовател
ьная организация

Ф.и.о.
(полностью)

2l

33Современный урок в

идеологии ФГОС.
использование
интерактивной доски,
201''7 г.

Проблемно-
диалогическое
обуlение как средство

ре{rлизации ФГОС,
2017.
Современный урок в
идеологии ФГОС.
использование
интерактивной доски,
20|7 г.

Ефремова О..Щ.

,Щиректор

,Щьячковский
м.в.

заместитель
директора по
увр

Менеджер в
образовании, 1999 г

Менеджер в
образовании, 1999 г

JСовременный урок в
идеологии ФГОС.
использование
интерактивной доски,
20|'7 г,

Попова С.И
заместитель
директора по
ввр



1. обновление содержания образования, образовательных стандартов, технологий Обl^rения и

воспитания. Повышение качества образования. Развитие оценки качества образования, введение

инновационных механизмов оценки качества и мониторинга рдlвития кФкдого ребенка. Использование

современных информационных и образовательных технологий.
2. Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и укрепление здоровья

гIащихся и привитие навыков здорового образа rtшзни.
-з. 

с".."rа поддержки талантливьн детей. Создание условий для рiввития одаренных детей и общей

среды дIя проявленияи разВития способностей каждого ребенка, стимулировануяи выявления

достижений одаренных детей.
4. обеспечение доступа к пол)лению общего образования детям-инвirлидам, детям с ограниченными
возможностями здоровья, детям, оставшимся без попечения родителей.
5. Развитие у{ительского потенциала. Продолжение практики поддержки лучших, тtцантливых

учителей. Работа по совершенствованию профессионzUIьного уровня педагогов, повышение престюка

ПРОфессии )^{ителя.
Ожидаемые результаты:
. Успешное введение ФгоС на ступени основного общего образования и дlя детей с оВЗ.
. [апьнейшее повышение качества образованности школьникq уровня его воспиТаннОСТИ,

толераЕтности, личностный рост каэкдого rIащегося.
. Формирование потребности у r{ащихся проявлять забоry о своем здоровье и стемления к здоровому
образу жизни.
. ГотовносТЬ 1пrащихся к самостоятельномУ выборУ и принятию решениJI для дальнейшего продолжения

образования, усиление ответственности за последствиJI своих поступков

1. Щелевой раздел.
Образовательная программа (ОП) основного общего образования МБОУ кЧурапчинская

соШ им. И.М.ПавловD) определяет содержание и организацию образовательного процесса и

направлена на формирование общей культуры об1^lающихся, на их духовно-нравственное и

интеллектуtшьное рtввитие, социiшьное и личностное становление. основные компоненты

программы создают условия для самостоятельной реаJIизации уrебной деятельности,

обеспечивающей социа-гlьную успешность, развитие творческlтх способностей, саморазвитие и

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обl"rающихся.

Щель образоватепьной программы основного общего образования (ОП ООО) - СОЗdаНuе

уаповuй dля форttuрованuя (поля вьlбора u проб> поdросmка за счет изменениrI, расширения
образоватеЛьногО пространства школы, гибкой системы дополнительною образования,

обеспечивающей самоопределение )^{ащихся.

Задачи программы

!ря достижения целей ОП основного общего образования булет решен цеЛЫЙ РЯД

педагогических и образовательных задач:

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

образования;
сформировать кJIючевые компетентности учащегося: в решении задач и проблем, информачионной,

коммуникативной, учебной (образовательной) компетентности;
осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого использования

средств Икl через формирование средств и способов самостоятельною р.ввития и продвюкения

)леника в образовательном процессе;
организовать легальную поддерЖlСУ 1..lебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеl^rебньгх

образовательных достижений школьников, их проекгов и социч}льноЙ пракгики;
способствовать развитию подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой,

предполагающее успешность и самореализацию rIащихся в образовательных видах деятельности, а

такхе сохранение и поддержку индивидуiлльности к{Dкдого подростка;

сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность r{ащихся, обеспечить loc

эмоционального блаюпоJryчия;
определение <специфики) содержаниrI образовательною материч}ла и его реализация с целью

ч

о

a

a

a

о

a

a



достюкениJI предметных, метапредметных и личностных результатов подростка,

1.1.Прпнцlлпы п подходы к формшрованию ОП ООО.

В основе реаJIизации основной образовате;rьной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:

-воспитание 
и рл}витие качеств личности, отвечающих требованиям информационного

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на

основе принципов толерантности, диЕ[лога культур и увФкения его многонационального, состава;

- формирОвание соответств},ющеЙ целям общего образования социальной среды развLrгия

обl"rающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих ttуги и

способЫ дости)кенИя желаемОго уровнЯ (результата) личностного и познавательного рaввит}UI

обу"rающихся;

- 
ориентацию на достюкение цели и основного результата образования 

- ра3витие на основе

освоения универсальНЫХ 1..Iебных действий, познаниJI и освоения мира личности обlпrающегося, его

активной 1^rебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и

непрерывному образованию ;

-признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной

деятельности И 1"rебного сотудничества в достюкении целей личностного и соци:шьного рtввития
обу^rающихся;

-учёт 
индивидуаJIьных возрастных, психологических и физиологических особенностей

Обу^lающихся, роли, значениJI видов деятельности и форм общения при построении образовательного

процесса и определении образовательно-воспитательньж целей и ггугей rх достюкения;

- разнообразие индИвиду{лльныХ обрщовательных траекторий и индиви.ryального рЕввития

каждого Об1..Iающегося, в том числе одарённых детей, детей-инва.пидов и детей с ограниченными

возможностями здоровья.

Для решIизации оп основного общего школьного образования определяется

нормативНый сроК- 5 леТ (11-15 лет), котоРый связан с двумя этапами возрастного развития:

. первЬlй эmап - 5-6 классD, как образовательный переход от младшего школьного к
подростковому возрасту через пробы построения )лащимися индивидуальной образовательной

траекюрии в зависимости от рtвных видов деятельности, обеспечивающий плавный и постепенный,

без стрессовый переход обl"rающикся с одной ступени образования на друryю;
. вmорой эmап - 7-9 классь, как этап самоопределениJI подростка через опробования

себя в разных видах деятельности, координацию разных учебньгх предметов, построение
индивидуirльньн образовательных маршругов (траекюрий) в разных видах деятельнОсти, нalJIичИе

личностно значимых образовательных событий, что должно привести к становлению позиции как

особого способа рассмотрения вещей, удерживающею разнообразие и границы возможный видений

в 1^lебном предмето (прелметах).
Перехоd обучаюtцееося в основную школу совпаdаеm с преdкраmuческой фазой ра3вumuя

ребёнка - перехоДом к криЗису младШего подроСткового возраста (11-13 лет, 5-7 кпассы),

характеризующемуся начсlлом перехоdа оm dеmсmва к взрослосmu, прlt коmором центраJIьным и

специфическим новообразованuем в личности подростка является возникновение и рaввитие унего

ссuйосознанltt - представления о том, что он уже не ребёнок, т.е. чувсmва взрослосmu, а также



вЕутренней переорuенmацuей подростка с правил и ограничеНИй, СвЯЗаННЫХ С МОРаЛЬЮ ПОСЛУlааНuЯ,

на нормы повеdенuя взросльlх.

ВtпороЙ эmап поdрОсmковоzО развumuя (14-15 лет, 8-9 шlассы) характеризуется:

-бурным, 
скачкообразным характером развития, т.е. происходящими за сравнительно

короткиЙ срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, иrrгересов и

отношений ребёнка, 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 социtlльного поведения взрослого мира;

- процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как

((переходного), (трудного)) или (критического) ;

- обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению
норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениЕх,

arоро*лuющей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и

убежлений, выработtgz принципов, мор:lльное ра:}витие ли.Iности;

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью

в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неувереннОстью в этоМ

(нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости,

проявляющегося в р,вньгх формах непосJryшания, сопротивления и протеста);

- 
изменением социа-пьной ситуации развитиJI - ростом информационных перегрузок и

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий - объёмы и способы

полrrения информации (СМИ, телевидение, Икгернет).

Учёт 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 выбора условий

и методик обl^rения.

объекгивно необходимое для подготовки к булучей жизни подростка ре}витие его

социальной взрослости требует и от родителей (законньtх представlтгелей) решения соответствующей

. задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношениЙ на НОВЫЙ.

Реа-пизация Программы исходит из следующих основных принципов:
. Принцпп ипдившдуаJIизации. ПредполагаЕт организацию учебного процесса с учетом
индивидуальных особенностей rIащихся; позволяет создать оптимЕUIьные условия для реаJIизации
потенциальных возможностей кФкдого )л{еника. Индивидуализация Обl"rения направлена на

самопознаНие школьНиков, выяВление кх истинных мотивов выбора профиля обуrения, реаJIьньrк
образовательных потребностей и реализацию образовательной программы в соответствиИ С

интересами, возможностями и способностями.
. Принцип дифференциации. Предполагает создание на основе определенных признаков

(интересов, склонностей, способностей, достигЕугых результатов) мобильных или стабильньгх

учебных групп, позвоJlяющих сделать содержание об1^lения и предъявляемые к rrащимся требования

существенно различными. !ифференциациJI обl^rения нацелена на создание выбора возможностей

для реализации индивид/альньж образовательных программ, для удовлетворения интересов,

скJIонностей и способностей }п{ащихсЯ с }четом их образовательных и профессионzшьньtх запросов,

соответствующих потребностям рынка туда в компетеЕтных кадрах.
. ПрПнцпп варИатпвпостП. ХарактерИзуетсЯ многоуровневостью и вариативностью учебньгх
IUIaHoB, образовательных программ, содержания образования, использованием различныХ



технологий, смены видов деятельности, использования ИНТеГРаТИВНОГО ПОДХОДа В ИЗУЧеНИИ

обязательньtх предметов, активного вкJIючения творческого начzша в rIебный процесс.
о Прпнцип открытости. Реализуется через идеи интеграции профильного об1"lения с

социумом, что обеспечивает разнообразие видов деятельности, социtшьных практик, социаJIьньIх

ролей и способствует самоопределению старшекпассников, приобретению ими социальных
компетенций.
о Принцип деятельности. Предполагает шIанирование об1"lающимися различных видов

образовательной деятельности, активное участие и свободный выбор образовательной траектории.
Преемственность ОП НОО и ОП ООО

ОП основного общего образования, с одной стороны, обеспечаваеm преелсmвенносmь с

ОП начального общего образования, с другой стороны, предлzгает качественную реaшизацию
программы, опир€шсь на вNрасmные особенносmu поdросmково?о возрасrrс, который включает в

себя возрастной период с 1 l до 15 лет.

В связи с этим, ОП основного общего образования прежде всело опuраеmсл на базовые

ilосmuеrcенuя млаOшеzо школьноzо возрасmа, а именно:

о наJIичие у младшего школьника культурных предметных и универс{лJIьных средств и
способов действий, позволяющих выtryскнику начальной школы в коллективных формах, решать как

1^rебные, так и вне}чебные задачи;
о способность к инициативному поиску построения средств выполнения предлагаемьгх

}tr{ителем заданий и к пробе их применения;
. сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений;
. освоенность самоконтроля выполненшI отдельных действий: соотнесение средств,

условий и результатов выполнения задания;
о наличие содержательного и бесконфликтного участия выrryскников начальной школы

в совместной уlебной работе с однокJIассниками как под руководством учителя (общеклассная

дисlсуссия), так и в относкгельной автономии от )rчителя (групповая работа);
. желание и умение )литься, как способности человека обнаруживать, каких именно

знаний и умений ему недостает дJIя решения поставленной задачи, находить недостaлющие знания и
осваивать недостающие умения.

Кроме этого, ООП, основного общего образования разработана в соответствии с

вврасmньuьu возмоJtсносmямu поdросmковоzо возрасrz4, которые вкJIючают в себя:

о возникновение нового отношения к у{ению - стремление к самообразованию,
тенденция к самостоятельности в гIении: желание ставить цели и планировать ход учебной работы,
потребность в экспертной оценке своих достюкений, повышение внутренней уверенности в своих

умениях, личностное проявление и признание этого проявления сверстникап,tи и взрослыми;
о появление новых требований к 1..lебной деятельности самим подростком: обеспечение

условий для его самооценки и самораскрытиrI, повышение значимости дJIя увФкаемых подростком
людей, для общества;

. становление принципиarльной личной ск.гlонности подростка к изrlению того или
иного предмета, знание цели изученLuI предмета, возможность применения результатов обучения в

решении практических, социапьно значимых задач;
. появление новых форм обуIения, в которых подросток смог бы реапизовать свою

активность, деятельностный характер мышлениrI, тяry к самостоятельности;
. субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность равноправия,

увФкения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношеншI со стороны
взрослых;

о общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой критически
осмысляются нормы этого общения;

. проявление интереса к собственной ли.Iности: установка на обширные
пространственные и временные масштабы, которые становятся вarкнее текущих, сегодЕяшни)(;
появление стремления к неизвестному, рискованному, к прикJIючениям, героизму, испытанию себя;



появление сопротивлениJI, стремления к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои

негативные варианты;
о пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с Миром

социальньtх отношений;
появление к концу подросткового возраста способности осознаннО, инИЦИаТИВНО И

ответственно строить свое действие в мире, основывшIсь не толькО На видеНИИ СОбСТВеННОГО

доЙствия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом (отношения мирD к

своему действию. Становление поведения подростка поведением для себя, осознание себя

как некое целое.

Образовательные технологип, обеспечивающие достюкение требований стандарта, ОбЛаДаЮТ

значительным воспитательным и рщвивающим, а также здоровьесберегающим потенциzlлом, ЧТО

отвечает современным приоритетным потребностям личности, общества и государства:

- технология развития критического мыцIпения,

- проектншI технологая,

- технологии мастерских,

- информационные и коммуникационные технологии обучения,

1.2. Планируемые результаты освоенпя обучающимися образовательноЙ программы
осIIовного общего образоваrrия

Стапдарт устанавливает требованпя к результатам обучающнхся, освоившпх осIIовную
образовательную программу основного общего образования:

лпчностным, вкJIючающим готовность и способность об1^lающихся к саморzввитию,
сформированность мотивации к продоJDкению обl^rения, познанию, выбору индивидуальной
образовательной траектории, ценностно-смысловые установки обlпrающихся, отрФкающие их
личностные позиции, соtиальные компетентности;

метапредметпымrвкJIючающим кJIючевые компетентности (учебную, коммуникативную,
информационную компетентность и компетентность рaлзрешения проблем), которые опирtlются на

универсальные 1.чебные действия, сформированные на предыдущей сryпени начzшьного общего
образования;

- предметным, вкJIючающим освоенный обучающимися в ходе из}п{ения учебного предмета опыт
из)чения специфических для данной предметной области знаний (кульryрных предметных способов
и средств действий) в контексте их возникновения и развития в человеческой деятельности, а также
применения их в качестве реryлирующих собственrгую учебную, познавательную и продуктивttуIо

деятельность.

Все виды результатов образования могут рассмативаться только в едином целом в ходе освоения
обlчающимися разных видов деятельности (учебной и внеучебных), а также в разньж формах
(урочных и внеурочных).

Основное общее образование связано с двумя вaDкными этапами в становлении личности

об)лrающихся. В связи с этим в проектировании и реirлизации оп выделяются два связанных между

собой этапа образования.

Первьtй эmап (5-6 класс,l0-12 лет) имеет переходный характер. Он ориентирован на то,
.rгобы максимiшьно развести во времени кризис подросткового возраста и переходность в школьном

обl.чении, то есть осуществить плавный и постепенный переход на новую ступень образования.



.Щля достижения этой цели необходимо решать ряд основных педагогическID( задач.

Важно:

. создать педагогические условия, при которых обучающиеся имели бы возможность

опробовать средства и способы действий, освоенные ими в начагlьной школе, индивидуализировать
(инструментарий> 1^rебной деятельности (действия коFIтроля и оценки, учебная инициатива и

самостоятельность, способы 1^lебного сотрудничества, способности к содержательной рефлексии,
планированию и анализу) в разных, не только учебных, ситуациях;

. организовать пробы построения rIащимися индивиду{лльных образовательньгх

траекторий в рчlзных видах деятельности;
. помочь каJкдому учащемуся определить границы своей ((взрослости));

. создать в совместной деятельности )л{ащихся и rIителя возможные образовательные

пространства для реЕIения задач развития младших подростков;
о не рtlзрушить учебную мотивацию в критический возрастной период.

.Щля решения поставленньIх задач на данном этапе образования работа педагогшIеского

коJuIектива будет организована по следующим трем основным направлениям:

. поиск адекватных, переходньгх форм и содержания образовательного процеССа;

о поиск современных организационных форм взаимодействия педагогов начальной и

основной школы;
. поиск новых педагогическш( позиций, из которых взрослый может конкретизировать

общие задачи переходного этапа образования применительно к отдельным кJIассам и )чеНИКаМ,
искать средства их решения.

В результате ре.шизации ООП на переходном этапе (5-6 классы) п.гIанируется поJцлить

следующий образовательный результат

Личностные результаты

удержание и повышение

уrебной мотивации
мJIадшкх школьников ха
счёт организации 1^lебного
сотрудничества с младшими
школьниками;
рIение всч/пать в

Тm}новозрастное сотрудничество:

рa)кать мJIадших, )rмение слушать
и слышать, вступать в
коммуникацию со старшими
подросткап{и

. отсJдств
ие
подросткового
негативизма в
его школьных
проявлениях
(дисциплинарны
х, 1^tебньж,
мотивационньlх)

о пониман
ие и }читывание
в своей
деятельности
интеJIлектуаJIьно
йи
эмоциональной
позиции другого
человека

Общий результат

плавный, мягкий и нетравматичный переход школьников с начzшьной на основную ступень обраЗОвания

о }МОНИО

работать в
позиции
"взрослого"
("учителя"):

удержание точки
зрения
незнающего,
помощь
младшему
школьнику занять
новую точку
зрения;
организация ц|я
содержательной
учебной работы
группы младших
школьников

. сцемление и, отчасти,
способность самостоятельно

расширять границы собственных
знаний и умений;
. умение осуществJlять
замысел булущей деятельности
(проект)

Метапредметн ые рвультаты



. освоение
способов
)пrебного
проектированиJI
через решение
проектных задач

. освоение
письменной
дискуссии с
однокJIассниками(
совместный
поиск новьtх
способов

решениJI, работа с
собственной
точкой зрения)

о действие
в "позиции
взрослого" через
организацию

работы в

разновозрастной
группе

. использо
вание действия
моделирования
дlя опробования
культурных
предметньtх
средств и
способов
действия в

новых,
нестандартных
ситуациях

контольно
оценочная

самостоятель

ность как
основа

1^lебной
компетенции;

. освоение
способов работы
культурными
текстами,
излагающими

рtлзные позициип
вопросам в той ил
иной области

Общий результат

сформироВаны предПосылки длЯ индивидуаJIизациИ 1"rебной деятельности (умение работать с текстом,

письменно вырa2кать свое мнение, умение работать в позиции квзрослого>)

Предметные результаты

о }м€нио действовать
освоенными способами и
средствами в начальной школев

рЕlзличных 1^Iебньгх и
практических ситуациях

. обобщение знаний , поJDленных на
первой ступени обучения, из позиции
"учителя" через разновозрастное
сотрудничество с младшими школьниками

Общий результат

инициативное, самостоятельное действие с 1"rебным материалом

Вmорой эmап(7-9 кпассы, 12-15 лет) - период наибольшей социальноЙ активности и

самоопределения в paмKirx основной школы. ,Щети активно осваивают все ее пространство, работают
в разновозрастных группах, интенсивно ищут свои интересы предпочтения. они быстро меняют свои

интересы, охотно принимают все новое, но этот интерес, как правило, непрочен и быстро

перекJIючается. ,Щети с удовольствием пробуют себя в различных формах интеллектуальной

деятельности, начиная осознавать значимость иIIтеллектуЕIльного рzввития, в тоМ числе и В

мекпичностных отношениях.

На этом этапе реализации ООП необходимо решить следующие педагогические ЗаДаЧИ:

о реализовать образовательную программу в разнообразных организациОннО-УЧебНЫХ

формах (уроки одновозрастные И рiвновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики,
конференции, выездные сессии (школы) и пр.), с постепенным расширением возможностей
школьников ос)лцествлять выбор уровня и характера самостоятельной рабmы;

. сфера)л{ениЯ доJDкна стать длЯ подростка местоМ встречи замыслов с их реаJIизацией,
местом социaшьного экспериментирования, позволяющего оцýлить границы собственньгх

возможностей;
. подготовить rIащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательньгх

траекторий (маршругов) в заданной предметной, интегративной, метапредметной программой
области самостоятельности ;

о организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования

социальньIх событий, предоставить подрОсткаМ поле дJIЯ самопрезентации и самовырaDкения в

группах сверстников и рzвновозрастных группах;
. создать пространство для редIизации разнообразных творческих замыслоВ

подростков, проявления инициативных действий.



в результате решения поставленных педагогических задач образовательными результатами
по окончанию данного этапа образованиJI можно назвать следующие:

Личностные результаты

, сфор
мировать
ценность
здорового и
безопасного
образа
жизни;
усвоигь
правила
индивидуаль
ного и
коллективно
го
безопасного
поведения в
чрезвычайн
ых
ситуациях,

угрож{лющих
жизни и
здоровью
людей,
правиJI
поведения
на
транспорте и
правил
поведения
на дорогах

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
основногО общегО образованИя предстаВляют собоЙ набоР ocHoBHbIx кJIючевых компетентностей,
которые должны быть сформированы в ходе освоение обучающимися рiвных форм и видов
деятельностей, реализуемых в основной образовательной программе.

основоЙ кJIючевыХ компетентНостеЙ являютсЯ сформироВанныеуниверсzцIЬНЫе 1лrебные
действия младших школьников.

На ДаННОМ ЭТаПе ОСНОвнОго общего образованиrI кJIючевые компетентности проявJIяются:

вкомпеmенmносmu решенuя проблuп (задач) как основы системно - деятельностного
подхода в образовании: компетентность в решении задач (проблемная компетентность)
способность видеть, ставить и решать задачи.

. овладеть
основами понятийного
мышления (освоение
содержательного
обобщения, анzUIиза,
планирования, контроля
и рефлексии учебной
деятельности)
. сформировать
осознанное,

ув:лJкительное и
доброжелательное
отношение к другому
человеку, его мнению,
мировоззрению,
культуре, языку, вере,
граlкданской позиции; к
истории, культуре,
религии, традициям,
языкам, ценностям
народов России и
народов мира; готовность
и способность вести
диалог с другими людьми
и достигать в нем
взаимопонимания

. сформировать
ответственное отношение к
учению, готовность и
способность об1"lающихся к
саморЕввитию и
самообразованию на основе
мотивации к обучению и
познанию, выбору дальнейшего
образования
. освоить социzlльные
нормы, правила поведениjI,

ролей и фор, социальной
жизни в группах и сообществах,
вкJIюч€tя взрослые и
соци€lльные сообщества;
сформировать основы
социально_критического
мышления; получить опыт
)лrастиJI в школьном
самоуправлении и в
общественной жизни в
пределах возрастных
компетенций

. научиться
самостоятельно
строить отдельные
индивиду{шьные
образовательные
маршругы с rIетом
устойчивых 1^rебно-
познавательных
интересов
. р€ввить
мораJIьное сознание
и социalльные
компетентности в

решении морчrльных
проблем на основе
личностного выбора,

формирование
нравственных чувств
и нравственного
поведенпя,
осознанного и
ответственного
отношения к
собственным
поступкам

основные группы способностей и умений:



. планировать решение
задачи; выбирать метод дJIя

решения, определять
необходимые ресурсы;. производить требуемую
последовательность действий по
инструкции; при необходимости

угочнять формулировки зацачи,
поJtrIать недостающие
дополнительные данные и новые
способы решения

. производить требуемую
последовательность действий по
инструкции; при необходимости

)лочtшть формулировки задачи,
поJtr{ать недостающие
дополнительные данные и новые
способы решения

. выполнять
текушtий контоль и
оценку своей
деятельности; сравнивать
характеристики
заIIланированного и
полученного продукта;
оценивать продукт своей
деятельности на основе
заданных критериев;
видеть сильные и слабые
стороны полученного

результата своей
деятельности,
воспринимать и
использовать кркгику и
рекомендации других,
совершенствовать

результаты решения
конкретной задачи и cBott}

деятельность

В uнфорлrtацuонной компеmенmносmu как способности решать задачи, возникающие в
образовательном и жизненном контексте с адекватным применением массовых информационно-
коммуникативных технологий.

основные гDyппы способностей rr yмений:

1) исходя из задачи полученuя uнфор,vацаu:
. IuIанировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, выбирать

способы поJryчения информации; обращаться к поисковым системам иЕтернета, к информированному
человеку, к справочным и другим бумажным и цифровым источникам - гипермедиа-объекгам:

устным и письменным текстам, объектам со ссьшками и иJUIюстрациJIми на экране компьютеръ
схемам и планам, видео- и аудиозаписям, интернет-сайтам и т.д.] проводить самостоятельные
наблюдения и эксперименты;

о находить в сообщении информацию: конкретные сведения; разъяснение значениrI

слова или фразы; основную тему иJIи идею, указание на время и место действия, описание
отношений межд/ )доминаемыми лицами событий, их объяснение, обобщение, устанавливать связь
межд/ событиями;

. оценивать правдоподобность сообщения, выявJIять установку автора (негативное или
позитивное отношение к событиям и т. д.) и использованные им приемы (неожиданность поворота
событий и т. д.),

. выделять из сообщения информацию, которая необходима для решения
поставленной задачи; отсеивать лишние данные;

. обнаруживать недостаточность или неясность данных; формулировать вопросы к

)л{ителю (эксперry) с ук.ванием на недостаточность информачии:'1г/rи свое непонимание информации;
. сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей сообщения и находипý/ю во

внешнрtх источникztх (в юм числе информачию, представленную в рaвличных формах - в тексте и на

рисунке и т. д.)] выявлять различие точек зрения, привлекать собственный опыт;
2) исходя из задачи созdанtlя, преdсmавленuя u переdачu сообtценuл:

о планировать создание сообщения, выбирать сочетание р€вличных форм (текст,

рисунок, схема, анимация, фотография, видео, звук, личнztя презентациJI) представления информации
и инстрр{ентов ее создания и организации (редакгоров) и использовать их дJIя обеспечения
максимальной эффективности в создании сообщения и передаче смысла с помощью него;

о обрабатывать имеющиеся сообщения (свои и других авторов): преобразовывать запись

устного сообщения (вк.пючая презентацию), интервью, дискуссии в письменный тексъ

формулировать выводы из изложенных факгов (в том числе в различньгх источниках), кратко



резюмировать, комментировать, выделять отдельные линии, менять повествователя, иллюстрировать,
преобразовывать в наглядFгуIо ф ор,,ry ;

. создавать текстовое описание объектов, явлений и событий, наблюдаемьж И

зафиксированных на изображениях (наблюдений, экспериментов), фиксировать в графической форме
схемы и планы наблюдаемьж или описанных объектов и собьlтий, понятий, связи между ними;

о фиксировать в виде текста и гипермедиа-сообщения свои рассуждения (решение
математической задачи, вывод из результатов эксперимента, обоснование выбора технологического

решения и т. д.)]
. участвовать в дискуссии и диuшоге, учитывать особенности других участников, их

позиции и т.д., ставить задачи коммуникации и определять, какие результаты достигFtуты;
З) исходя из задачи проектирования объектов и событий, вкJIюччшI собственную

деятельность: создавать проекты и IuIаны в рiвличных формах (текст, чертеж, виртуrшьн{rя модель);
4) исходя из задачи моделирования ш прогнозирования: ставить вирryальный

эксперимент.
5) исходя из задачи записи (фиксации) объектов п процессов в окруя(ающем мпре:

выбирать правильные инструменты и действия такой фиксации, фиксируя необходимые элементы и
контексты с необходимым технологическим качеством, в том числе фиксировать ход экспериментц
дискуссии в кJIассе и т. д..

Вком-чунuкаtпuвной компеmенmносmu как способности ставить и решать определенные

типы задач социzUIьного, организационного взаимодействия: определять цели взаимодействия,

оценивать сиц/ацию, учитывать намерения и способы взаимодействия партнера (партнеров),

выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать успешность взаимодействия, быть
готовым к осмысленному изменению собственного поведения.

Осповные группы способностей и умений:

В учебной коппеmенmносmuкак способности обlчающихся самостоятельно и инициативно
создавать средства для собственного продвI.Dкения в обl"rении и рaввитии (умение учиться),

о способность к
инпцпатпвной органпзацип
учебных п других форм
сотруднпчества,
выраrкающаяся в уменнях:

. привлекать другихлюдей к совместной постановке целей и
их достюкению;
о понять и приЕять другого человека, оказать необходиrчrуtо
ему помощь в дости)кении его целей;
о оценивать свои и чужие действия в соответствии с их
целями, задачами, возможностями, нормами общественной жизни

. способность к
поншмаЕию и созданшю
культурных текстов,
выраrкающаяся в уменпях:

. cтpo}rтb адресованное письменное или устное разверЕугое
выскЕlзывание, удерживающее предметную логику, )литывающее
разнообразие возможных точек зрения по данному вопросу;
. читать и осмысливать культурные тексты разного уровня
сложности с рiвными стилевыми и иными особенностями,
продоJDкая их собственную внугреннюю логику;
. оценивать свои возможности в понимании и создании
культурных текстов, искать и осваивать недостztющие для этого
средства

. способпость к
взаимодействию с другими
людьми, выраrкающаяся в
умениях:

. осознавать и формулировать цели совместной деятельности,
роли, позиции и цели участников, учитывать различия и
противоречия в них;
о планировать взаимодействие (со своей стороны и
коллективно);
. оценивать ход взаимодействия, степень достюкения
промеж]лочных и конечных результатов

о способность к
разрешенпю конфликтов,
выражающаяся в уменнях:

. находить ггуги ршрешения конфликта, в том числе в
качестве третьей стороны, способы поведения в ситуации
неизбежного конфликта и столкновения интересов, достижения
компромисса



выстраивать свою образовательrtую траекторию, а также создавать необходимые для собственною

развития ситуации и адекватно их реализовывать.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования представл.шот собой систему культурных предметных способов и средств

действий в определенной предметной области и моцл быть полryчены как в у"rебной деятельности

обl^rающихся, так и в других видах: проектной, исследовательской, творческой и т.п, В каждом

1^lебном предмете выделяются несколько содержательных линий, внутри которых определяются

ведущие умения, которые и подвергаются оцениванию.

Эти результаты приводятся в блоках<Выгryскник научится)) и кВыпускнuк получum

возмоэtсносmь научumьсD) к каждому раздеJry 1"lебной программы. Они описывают примерный круг

уtебно-познавательньrх и 1..tебно-практических задач, который предъявляется обl^rающимся в ходе

изrrениJI каждого раздела программы.

Планируемые результаты, отнесённые к блоку кВыпускник научится), ориентируют

пользователя в том, достюкение каких уровней освоения 1чебных действий с изучаемым опорным

1^rебным материалом ожидается от выtýiскников. Иными словами, в этот блок включается такой круг

1.чебньгх задач, построенньж на опорном у^rебном материzше, овладение которыми принципиально

необходимо для успешного обl^rения и социализации и которые в принципе могут быть освоены

подавJIяющим большинством об1^lаючихся при условии специальной целенаправленной работы

у{ителя.

,Щостижение шIанируемых результатов, отнесённых к блоку кВыгryскник на)лится),

выцосится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обl^rения (с помощью

накоIuIенной оценки или портфеля достижений), так и в конце обу^rения, в том числе в форме
государственной итоговой атгестации. Оценка достюкениJI планируемых результатов этого блока на

)Фовне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью заdанuй

базовоzо уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего рiввития большинства

обу^Iающихся, 
- 

с помощью заdанuй повыutенноlо уровня. Успешное выполненпе обучающпмися
заданпй базового уровня служит едишственным основанием для положительного решения
вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения.

В блоках <Вьlпускнuк получum возмоэtсносmь научumьсяD приводятся планируемые

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков,

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материzrла или выступающих кtж

пропедевтика для дальнейшего из)л{ениJI данного предмета. Уровень достшкений, соответствующий

ппанируемьш результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные

мотивированные и способные об)"rающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа

целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в си.Iry повышенной сложности

1чебных действий, так и в силу повышенной сложности 1..rебного материала иlили его

Умение учпться, обнаррltивает себя в ютовцостп и возможности:

. строить
собственную
индивидуаJIьную
образовательную
программу
последующих
образования;

на
этaшах

. определять
последовательность

1^tебных целей,
достижение которых
обеспечит двюкение по
определенной
обучающимся
траектории;

. -оценивать
свои ресурсы и
дефициты в

достижении этих
целей;
. - обладать

развитой
способностью к
поиску источников
восполнения этих
дефицитов;

. проводить

рефлексивный анализ
своей
образовательной
деятельности,
использовать
продуктивные методы

рефлексии



пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достюкения этих целеЙ ведётся

преимущественно в ходе процедур, догtускающих предоставление и использование искJIючительно

непер со н uф uцuр ованно й анформацuu.

Частично задания, ориеЕтированные на оценку достшкения планируемых результатОв из

блока кВьtпускнuк получum возможносmь научumься)), могут вкJIючаться в материалы итогового

контроля. Основные цели такого вкJIючения предоставить возможность обучающимся

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижен:ий и

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных об1..rающихСя. ПРИ ЭТОМ

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка доСтпЖеПИЯ

планпруемьж результатов данного блока, не является препятствпем для перехОДа На

следующую ступень обучения.

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, ЧТО

при организации образовательного процесса, направленного на ре{rлизацию и доСтижение

rrланируемых результатов, от )лителя требуется использование таких педагогических технологий,

которые основаны на d uфференцuацuu mребован uй к подготовке обl^rающихся.

На стчпени основного общего обDазования yстанавливаютря планиDyемые резчльтаты

щщi
. четырёх мееrcduсцuпJluнарньtх учебньtх проzраrмil - <<развитие универсaцьньtх уlебньгх

действий>>, <Развитие ИКТ-компетентности обучающихся), (Основы учебно-исследовательскоЙ и

проектной деятельностю> и кОсновы смыслового чтениlI и работа с текстом);

. учебньlх проzрuп.ла по всец преdмеmа,tt - кРусский язык. Родной язык), кЛитераryра.

Родная литература>, <<Иностранный язык. Второй иностранный язык>, <<История России. Всеобщая

история), кОбществознание)), <<География>, кМатематика>, <<Алгебрa>, кГеОмеТРИЯ>,

кИнформатикa>, <Физика>>, <<Биология>), (Химия), <Изобразительное искусство), <Музыка>,

<<Технология>, <<Физическая культуро и кОсновы безопасности жизнедеятельности).

Полробно планируемые результаты освоения учебньгх и междисциrrлинарных программ

представлены в приложении 1.

Личностные, метапредметные и предметные шIанируемые результаты достигаются

посредством следующlтх обобщённых кJIассов учебно-познавательных и у"rебно-практических задач,

предъявляемых rIащимся:

1) 1"lебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков,

способствующих освоению систематпческих знаний, в том числе:

-первuчному 
ознакомценuю, оmрабоmке u осознанuю mеореmuческuх моdелей u поняmuй

(общенау^lных и базовьгх для данной области знания), сmанdарmных алzорuпш|ов u процеdур',

----выявленuю u осозlланuю суu|носmu u особенносmей изуlаемьж объектов, процессов и

явлений действительности (приролных, социЕUIьньtх, культурных, технических и др.) в соответствии с

содержанием конкретного у"rебного предмета, созdанuю u uспользованuю моdелей из}чаемых

объектов и процессов, схем,

-выявленuю 
u ансuluзу с)пцесmвенньtх u усmойчuвьtх свжей u оmноutений между объектами и

процессами;

2)1пrебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка

самостоятельпого пршобретения, перепоса и интеграцпп знаний как результата использования



знако - символических средсть и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от

rlащиr(ся более глryбокого понимания из)ленного иlили выдвюкения новых для них идеЙ, иноЙ точки
зрения, созданиJI или исследования новой информации, преобразования известной информации,
представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т.п.;

3)1^lебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкунавыка

разрешенияпроблем/проблемных сиryациЙ, требующие принятия решения в ситуации
неопределённости, например, выбора или разработки оптимalльного либо наиболее эффективного

решения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или (устранения

неполадою) и т.п.;

4)1^lебно-практические задачи, направленные на формирование
сотрудншчества, требующие совместной работы в парах или группах

ролей/функций и рц}делением ответственности за конечный результат;

и оценкунавыка

распределениемс

5)1^lебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкунавыка
коммУникации, требующие создания письменного иJIи устного текста./выск€lзывания с заданными
параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения,
комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста_описания ши текста-рассуждения,

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного закJIючения, отчёта, оценочного
сужденIлJI, арryментированного мнения и т. п.);

6)1"rебно-практические и 1чебно-познавательные задачи, направленные на формирование и
оценкунавыка самоорганизации п саморегуляцпп, наделяющие )л{ащихся функциями организации
выполнения задания: планированиJI этапов выполнениJI работы, отслеживания продвюкения в

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материчrлов, поиска
необходимых ресурсов, распределения обязанностеЙ и контроля качества выполнения работы;

7)учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и
оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа
собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов у.lебной задаче,

целям и способам деЙствиЙ, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты
и качество выполнения задания иlили самостоятельной постановки 1чебных задач (например, что
надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т.п.);

8)учебно-практические и 1чебно-познавательные задачи, направленные на формирование
ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся вырzDкениJI ценностных суждений
u/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социztльньtх
иlили личностных ценностях, нравственно-этическкх нормах, эстетических ценностях, а также
арryмеЕгации (поясненияуffIи комментария) своей позиции или оценки;

9)1^lебНО-ПРактические и 1"rебно-познавательные задачи, направленные на формирование и
оценку ИКТ -компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного
использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формированиlI всех перечисленных
выше кJIючевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и
коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловьtх
ориекгаций), а также собственно навыков использования ИКТ.

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система
планируемых результатов строится на основе yponшeBozo поdхоdа., выделения ожидаемого ypoB}ul



актуtшьного развития большинства об1^lающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвшкения

об1..rающюrся, выстраивать индивидуаJIьные траектории двюкенLuI с уrётом зоны блrrжайшего

рд}вития ребёнка.

Предметные результаты освоеншя основпой образовательной программы основного общего

образованпя с rIетом общих требований Стандарта и специфики изгIаемьж предметов, входящих в

состав предметных областей, доJDкны обеспечивать успешное обl^rение на следующем уровне
общего образования.

1 1.1. Русский язык и литература

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, лежащей в

основе человеческого общения, формирования российской грокланской, этнической и социальной

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, вырzDкать вFtугренний мир человека, в том

числе при помощи tUIьтернативньtх средств коммуIrикации, доJDкно обеспе.лtть:

вкJIючение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку

Российской Федерации, языку межнационzlльного общения народов России;

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуаJIьным, дrховно-нравственным

развитием личности и ее социаJIьным ростом;

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественноЙ и

мировой культуры; формирование причастности к национчlльным свершениям, традициJIм и

осознание исторической преемственности поколений;

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским
литературным языком во всей полноте его функционаJIьных возможностей в соответствии с нормами

устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;

поJDление знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики,

формирование анzLIIитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных

функционально-смысловых типов и жанров.

Предметные результаты из)л{ения предметной области "Русский язык и литература" должны
отрФкать:

ýсский язык:

1) совершенствование рiвличных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и

аудированиJI, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной
коммуникации):

создание устных монологических высксlзываний разной коммуникативной направленности в

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского
литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диапогическую и

полиJIогическую речь, )ластие в диЕtлоге и полилоге;

рщвитие навыков чтениrI на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и

содержательной переработки прочитанного материilIа, в том числе умение выделять главнуIо мысль

текста, мючевые понJIтия, оценивать средства арryментации и выразительности;



овладение рzlзличными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного

содержаниJI, с выборочным извлечением информачии);

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых типов

речи (повествование, описание, рассуждение) и функчионаJIьньtх разновидностей языка,

осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной

формо, а таюке умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности,
последовательности изложения ;

умение оценивать письменные и устные речевые выскЕIзываниJI с точки зрения их эффективности,

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объясrrять их; оценивать

собственггуlо и чужую речь с точки зрения точного, уместного и вырд}ительного словоупотребления;

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи;

умение создавать различные текстовые выск€lзываниJI в соответствии с поставленной целью и сферой

общения (арryмеrrгированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотациjI, план (вк.гlючая

тезисный план), зaulвление, информационный запрос и др.);

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей

личности в процессе образования и самообразования:

осознанное использование речевых средств для планирования и реryляции собственной речи; для
выраlкениJI своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей;

соблподение основных языковых норм в устной и письменной речи;

стремление расширить свою речевую практику, рuввивать культуру использования русского
литературного языка, оценивать свои языковые умениJI и планировать их совершенствование и

развIr:гие;

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка

распознавание и характеристика основных видов вырiвительных средств фонетики, лексики и

сиIIтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнугая и скрытм метафоры, гипербола,

олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в

речи;

уместное использование фразеологических оборотов в речи;

корректное и оправданное употребление междометий для выралсения эмоций, этикетных формул;

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;

4) расширение и систематизациJI научных знаний о языке, его единицах и категориях, осознание

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики:

идекгификациJI самостоятельных (знаменательньгх) слryжебных частей речи и их форм по значению и
основным грамматическим признакам ;

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных
ра:}рядов и их морфологических признаков, умение рЕвличать слова категории состояния и наречия;

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков;



распознавание предIIогов, частиц и союзов рtвных разрядов, определение смысловых оттенков

частиц;

распознавание междометий разных рiврядов, определение грамматических особенностей

междометий;

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анапиза

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов

анаJIиза структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;

проведение синтаксического анализа предложеншI, определение синтаксической роли
самостоятельных частей речи в предложении;

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основц/ю мысль,
кJIючевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста;

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова;

определение лексического значениJI слова, значений многозначного слова, стилистической окраски

слова, сферы употребления, подбор синонимов, аFпонимов;

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа

слова;

умение различать словообразовательные и формообразlтощие морфемы, способы словообразования;

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи;

характеристика общего грамматического значениlI, морфологических признаков самостоятельных
частей речи, определение их синтаксической функции;

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);

умение выделять словосочетание в составе предложениJI, определение главного и зависимого слова в

словосочетании, определение его вида;

определение вида предJIожения по цели выскtLзывztния и эмоциональной окраске;

определение грамматической основы предложения;

распознавание распространённых и нераспространённых предложений, пред.пожений осложнённой и

неосложнённой струкryры, полных и неполных;

распознавание второстепенных членов предложениJI, однородных членов предложения,

обособленньж LIленов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций;

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложньгх предложений с

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного
предложениJI;

определение функчионально-смысловых типов речи, принадJIежности текста к одному из них и к

функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения
норм их построения;



определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в

тексте, а также уместность и целесообразность их использования;

б) обогачение акгивного и потенциilльного словарного запаса, расширение объема используемых в

речи грамматических языковых средств для свободного выраrкениJI мыслей и чувств в соответствии с

сиryацией и стилем общения:

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения

устного и письменного речевого выскЕц}ывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на

основе знаний о назначении рtLзличных видов словарей, их строениJI и способах конструирования
информационньгх запросов;

пользование толковыми словарями дJIя извлечения необходимой информации, прежде всего - для
определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадlежности к его группе
однозначньгх или многозначных слов, определениJI прямого и переносного значения, особенностей

употребления;

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного
написания и произношения слова;

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления

фразеологизмов;

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и

словообразовательного анализа слов;

использование словарей дlя подбора к словам синонимов, антонимов;

7) овлаление основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, гryнктуационными, стилистическими), нормами речевого
этикета; приобретение опыта использованиlI языковых норм в речевой практике при создании устных
и письменных выскzвываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овлацение основными
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:

поиск орфограммы и применение правип написаниrI слов с орфограммами;

освоение правил правописания с.гryжебных частей речи и умения применJIть их на письме;

применение правильного переноса слов;

применение правил постановки знаков препинаниJI в конце предложения, в простом и в сложном
предложениях, при прямой речи, цитировании, диаJIоге;

соблюдение основных орфоэпических правиJI современного русского литературного языка,

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами;

вьшвление смыслового, сти.пистического р{вличия синонимов, употребления их в речи с 1"rётом
значения, смыслового рzвличия, стилистической окраски;

нормативное изменение форм существительных, прилагательньгх, местоимений, числительных,
глаголов;

собrподение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении
несклоюIемых имен существительных и аббревиаryр, при употреблении предIожений с

деепричастным оборотом, употреблении местоимений дIя связи предложений и частей текста,
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конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесённости глаголов-

скщуемых в связном тексте;

Литература:

l) осознание значимости чтения и изу{ения литературы для своего дальнеЙшего рIввитиJI;

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этОМ

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностеЙ наРОда, КаК

особого способа познания жизни;

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических

возможностей русского языка на основе из)ления выдающихся произведений российской и мировой

культуры;

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного

арryмеЕгировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных выск€вываниях

разных жанров, создавать ршвернугые выскщывания аналитического и интерпретирующего

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отрФкающие Ра:}ные

этнокультурные традиции;

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе пониманшI

принципиальных отличий литераryрного художественного текста от научного, делового,

гryблицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,

отрa)кенную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятItя, нО и

интеJIлектуalльного осмысления.

1 1.2. Родной язык и родная литература

Изучение предметной области "Родной язык и роднirя литература" доJDкно обеспечить:

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуРы,

вкJIючение в культурно-языковое поле своего народа;

приобщение к литературно}ry наследию своего народа;

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание историческоЙ

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;

обогащение активного и потенци€шьного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры

владения родным языком во всей полноте его функционаJIьных возможностей в соответствии С

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

полrIение знаний о родном языке как системе и как рtввивающемся явлении, о его уровнях и

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики,

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов рiвных
функциона.гlьно-смысловых типов и жанров.

Предметные результаты из}чениJI предметной области "Родной язык и родншI литерац?а" дОЛЖНЫ

отрФкать:



Родной язык:

l) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма),

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и

неформа-гtьного межпичностного и межкультурного общения;

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуilльных и творческих способностей

личности в процессе образования и самообразования;

3 ) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;

4) расширение и систематизацию наrIных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических
категорий родного языка;

5) формирование навыков проведения ра:}личньtх видов анализа слова (фонетического, морфемного,

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анЕUIиза словосочетания

и предIожения, а также многоаспектного анализа текста;

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в

речи грамматическpD( средств д.тlя свободного вырФкения мыслей и чувств на родном языке адекватно

сlтц/ации и стилю общеrrия;

7) овладение основными стилистическими ресурсап{и лексики и фразеологии родного языка,

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими,
орфографическими, ttунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опьIта их
использования в речевой практике при создании устных и письменных выскulзываний; стемление к

речевому самосовершенствованию;

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловечесц/ю ценность.

Родная лптература:

l) осознание значимости чтения и из}чения родной лLrтературы для своего дальнейшего рtлзвития;

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познаниJI мира и себя в этом
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диzrлога;

2) понимание родной литературы как одной из основных национаJIьно-культурных ценностей народа,

как особого способа познания жизни;

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на основе изrIения выдающихся произведений кульryры своего народа,

российской и мировой культуры;

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного
арryмеЕгировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных выскtlзываниях

рщных жанров, создавать развернугые высказываниJI аналитического и интерпретирующего
характера, )л{аствовать в обсуждении прочитанного, сознательно rrланировать свое досуговое чтение;

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отрzDкающие разные
этнокульryрные традиции;

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литераryрного художественного текста от на)лного, делового,



rryблицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анаJIизировать, критически

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художествен}тую картину жизни,

отФкенную в лI{гературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
иtrгеJlлектуatльного осмысления.

11.3. Иностранный язык. Второй иностранный язык

Изlпrение предметной области "Иностранные языки" доJDкно обеспечить:

приобщение к культурному наследию стран из)чаемого иностанного языка, воспитание ценностного
отношениJI к иностранному языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания между
людьми и народами;

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социаJIьным и
профессионЕuIьным ростом;

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и

письмо), необходимой д.гlя успешной социализации и самореaлизации;

обогащение активного и потенциаJIьного словарного запаса, рitзвкгие у об1"lающихся культуры
владенлlя иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи,
правилами речевого этикета.

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" доJDкны отрФкать:

l) формирование лружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и
вырФкенной личностной позиции в восприятии мира, в р{rзвитии национаJIьного самосознануя на

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной
литературы рil}ных жанров, с учетом достигцлого обl"rающимися уровня иноязычной
компетентности;

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и

систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса,

дальнейдrrее овладение общей речевой кульryрой;

3) лостижение допорогового уровIIя иноязычной коммуникативной компетенции;

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достиг}гутого уровня владения
изrIаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к из)лению
второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства поJryчения

информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях.

l 1.4. Общественно-на)лные предметы

изl"tение предметной области "общественно-на)лные предметы" должно обеспечить:

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающшхся, личностных основ

российской гражданской идентичности, соци€lльной ответственности, правового самосознания,
поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреrrленным в Конституции
Российской Федерации;

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как вФкного фактора
формирования качеств лиtIности, ее социализации;



владение экологическим мыIллением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными,

социЕIльными, экономическими и политическими явлениlIми, их влияния на качество жизни человека

и качество окружающей его среды;

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире;

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориснтации в

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной
позиции в общественной жизни при решении задач в области соци€tльных отношений,

При изl^rении учебных предметов общественно-науrной направленности задача ршвитиJI и

воспитания личности обучающихся является приоритетной (лля обучающихся с расстройствами
аутистического спектра приоритетной является задача социализации).

Предметные результаты изrIения предметной области "Общественно-научные предметы" должны
oTpaDKaTb:

Исторпя России. Всеобщая история:

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, кульryрной
самоидентификации личности обl"rающегося, осмысление им опыта российской истории как части
мировой истории, усвоение базовых национ€lльных ценностей современного российского общества:

ryманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами,

людьми разных культур;

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях

рtввития человеческого общества в социчlльной, экономической, политической, на1..lной и

кульryрной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке

социальных явлений, современных глобальных процессов;

З) формирование умений примененLuI исторических знаний дIя осмысления сущности современньж
общественньгх явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и

многоконфессиональном мире;

4) формирование ва:кнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимануrяи
познания современного общества на основе из}л{ениJI исторического опыта России и человечества;

5) развlrгие умений искать, анaшизировать, сопоставлять и оценивать содержаrrtуюся в различньtх
источниках информацшо о событиях и явлениях прошлого и настоящего, споообностей определять и

арryментировать свое отношение к ней;

6) воспитание увiDкеншI к историческому наследию народов России; восприJIтие традиций
исторического диаJIога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессионаJIьном

Российском государстве.

Обществознание:

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской
идентичности, патриотизма, гражданственности, соци€UIьной ответственности, правового

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Констптуции
Российской Федерации;



2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных наrIных теорий
общественного р{лзвития;

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения поJгr{енньгх знаний и умений для
определения собственной акгивной позиции в общественной жизни, дIя рецения типичных задач в

области соци:шьных отношений, адекватньж возрасry об1^lающихся, межJIичностных отношений,
вкJIючая отношениJI меж.ry людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и
социalльных групп;

4) формирование основ правосознания мя 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 реаJIизовывать основные социaльные роли в предел{лх 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 социiшьного кругозора и формирование познавательного интереса к из)чению
общественных дисциппин.

География:

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении ппанеты человеком, о

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения
современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны
окружающей среды и рационмьного природопользования;

2) формирование первичных компетенций использования территориаJIьного подхода как основы
географического мышлениjI для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро

изменJIющемся мире и адекватной ориентации в нем;

3) формирование представлений и основополагающпх теоретических знаний о целостности и

неоднородности Земли KzlK планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности
людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;

4) овладение элементарными практическими уменшIми использования приборов и инструN{ентов для
определениJI количественных и качественных харilктеристик компонентов географической среды, в

том числе ее экологических параметров;

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как
одного из язьков международного общения;

6) овладение основными навыками нахождениJI, использования и презентации географической
информации;

7) формирование умений и навыков использованиrI р{внообразньгх географических знаний в

повседневной жизни для объяснениJI и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания

уровIIя безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания,

соб.гподения мер безопасности в сJýлае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;



8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и

развитию иJIи решению экологических проблем на рtвличных территориях и акваториях, умений и

навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среле.

11.5. Математика и информатика

Изl"rение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; формирование
представлений о социzlльных, культурных и исторических факторах становления математической
науки;

понимание роли информационных процессов в современном мире;

формирование представлений о математике как части общечеловеческой кульryры, универсalльном
языке науки, позволяющем описывать и из}чать реальные процессы и явления.

В результате из}п{ениrI предметной области "Математика и информатика" обучающиеся развивают
логическое и математическое мышление, пол)л{ают представление о математических моделях;
овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знаниJI при

решении различных задач и оценивать поJryченные результаты; овладевают умениями решениrI

1"rебных задач; развивalют математическую интуицию; поJIгrают представление об основных
информачионньtх процессil( в реаJIьньгх ситуациях.

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" доJDкны
отрa)кать:

Математпка. Алгебра. Геометрия. Информатпка:

l) формирование представлений о математике как о методе познания действительности,
позволяющем описывать и из)л{ать реirльные процессы и явления:

осознание роли математики в р{ввитии России и мира;

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и
ж авторов;

2) развитие умений работать с 1^tебным математическим текстом (анализировать, извлекать
необходиlчгуlо информацшо), точно и грамотно вырarкать свои мысли с применением математической
терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, докщательства
математических 1тверждений :

оперирование понJIтиltми: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность,
нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях;

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;

применение способа поиска решениJI задачи, в котором рассуждение строится от условIбl к
требованию IдIи от требования к условию;

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных

результатов в зацаче, исследование полrIенного решениrl задачи;

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нarхождениJI процентного отношение двJд
чисел, нахождения процентного снюкениJI ипи процентного повышения величины;



рецение логических задач;

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел;
овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений:

оперирование поrulтиrlми: натурtшьное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичн:ш дробь,
смешанное число, рационаJIьное число, иррационаJIьное число;

иСпользование своЙства чисел и законов арифметических операциЙ с числами при выполнении
вычислений;

использование признаков делимости на 2, 5, З,9, l 0 при выполнении вычислений и решении задач;

выполнение округления чисел в соответствии с правилами;

сравнение чисел;

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа;

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественньж преобразований
выражениЙ, решения уравнениЙ, систем уравнениЙ, неравенств и систем неравенств; умения
моделировать реzшьные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с
использованием аппарата а-пгебры, интерпретировать полученный результат:

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений,
содержащих степени с натур{лльным пок€вателем, степени с целым отрицательным показателем;

выполнение несложных преобразований целых, дробно рацион€rльных вырaDкений и выражений с
квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы
сокраrценного умножения;

решение линеЙных и квадратных уравнениЙ и неравенств, уравнениЙи неравенств сводящихся к
линеЙным }UIи квадратным, систем уравнениЙ и неравенств, изображение решениЙ неравенств и их
систем на числовой прямой;

5) овладение системой функциональных поIuIтий, развитие ).мениJI использовать функцион€lльно-
графические представления для решения различных математических задач, для описаниJI и анализа

реальных зависимостей:

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на плоскости;

нахождение по графику значениЙ функции, области определения, множества значениЙ, нулеЙ

функции, промеrtqлков знакопостоянства, проме)I$лков возрастания и убывания, наибольшего и
наименьшего значения функции;

построение графика линейной и квадратичной функций;

оперирование на базовом уровне понlIтиями: последовательность, арифметическм прогресQуIя,

геометрическая прогрессLш;

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из

других 1^lебных предметов;



б) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его дJIя описаниJI предметов
Окружающего мира; рiввитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков
геометрических построений:

оперирование поIUIтIдIми: фиryра, точка, отрезок, прямаJI, Jц/ч, ломанzш, угол, многоугольник,
треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный
параJIлелепипед, куб, шар; изобраJкение изrlаемьtх фиryр от руки и с помощью линейки и циркуля;

выполненИе измеренШI длин, расстояниЙ, величин углоВ с помощью инструментов для измерений
ДIИН И УГЛОВ;

7) формирование систематических знаний о плоских фиryрах и их свойствах, представлений о
простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке
геометии, исследованиJI построенной модели с использованием геометрш{еских понятий и теорем,
аппарата алгебры, решенLш геометрических и практических задач:

оперирование на базовом уровне поIUIтиrIми: равенство ф"ryр, параллельность и перпендикулярность
прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, накпоннаJI, проекция;

проведение доквательств в геометрии;

оперирование на базовом )фовне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на число,
координаты на IIлоскости;

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь)
по образцам или irлгоритмам;

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данньж;
формирование представлений о статистических закономерностях В реirльном мире и о рiвличных
способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; рiввитие умений извлекать
информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анuлизировать
массивы числовых данньIх с помощью подходящих статистических характеристик, использовать
понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений:

формирование предсТавления о статистиЧескLD( характеристиках, вероятности слryчайного события;

решение простейших комбинаторных задач;

определение основных статистических характеристик числовых наборов;

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях;

наличие представления о роли практически достоверных и м€lловероятных событий, о роли закона
больших чисел в массовьtх явлениях;

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения
прик.гlадной зя цачи, из)лениJI реirльного явления;

9) развитие умений примеЕятЬ из)ленные понятия, результаты, методы для решения задач
практшIеского характера и задач из смехных дисIшплин с использованием при необходимости
справочных материaлов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах:

распознавание верных и неверных высказываний;

оценивание результатов вычислен ий при решении практических задач ;



выполнение сравненшI чисел в реальных ситуациях;

использование числоВых выр{Dкений при рецении практических задаЧ и задаЧ из других 1.чебных
предметов;

решение практических задач с применением простейшшх свойств фиryр;

выполненИе простейШих построенийи измерений на местности, необходимых в реа-гtьной жизни;

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о
компьютере как универсЕIльном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и
умений использования компьютерньгх устройств;

1 1) формирование представления об основных ИЗ}л{аемых поIштиях: информация, аJIгоритм, модель -
и их свойствах;

l2) развитие z}лгоритмического мыrrlления, необходимого для профессиональной деятельности в
современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного
исполнителя; формирование знаний об алгоритмиtIеских конструкцIdJIх, логических значениJIх и
операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными {шгоритмическими
структурами - линейной, условной и циклической;

13) формирование умений формализации и структурированиJI информации, умения выбирать способ
представлениrI данньtх в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики,
диаграммЫ, с использОв€IниеМ соответствУющиХ программньtх средств обработки данньtх;

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, уменшI соблюдать нормы информационной этики и
права;

l 1 .6. Основы духовно-нравственной кульryры народов России.

изl"rение предметной области "основы духовно-нравственной культуры народов России'' должно
обеспечить:

воспитание способности к дrховному рtввитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание
веротерпимости, ув€Dкительного отношения к религиозным чувствам, взгJUIдам людей уши их
отс)дствию;

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хрчlнимьгх в культурных традициях
народов России, готовность на I,D( 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 грarкданского 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.

l 1.7. Естественно-на)лные предметы.

ИЗl,чение предметной области "Естественно-на)лные предметы" должно обеспечить:



формирование целостной научной картины мира;

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире,
постоянного процесса эволюции на)л{ного знаниJI, значимости международного научного
сотрудншIества;

овладение на)aчным подходом к решению рtвличных задач;

овладение умениJIми формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать
поJцленные результаты;

овладение умением сопоставлять экспериментЕtльные и теоретические знания с объективными

реаJIиями жизни;

воспитание ответственного и бережного отношениJI к окружающей среде;

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологическЕх

рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды;

осознание значимости концепции устойчивого рд}вития;

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования,
проведения точньIх измерений и адекватной оценки поJryченных результатов, представления научно
обоснованньгх арryментов своих действий, основанных на межпредметном анаJIизе учебных задач.

Предметные результаты из)п{ения предметной области "Естественно-на)лные предметы" доJDкны
отра)кать:

Фпзпка:

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об
Объекгивности на)л{ного знания; о системообразующей роли физики для развития другlтх
ecтecTBeнHbtx наук, техники и технологий; наl"rного мировоззрения как результата из)ления основ
строения материи и фунламентальных законов физики;

2) формирование первоначаJIьных представлений о физической сущности явлений природы
(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле),

двшкении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-
молекуJlярного )чениJI о строении вещества, элементов электодинамики и квантовой физики;
овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;

3) приобретение опыта применениJI наlпrных методов познания, наблюдения физических явлений,
проведения опытов, простых экспериментzlльных исследований, прямьгх и косвенных измерений с
использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности
погрешностей любых измерений ;

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств
передвюкения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их
на окружаюшryю среду; осознание возможных приаин техногенньгх и экологиtIеских катастроф;

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационtulьного
природопользования;

6) овладение основами безопасного использованIш естественных и искусственных электрических и

магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных



ионизирующих изJt}п{ений во избежание их вредного воздействиJI на окружшоц{yIо среду и организм
человека;

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действиJI с применением полученных

знаний законов механики, электодинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью
сберел<ения здоровья;

8) формирование представлений о нерационaльном использовании природных ресурсов и энергии,

загрязнении окружtlющей среды кaж следствие несовершенства машин и механизмов;

9) дr, обl"rающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными
методами на)п{ного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение,

эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между

физическими величинами, объяснять поJryченные результаты и делать выводы;

l0) лля об)"rающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными методами
самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и ан:шиза

по.rryченной измерительной информации, определения достоверности поJDленного результата;

1 1) лля слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических форшryл

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брай-гrя.

Биологrrя:

1) формирование системы наr{ных знаний о живой природе, закономерностях ее рчввитиJI,
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате
деятельности человека дIя ра:}вития современных естественно-нагIных представлений о картине

мира;

2) формирование первоначаJIьных систематизированных представлений о биологических объектах,

процесс{lх, явленпях, закономерностях, об основньгх биологических теориях, об экосистемной
организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложньгх

биологических экспериментов для из}п{ения живых организмов и человека, проведения

экологического мониторинга в окружающей среде;

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью

своему и окружающиц осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и
природных местообитаний видов растений и животных;

5) формирование предстtlвлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости

рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях бысгрого изменения

экологического качества окруж{lющей среды;

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха,
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.

Хпмия:



1) формирование первонач€rльных систематизированных представлений о веществalх, их
превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим
языком химии;

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного
естествознаниJI, химических превращений неорганических и органических веществ как основы
многих явлениЙ живоЙ и неживоЙ природы; углryбление представлениЙ о материiшьном единстве
мира;

З) овладение основами химической грамотности: способностью анiцизировать и объективно
оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анiшизировать и планировать
экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;

4) формирование умений устанавливать связи меrtцу реально наблюдаемыми химическими
явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообрщия веществ,
зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применениJI веществ от их
свойств;

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их
превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием
лабораторного оборудования и приборов;

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф;

7) м, слепьrх и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических формул с
использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля;

8) дr, об)"rающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными
методами на)п{ного познания, используемыми в химии.

11.8. Искусство.

Изуtение предметной области "Искусство" должно обеспечить:

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;

рщвитие эстотического вкуса, художественного мышления об)"rающихся, способности воспринимать
ЭстетикУ природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционzlльно оценивать гармоничность
взаимоотношений человека с природой и вырЕDкать свое отношение художественными средствами;

развитие индивидуальньгх творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого
интереса к творческой деятельности;

формирование интереса и увarкительного отношения к культурному наследию и ценностям народов
России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению.

Предметные результаты из)лениJI предметной области "Искусство" должны отрФкать:

Изобразительное искусство :

1) формирование основ художественной кульryры обl^rающихся 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, ассоциативного мышлениJl, художественного
вкуса и творческого вообрaDкения;

2) развитие визуально-пространственного мышлениlI как формы эмоционirльно-ценностного освоения
мира, самовырa)кениJI и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;

3) освоение художественной кульryры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как
материального вырzDкения дrховных ценностей, воплощенньtх в пространственных формах
(фольк-гlорное художественное творчество рtLзных народов, кJIассические произведения
отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);

4) воспитание увФкения к истории культуры своего Отечества, выраэкенной в архитекryре,
изобразительном искусстве, в национirльных образах предметно-материальной и пространственной
среды, в понимании красоты человека;

5) приобретение опыта создания художественного образа в рiвных видах и жанрах визуально-
пространственньж искусств: изобразrгельных (живопись, графика, скульптура), декоративно_
прикJIадных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в

синтетических искусствах (театр и кино);

6) приобретение опыта работы разлиtIными художественными материалами и в разных техниках в

рtвличных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной
деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (uифровая фотография, видеозапись, компьютернzrя
графика, мультиIlликация и анимация);

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение
практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства;

формирование активного отношения к традицшIм художественной культуры как смысловой,
эстетической и личностно-значимой ценности.

Музыка:

1) формирование основ музыкalльной кульryры обl.чающихся как неотъемлемой части их общей

духовноЙ культуры; потребности в общении с музыкоЙ дпя да.пьнеЙшего духовно-нравственного

рa}звития, соци:rлизации, самообразования, организации содержательного кульryрного досуга на
основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в рalзвитии мировой
культуры;

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и аасоциативного
мыцLпениJI, фаrrгазии и творческого воображениJI, эмоционzlльно-ценностного отношения к явлениям
жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкiшьных образов;

3) формирование мотиваIц{онной направленности на продуктивную музыкально-творческ)до

деятельность (слгуlлание музыки, пение, инструIчIентальное музицирование, драматизацшI
музыкаJIьных произведений, импровизациJI, музыкально-пластическое движение);

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации,

развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с
театром, кино, литераryрой, живописью;

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса,

устоЙчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, кJIассическоDry и современному
музыкtшьному наследию ;

яs--
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6) овладение основами музыкаJIьной грамотности: способностью эмоционально воспринимать
музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и

кJIючевыми понятиlIми музькального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках из)лаемого
курса.

l1.9. Технология.

Из1..rение предметной области "Технология" должно обеспечить:

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решениJI прикпадных

1"rебных задач;

активное использование знаний, пол)ленных при изучении других учебных предметов, и

сформированных универсальных учебньгх действий;

совершенствование умений выполнениJI 1"rебно-исследовательской и проектной деятельности;

формирование представлений о социальных и этических аспектtlх на}п{но-техни.Iеского прогресса;

формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;

демонстрировать экологиLIеское мыrrulение в разных формах деятельности.

Предметные результаты из)ленI,IJI предметной области "Технология" должны отрarкать:

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного ра:}вития общества; формирование
целостного представлениjI о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда;

уяснение соци€шьных и экологических последствий развития технологий промышленного и
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;

2) овладение методами у"lебно-исследовательской и проектной деятельности, решениJI творческих
задач, моделированиjI, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения

сохранности продуктов труда;

3) овладение средствами и формами графического отобрал<ения объектов или процессов, правилами
выполнения графической документации;

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 1^lебным предметам для

решения прикJIадных у^rебных задач;

5) развитие рлений приме}Iять технологии представления, преобрzвованлlя и использования
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструмеrrтов ИКТ в

современном производстве или сфере обслуживания;

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их
востребованности на рынке труда.

l 1.10. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.

ИзуIение предметной области "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности"

доJDкно обеспечить:

физическое, эмоционzUIьное, иЕтеллектуarльное и социчlльное развитие личности обучающихся с

учетом исторической, общекульryрной и ценностной составляющей предметной области;



формирование и р{ввитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и

безопасного образа жизни;

понимание личной и общественной значимости современной кульryры безопасности
жизнедеятельности;

овладение основами современной кульryры безопасности жизнедеятельности, пониманио ценности
экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни;

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной
безопасности и защиты населения;

развитие двигательной акгивности обучающихся, достюкение положительной динамики в развитии
основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование
потребности в системати.Iеском )пIастии в физкульryрно-спортивных и оздоровительных
мероприятиях;

установление связей между жизненным опытом об}"rающихся и знаниями из р:Lзньж предметных
областей.

Предметные результаты из)ления предметной области "Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности" доJDкны oTpaDKaTb:

Фшзическая культура:

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в

активном вкJIючении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья;

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы дIя
формирования интереса к расширению и углryблению знаний по истории раi}вития физической
культуры, спорта и олимпийского двюкениJI, освоение умений отбирать физические упрiDкнения и

реryлировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной
функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной
и лечебной) с учетом индивидуальных возмохностей и особенностей организма, rrланировать
содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической
кульryроЙ с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение

р{ения окtlзывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной
деятельности в организации и проведении занятий физической кульryрой, форм активного отдыха и
досуга;

4) расширение опыта организации и мониторинга физического рiввития и физической
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основньIх

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренир}тощее воздействие
на него занятий физической кульryрой посредством использованиrI стандартных физических
нагрузок и функционalльных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки,
коЕгролировать направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровl{тельных и
корригирующих упражнений, )литывающих индивидуzLпьные способности и особенности, состояние
здоровья и режим у^lебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и



физическими упр{Dкнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных
формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет

упрФкнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение

функционаllьных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);

Осповы безопасностп жизнедеятепьностп :

l) формирование современной кульryры безопасности жизнедеятельности на основе понимания
необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социаJIьного
характера;

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;

3) понимание личной и общественной значимости современной кульryры безопасности
жизнедеятельности;

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной
безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных сиryаций природного, техногенного и
социtлльного характера, в том числе от экстремизма и терроризма;

5) понимание необходимости подготовки грiDкдан к защите Отечества;

6) формирование установки на здоровый образ жизни, искJIючающий употребление aulкоголя,
наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;

8) понимание необходимости сохранения природы и окруж{lющей среды ди полноценной жизни
человека;

9) знание основных опасных и чрезвычайных сиryаций природного, техногенного и социального
характера, вкJIючtlя экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и государства;

l0) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и
чрезвычайных сиryаций;

l1) рление оказать первую помощь пострадавшим;

12) рление предвидеть возникновение опасных сиryаций по характерным признакам rх проявления, а
также на основе информации, поJц/чаемой из различных источников, готовность проявлять
предосторожность в ситуациях неопределенности;

1З) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом ре:rльно
скJIадывающейся обстановки и индивиду€Lпьных возможностей;

14) овлаление основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом
природных, техногенньtх и социальньгх рисков на территории проживания.

12, .Щостижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования, является
предметом итоговой оценки освоения обlчающимися основной образовательной программы
основного общего образования.



При игоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образовательной
программЫ основногО общегО образования доJDкны учитываться сформированность умений
выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и 1чебно-
познавательных задач.

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования вкJIючает две составляющие:

результаты промежуточной аттестации обl^rающихся, отр:Dкilющие динамику их индивидуальных
образовательньж достижений в соответствии с планируемыми результатами освоения основной
образовательной программы основного общего образования;

результаты государственной итоговой аттестации выtryскников, характеризующие уровень
достюкения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования.

к результатам индивид/альньtх достшкений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке,
относятся ценностные ориентации об1^lаюцегося и индивид/альные личностные характеристики.
обобщеннм оценка этих и Других личностных результатов освоения обl^rающимися основных
образовательных программ доJDкна осущестВляться в ходе различных мониторинговых
исследований.

1.4.Система оценкп достиженпя планируемых результатов освоеЕия оп ооо
система оценкп достижения планпруемых результатов оп Ооо представляет собой

один из механизмов управления реализацией основной образовательной программы основного
общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования.

Система оценки достиженпя планируемых результатов освоениJI основной
обрщовательной программы основного общего образования предполагает комплексный подход к
оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достюкения обучающимися всех трёх
групп результатов образования : лпчностtlых, метапредметных и предметных

вшк качества результатов /компонентностно -деятельный поход/

(уровень реализации требований к результатам освоениJI основной образовательной программы
начilIьного общего образования)

щишlограмма мониторпнга формпрованшя Уущ (компетентностей) в 5-9 классах

Порядок моппторIrнга хода rr результатов реаJIпзацпи

учебно-познавател ьные

Учителя- предметники,
педагог- библиотекарь

Критерии
эффективпостн

Методикп изучения

Сроки ответственные

Метапредметные УУ.Щ

развитие и
сформированность

1чебно-познавательных

-Мониторинг уровня
сформированности

у"lебно-

Щекабрь, апрель



ууд познавательной

компетентности
(надпредметные

задания);

-Мониторинг уровня
сформированности
читательской
компетентности

Коммуникатпвные

развlrгие и
сформированность

коммуникативных УУ.Щ

Мониторинг уровня
развития и

сформированности
коммуникативных

ууд

,Щекабрь, апрель Учителя- предметники

Реryлятивные

Самоорганизаци,I Проективнм
методика кКто я?>

январь психолог

Самооценка Методика выявления
самооценки
<<Лесенка> январь

психолог

развlтгие и
сформированность

реryJuIтивных УУ.Щ

Мониторинг уровня
развития и

сформированности

реryлятивных УУЩ

,Щекабрь, апрель

личностные

Личностный рост
учащихся

Уровень
воспитанности н.П.
Кагryстина,(5-1 1кл)

ноябрь, апрель Зам по ВР Федорова Н.П

развитие и
сформированность
личностных УУ!

Мониторинг ypoBIuI

развития и
сформированности
личностных УУЩ

.Щекабрь, апрель

Самоопределение Проективная
методика <Нарисуй
свой характер>

Тест на

декабрь

психолог

,},

Учителя- предметники

Учителя- предметники



профориентацию
кКем стать?>, 9 класс

Повышение внутренней
мотивации r{ащихся

Опросник мотивации
Н.Г. Лускановой

октябрь психолог

Удовлетворенность

учащихся, родителей и
педагогов

жизнедеятельностью в

школе и результатами
воспитательного

процесса.

Анкетирование
обучающихся и

родителей
<<Удовлетворенность

жизнедеятел"rоar"о
школы)

апрель Зам дир по ВР, Федорова
н.п.

Степень )п{астиJI в

общих

мероприятиях,

результативность

наблюдение За учебный год Классные руководители

Процеrrг
правонарушений среди

rIащихся

количество
состоящих на

)л{ете ПД{,
сокращение
количества учащихся,
состоящих на гrете

наблюдение

За у^rебный год

Качество обl.чения и

успеваемость учащихся

Образовательные

результаты

Качество об1^lения и

успеваемость
учащихся

мониторинг

3а 1^rебный год

Зам по ВР Федорова Н.П.

Зам по УР Ефремова
о.д.

Промеэкуточная аттестация

Контрольные работы с заданием по русскому, родному
языкам, математике

кJIассы формы промежуточной аттестации

5 к-пассы Всероссийские проверочные работы

Контрольные работы с заданием по русскому, родному
языкам, математике

6 классы Всероссийские проверочные работы

l



7 классы Всероссийские проверочные работы

Контрольные работы с заданием по русскому, родному
языкам, математике

8 классы Контрольные работы с заданием по русскому, родному
языкам, математике

9 классы Контрольные работы с заданием по русскому, родному
языкам, математике( в форме ОГЭ, ГВЭ)

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЬЙ РЛЗДЕЛ.
2.1..Программа развития УУ.Щ у обучающнхся ООО

Программа рд}вития универсальНЫХ 1..lебньж действий составлена для учащихся 5-9 к-п МБоУ
<ЧурапчинскЕlя средюIя общеобразовательнаrI школа им. И.М.ПавловD) ) на основе требований
ФГОС к структуре и содержанию программы формирования УУ,Щ.

Теоретико-методологической основой дIя составлениJI программы является пакет методических
материalлов по разработке стандартов второго поколения.

щель программы: обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее рaввитие способности к
самосоверIценствованию и саморазвитию, а также реiшизациJI системно-деятельностного подхода,
положенного в основу Стандарта, и рчlзвивающего потенциtUIа общего среднего образования,

Задачи программы:

установитЬ ценностнЫе ориентиры на ступени основного общего образования;

определитЬ состаВ и характерИстикУ универсалЬньгх учебных действий основного общего
образования;

вьIяви]гь в содержании предметных линий универс€шьные уtебные действия и определить условия их
формирования в образовательном процессе и в социуме;

обеспечить развитие универсальных учебных действий как собственно психологической
составляющей фундаментtulьного ядра содержания образования наряду с традиционным изложением
предметного содержания конкретных дисциIшин

программа развития универсальных 1^rебных действий (ууд) в основной школе содержит:

описание основных подходов по развитию универс{lльньгх учебных действий в основной школе,
взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обl"rающихся по р{lзвитию Ууд;

шIанируемые результаты усвоениJI обучающимися познавательных, реryлятивных и
коммуникативньtх универсальньtх учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, их
взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы основного
общего образования;

ценностные ориентиры развития универсilIьНЫх 1^rебный действий, место и формы развития УУ!:
образовательные области, у^tебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь универсrrльных
УЧебных действий с содержанием у^tебных предметов;

l



основные направления деятельности по рд}витию Ууд в основной школе, описание технологии
вкJIючениЯ рiввиваюЩих задаЧ как в урочНую, таК и внеурочную деятельность обl^rающихся;

преемственность программы рщвитиJI универсальНЫХ 1..rебных действиЙ при переходе от начального
к основному общему образованию;

Щенностные ориеЕтиры развития УУrЩ определяются вышеперечисленными требованиями ФГоС и
ОбЩИМ ПРеДСтаВлением о современном выtryскнике основной школы. Это человек:

любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, увzDкающий свой народ, его
культуру и д.ховные традиции;

осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, грФкданского общества,
многонационального российского народа, человечества;

активно и заинтересованно познающий мир, осозн€lющий ценность труда, науки и творчества;

умеющий )литься, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности,
способный применять поJryченные знания на практике;

социаJIьно активный, увalкающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с
нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством;

УВаЖаЮЩИЙ ДРУГих людеЙ, умеющиЙ вести конструктивныЙ диzulог, достигать взаимопонимания,
сотрудничать дJIя достюкения общих результатов;

ОСОЗнанно выполЕяющиЙ правила здорового и экологически целесообразного образа жизни,
безопасного дIя человека и окружающей его среды;

ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности N|я
человекав интересах устойчивого р{ввития общества и природы.

реализация программы влечет за собой изменения во всех сцуктурах образовательного процесса: в
цеJIях, в содержании образования, в области образовательных технологий, в системе воспитательной

работы, в процедурах оценивания результатов учебных достижений уtеников.

ОДНОй Из наиболее острьtх является проблема отборанового содержания образования, которое бы
СПОСОбСтвОвало формированию УУ.Щ обучающихся. В области образовательных технологий
НеОбхОдим поиск наиболее эффективных методов ш( рЕввитLш. В области организации
ВОСПИТаТеЛЬноЙ работы - изменение функциЙ и определение новоЙ роли кJIассного руководитеJrll в

УСЛОВИЯХ )ЛеТа И ОЦеНКИ фОРмирующихся кJIючевых компетентностеЙ. В области оценки 1^rебных и
ВНеl.T ебныХ достижений - поиск наиболее адекватных форм оценивания деятельности обучающихся,
ИХ ОбРаЗОвательных проryктов (проекты, исследовательские и другие творческие работы).

НОВаЯ ОРганизация образовательного процесса требует иной системы вц/тришкольного

УПРаВЛеНИЯ И СПециальноЙ работы по повышению профессион€lльного мастерства и компетентности
педагогов.

В СВЯЗИ С ТеМ, чтО УУrЩ формируются и проявляются в деятельности, необходимы изменения не
только в содержании; технологии, оценивании инновационных результатов, но и в системе
взаимодействия урочного и внеурочного обрщовательного пространства. В условиях реаJIизации
КОМпетентностного подхода внекJIассная деятельность обучающихся несет не меньцц/ю
ОбРаЗОвательную нагрузку. Она должна быть организована как групповtUI деятельность, в процессе
КОТОРОЙ фОРмируется и осмысливается личныЙ опыт при одновременном сведении к минимуму



индивидуальных и фроrrгальных бесед кJIассного руководителя с обучающимися, докJIадов и
сообщений на тематических массных часах' пассивного посещения кJIассом объектов и 1пlрежлений
культуры и тому подобньгх фронта.гlьно-индивидуiшIьных и ((некомпетентностныю) форм работы.

Гlпанируемые результаты усвоения обуrающимися

универсальных учебных действий

В подростковом возрасте ведущей становится деятельность межJIичностного общения, приоритетное
значение в рaввитии Уу.щ в этот период приобретаrот коммуникативные учебные действия. В этом
смысле задача нача-гlьной школы ()лить )леника }читься)) должна бьrгь трансформирована в новую
задачу дIя основной школы - 

(rrить ученика )литься в общении>.

В результате изrrениJI базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной
деятельности у выгryскников основной школы будут сформированы личностные, познавательные,
коммуникативные и реryлятивные универсzшьные 1чебные действия как основа уlебного
сотрудни.Iества и умения }л{иться в общении (см. главу <Гlланируемые результатьu>)

основные направления деятельности по развитию Уу.щ в основной школе

Переход на новые мыследеятельностные технологии обl^rения

также как и в начальной школе, в основе рtввития Уу.щ в основной школе лежит системно-
деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обl^rающегося признаётся основой
достюкения рщвивающих целей образования - знания не передаются в готовом виде, а добываются
саN,Iими Обl.чающимися в процессе познавательной деятельности.

в образовательной практике отмечается переход от обlчения как презентации системы знаний к
активной работе Обl"rающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реа.пьной
жизни. основной технологией, формирующей учебно-познавательные УУ.Щ, выбрана технологиlI

развития критического мышления. Также универс:UIьные 1чебные действия обучающихся будуг
развиваться с помощью таких технологий, как:

- дебаты;

- проектнzrя технологи_я;

- сатабы.гl;

- икт.

УНИВерсальные у"rебные действия

умение систематиЗироватЬ и анiшизиРовать инфОрмацию на всех стадиях её усвоения

Умение осознанного, (вдумчивого) чтениJI

Умение формулировать и решать проблемы

Умение работать с понятиlIми

Умение вести арryментированцло дискуссию

умение интерпретирова, ТЬ, творчески перерабатывать новую информацию, давать рефлективную



оценку пройденного

Умение в области само- и взаимооценки

планировать собственную учебную деятельностьУмение

Комм5rникативные умения

Портфолио как средство развитLIJI реryлятивных универс€UIьньIх у^rебньгх действий:

- на планирование;

- на рефлексию;

- на ориентировку в срrryации;

- на прогнозирование;

- на целеполагание,

- на оценивание;

- на принятие решения;

- на самоконцоль;

- на коррекцию.

Совместная детско-взрослiц деятельность как условие развитIбI

Личностных универсальных 1^rебных действий:

- на личностное самоопределение;

- на р:ввитие Я-концепции;

- на смыслообразование;

- на мотивацию;

- на нравственно-этическое оценивание.

Коммуникативных универсальных учебных действий:

- 
на уtёт позиции партнёра;

- на организацию и осуществление сотрудничества;

- 
тренинги ком}tуникативных навыков;

- ролевые игры;

- групповые игры.

ОбеспечеНие преемсТвенностII программЫ формнрования универсаJIьных учебных действий
при переходе от начаJIьного к основному общему образованпю
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наиболее остро проблема преемственности стоит при переходе из начЕuIьного звена в период
перехода Об1"lающихся на ступень основного общего образования.

Возникновение проблемы преемственности, находящей отраJкение в трудностях перехода
обучающихся на нов)ло ступень образовательной системы, имеет следующие причины:

недостаточно IuIaBHoe, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучен!ш, которое при
переходе на ступенЬ основногО общегО образованИя, а затем среднего (полного) образования
приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у )лrащихся;

об1"lение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности обу,.lающихся
к успешному вмючениЮ в 1.,lебную деятельность нового, более сложного уровюI. В частности,
серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность значительного числа детей к
обl"rению на русском (неродном) языке.

трудности такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения
к )лению, возрастанИе эмоцион{tльной нестабильНости, нарушения поведениrI - обусловлены
след}ющими причинами:

необходиМостьЮ адаптациИ обучающиХся к новоЙ организацИи процесса и содержаНИЯ об1..rения
(предметная система, рtвные преподаватели и т. д.);

совпадением начЕUIа кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой
велущей деятольности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при
сохранении значимости учебной деятельности);

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 1^rебной деятельности,
связанной с показатеЛями иХ интеллектУzlJIьного, личностного развития и главным образом с уровнем
сформированности структурных компонентов 1^rебной деятельности (мотивы, учебные действия,
концоль, оценка).

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсЕtльных 1.чебных действий.
основанием преемственности разных сryпеней образовательной системы может стать ориентация на
rulючевой стратегический приорит9т непрерывного образования - формирование жизнеспособной
лиtIности, которое доJDкнО быть обесПеченО формированием системы универсальньж учебных
действий,

СвязЬ универс:UIЬных учебнЫх действий с содержаНием учебных продметов основной ступени.

овладение )л{ащимися универсальными 1..rебными действиями происходит в контексте р:вньtх
1чебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
способов организации уlебной деятельности rIащихся раскрывает определенные возможности для
формирования УУЩ.

Предметные действия

Предметы обязательной ЧаСти 1..lебного плана

участие в проектах;

подведение итогов урока;

Ns Название
предмета

ууд

1 математшса

самоопределение (мотивация

rIения, формирование основ
гражданской идентичности

личностные



личности); смыслообразование
(<какое значение, смысл имеет
дIя меня уп{енио), и уметь
находить ответ на него);
нравственно- эстетическое
оценивание (оценивание

усваиваемого содержания, исходя
из социальных и личностных
ценностей, обеспечивающее
личностный моральный выбор)

Познавательные УУ,Щ:

общеl"rебные (формулирование
познавательной цели; поиск и
выделение информации; знаково-
символические; моделирование) ;

логические

(анализ с целью выделения
признаков (существенньгх,

несущественных); синтез как
составление целого из частей,
восполняя недостающие
компоненты; выбор оснований и
критериев дIя сравнения,
классификаций объектов;
подведение под понятие,
выведение следствий;

установление причинно-
следственных связей;

Реryлятивные УУЩ

Щелеполагание

Гlпанирование

прогнозирование

творческие задания;

мысленное воспроизведение картины,
ситуации;

самооценка события;

дневники достижений

составление схем_опор;

работа с разного вида таблицами;

составление и распознавание диаграмм

построение и распознавание графиков

фУнкций

умение проводить классификации, логические
обоснования, докzвательства математических

утверждений;

овладение основными способами
представления и анaшиза статистических
данных, наJIичие представлений о
статистических закономерностях в реальном
мире и о различньtх способах их из)ления, о
вероятностных моделях;

умение применять индуктивные и
дедуктивные способы рассуждений, видеть

рtвличные стратегии решения задач;

постановка учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено
учащимися, и того, что еще неизвестно;

определение последовательности
промежугочньж целей с )летом конечного

результата; составление плана и
последовательности действий;

предвосхищение результата уровня усвоения,
его временных характеристик;

\\



в форме сличения способа действия и его

результата с заданным эт€чIоном с целью
обнаружения откпонений и отличий от
эталона;

внесение необходимых дополнений и
корректив в IuIaH и способ действия в сJцлае
расхождения этаIIона, реального действия и
его продукта;

выделение и осознание учащимися того, что
уже усвоено и что еще подлежит усвоению,
осознание качества и уровюI ycBoeHI,IJI;

способность к мобилизации сиJI и энергии;
способность к волевому усилию - к выбору в
ситуации мотивационного конфликта и к
преодолению препятствий

определение цели, функIдай )ластников,
способов взаимодействия;

инициативное сотрудничество в поиске и
сборе информации;

выявление, идентификачия проблемы, поиск
и оценка аJIьтернативных способов

разрешенрut конфликта, принятие решения и
его реализация;

контроль, коррекциrI, оценка действий
партнера, умение с достаточной полнотой и
точностью выр.l)кать свои мысли

*},

волевая самореryляция

коFпроль

коррекция

оценка

Коммуникативные УУ.Щ

постановка вопросов

разрешение конфликтов

управление поведением партнера
точностью вырa)кать свои мысли

Iшанирование



Личностные УУЩ:

устойчивая rIебно-
познавательная мотивациrI

у{ения, умение находить ответ на
вопрос о том, <<какой смысл имеет
ДЛЯ МешI }л{ение)), умение
находить ответ на вопрос о том,
<<какой смысл имеет
использование современных
информационных технологий в
процессе об1^lения в школе и
самообразованиJI).

Развитие действия нравственно-
этического оценивания,

Реryлятивные УУ.Щ:

планирование 1^rебной и бьlтовой
деятельности школьника,

планирование действий
формальных исполнителей по

достюкению поставленньгх целей;

контроль, коррекцшI и
оценивание

Познавательные УУЩ:

общеlпrебные;

универсaшьные логические

2 Информатика

Комп,т5rникативные УУ.Щ

J Иностранный
язык

Личностные УУ.Щ

формирование отношения к компьютеру как
к инструменту, позволяющему )литься
самостоятельно

самоопределение, в том числе
профессионапьное, в процессе выполнения
системы заданий с использованием икт

сознательное принятие и соблюдение правиJI

работы с файлами в корпоративной сети, а
также правил поведения в компьютерном
кJIассе, направленное на сохранение
школьного имущества и здоровья ученика и
его однокJIассников

постановка 1"rебньж целей,

использование внешнего плана для решения
поставленной задачи или достижения цели,

планирование своих действий в соотвgтствии
с поставленной задачей и условиями её

решениrI, в том числе, во вццреннем IUIaHe,

осуществление итогового и пошагового
контроля, сличЕlя результат с эталоном,

внесение корректив в действия в сJцлае
расхождения результата решения задачи с

ранее поставленной целью.

поиск и выделение необходимой
информации; знаково-символическое
моделирование ; смысловое lrгение

анализ объектов с целью выделениJI
признаков; выбор оснований и критериев дIя
сравнения; синтез как составление целого из
частей; построение логической цепи
рассуждений

Работа в парах, лабораторных группах

Формирование грaDкданской идентичности
личности, преимущественно в её

общекульryрном компоненте, и
доброжелательного отношения, увФкения и

*\



общеу"rебные познавательные
ууд

Коммуникативные УУ.Щ

устойчивая 1^rебно_
познавательнiц мотивациrI

)лениJI,

умение находить ответ на вопрос
о том, <какой смысл имеет для
Mе}UI )ление),

рЕввитие действия нравственно-
этического оценивания

Личностные УУ.Щ:4 Физика

Реryлятивные УУЩ

целеполагание

планирование

прогнозирование

толерантности к другим странам и народам,
компетентности в межкультурном диаJIоге

Смысловое чтение (вьцеление субъекта и
предиката текста; понимание смысла текста и

умение прогнозировать рilзвитие его сюжета;

умение задавать вопросы, опираясь на смысл
прочитанного текста; сочинение
оригинального текста на основе плана)

Говорение, аудирование, чтение. Участие в

диitлоге. Составление высказываний.
Составление расск:вов на определенную
тему. Восприятие на слух речи собеседника,

Изl.чение культуры, традиций народов на
основе из)лаемого языкового материала.

формирование познавательных интересов,
интеллектуЕlльных и творческих способностей

rIащихся;
убеждение в возможности познания природы
в необходимости различного использования

достюкений науки и технологии дIя
дальнейшего развития человеческого
общества, увiDкение к творцам науки и
техники, отношение к физике как к элеменц/
общечеловеческой культуры ;

формирование самостоятельности в
приобретении новьtх знаний и практшIеских

умений;
готовность к выбору жизненного rryти в
соответствии с собственными интересами и
возможностями;

формирование ценностньtх отношений друг к
друry, к )лению, к результатам обучения.

постановка уrебной задачи на основе
соотнесения- того, что известно и усвоено
обучающимись и того, что еще неизвестно;

определение последовательности

промежугочных целей с- )лIетом конечного

результата; составление плана и
последовательности действий;
предвосхищение результата и уровня
усвоения его временных характеристик;-
контроль в форме сличения способа действия



и его результата с- заданным эталоном с

целью обнаружения отклонений и отличий от
эталона;

внесение необходимых дополнений и
корректив в IuIaH, и способ действия в сJrучае

расхождения от этiшона;

выделение и осознание обучающимися того,
что уже усвоено и- что еще подlIежит

усвоению, осознание качества и ypoB}UI

усвоения;
способность к мобилизации сил и энергии,
способность к волевому усилию, преодоление
препятствия.

формирование умений воспринимать,
перерабатывать предъявJIять информациrо в
словесной, образной, символической формах,
анализировать и перерабатывать поJryченную
информацию в соответствии с поставленными
задачами, выделять основное содержание
прочитанного текста, находить ответы на
поставленные вопросы и изJIагать его;

приобретение опыта самостоятельного
поиска, анЕчIиза и обора информации с
использованием ра:}личньtх источников и
новых информачионных технологий дlя

решения познавательньIх задач.

. сравнение конкретно-чувственных и иных
данных (с целью вьцеления тождеств),

рalзличия, определения общпt признаков и
составление классификации;
. ана-пиз - выделение элементов, расчленение
целого на части;
. синтез - составление целого из частей;
о сериациjI - упорядочение объектов по
выделенному основанию;
. классификацI,IJI - отношение предмета к
группе на основе заданного признака;
. обобщение - генерализациJI и выведение
общности для целого ряда или кJIасса
единичных объектов на основе выделения
сущностной связи;
. доказательство - установление причинно -

волевая самореryляциrI

коррекция

оценка

Познавательные УУ.Щ:

Общеlлrебные

Универса.пьные логические
действия



Коммуникативные

rrланирование 5rчебного
сотрудничества с )лителем и
сверстниками

постановка вопросов

управление поведением партнера

универсrlльные
действия

5 Биология Познавательные УУ,Щ,

А) Общеl"rебные действия

сформированность
познавательных интересов и
мотивов, направленных на
из)ление живой природы

Б) Знаково-символические

В) логические

следственных связей, построение логической
чепи рассухсдений;
. установление аналогий.

.определение цели;

. принципиальное сотрудничество в поиске и
сборе информации;

. контроль, коррекциJI, оценки действий
партнера;

. умение с достаточной полнотой и точностью
вырiDкать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации;
владение монологической и диалогической
формами речи.

Умение характеризовать объекты живой
природы, законы генетики, физиологические
и погryляционные процессы.

умение объяснять биологические поrштия и
термины

Умение классифицировать и
систематизировать объекгы живой природы

Овладевать методами научного познания
живого.

Овладение методами исследования хсивой и
неживой природы

Понимание необходимости здорового образа
жизни

Осознание необходимости соблюдать
гигиенические правила и нормы.

Сознательный выбор буryщей
профессиональной деятельности

Самостоятельное выделение и

формулирование цели

Поиск и овладения необходимой информации

преобразование объекта из чувственной

формы в модель, где выделены с)лцественные

!*-



характеристики объекта

преобршование модели с цолью выявления
общих законов

выбор наиболее эффективных способов

решения генетиtIеских задач в зависимости от
конкретных условий

смысловое чтение как осмысление цели
чтениjI и выбор вида чтения в зависимости от
цели

понимание и адекватнаJI оценка язька средств
массовой информации

построение логической цепи рассуждений

анализ объектов с целью выделения
признаков

синтез как составление целого из частей, в
том числе самостоятельное достраивание,
восполнение недостalющих компонентов;
выбор оснований и критериев для сравнения

Правильное использование биологической
терминологии и символики.

Исследовательские и проектные действия
парные, групповые.

Развитие потребности вести диаJIог,
высJý/шивать мнение оппонента, )л{аствовать
в дискуссии.

Развитие способностей открыто вырalкать и
арryментировано отстаивать свою точку
зрения.

Формирование нравственных ценностей -

ценности жизни во всех её проявлениях,
вкJIюч€ш понимание самоценности,

уник€rльности и неповторимости всех живых
объектов, в том числе и человека

Формирование основ российской
гражданской идекгичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю
России, осознание своей этнической и
национ€lльной принадлежности;

формирование ценностей
многонацион€шьного российского общества;
становление ryманистических и

Коммуникативные УУ.Щ.

6,

7

7

История,
обществознани
е

Личностные УУ,.Щ: готовность и
способность }чащихся к
саморазвитию и реализации
творческого потенциаJIа в

духовной и предметно-
продуктивной деятельности,
высокой социальной и
профессиональной мобильности



на основе непрерывного
образования и
компетенции (уметь учиться);
формирование образа мира,

ценностно-смысловых
ориекгаций и нравственных
оснований личностного
мор:rльного выбора; развlтгие
самосознания, позитивной
самооценки и самоув€Dкения,

готовности открыто вырiDкать и
отстаивать свою позицию,
критичности к своим поступкам;

развитие готовности к
самостоятельным посц/пкам и
действиям, пришIтию
ответственности за их результаты,
целеустремленности и
настойчивости в достюкении
целей, готовности к преодолению
трудностей и жизненного
оптимизма; формирование
нетерпимости к действиям и
влиJIниJIм, представляющим

угрозу жизни, здоровью и
безопасности личности и
общества, и умения
противодействовать им в
пределах своих возможностей.

Реryлятивные УУ.Щ:

планирование учебной и бытовой
деятельности школьника,

планирование действий
формальных исполнителей по

достюкению поставленньгх целей;

контроль, коррекция и
оценивание

демократшIеских ценностных ориентаций

Формирование увФкительного отноIлениrI к
иному мнению, истории и культуре другrх
народов.

постановка учебных целей,

использование внешнего плана для решения
поставленной задачи или достижения цели,

планирование своих действий в соответствии
с поставленной задачей и условиями её

решения, в том числе, во вцлреннем 11пане,

осуществление итогового и пошчгового
контроля, сличая результат с этЕUIоном,

=>v

внесение корректив в действия в сJryп{ае



>у_

Познавательные УУ,Щ:

формирование у rIащихся
научной картины мира; раa}витие
способности управлять своей
познавательной и
интеллектуальной деятельностью ;

овладение методологией
познания, стратегиями и
способами познания и учения;
развитие репрезентативного,
символического, логического,
творческого мышления,
продуктивного воображения,
произвольных памяти и вниманпя,

рефлексии.

Коммуникативные УУ,Щ

формирование компетентности в
общении, вкJIючuш сознательц/ю
ориентацию учащихся на
позицию других людей как
партнеров в общении и
совместной деятельности, умение
сJryшать, вести диалог в

соответствии с целями и задачами
общения, )ластвовать в

коллективном обсуждении
проблем и принятии решений,
строить продуктивное
сотрудничество со сверстниками
и взрослыми на основе овладениjI
верба.гlьными и неверба-гlьными

средствами коммуникации,
позволяющими осуществлять
свободное общение на русском,
родном и иностранных языках.

расхождения результата решения задачи с

ранее поставленной целью.

поиск и выделение необходимой
информачии; смысловое чтение;
моделирование исторической срrD/ации

умение анализировать и обобщать факты,
составлять простой и развёрнугый план,
тезисы;

формулировать и обосновывать выводы,

решать творческие за цачи, представлять

результаты своей деятельности в различных
формах, переводить информацию из одной
знаковой системы в другyrо

Применение дискуссионных форм обуrения
способствуют повышению интеJIлекryальной
активности учащихся;

Работа в парах, лабораторных группах



8 Музыка Личностные действия

- эстетические и ценностно-
смысловые ориентации

обу"lающихся, создающие основу
для формирования позитивной
самооценки, самоув€lжениrl,
жизненного огtтимизма,
потребности в творческом
самовырФкении;

формирование российской
гражданской идентичности и
толерантности как основы }t(изни

в поликультурном обществе через
приобщение к достюкениям
национальной, российской и
мировой музыкальной кульryры и
традиц}шм.

КоммуIrикативные универс€шьные
у"rебные действия на основе

рm}вития эмпатии; умения
выявлять вырiDкенные в музыке
настроения и чувства и переда-
вать свои чувства и эмоции на
основе творческого самовыра-
жения.

9 Изобрази

искусство
тельное

Личностные, познавательные,

реryлятивные действия.

Познавательные действия:
замещение и моделирование в
продуктивной деятельности
обучающихся явлений и объектов
природного и социокультурного
мира

Реryлятивные действия:
целеполагание как формирование
замысла, планирование и
организация действий в
соответствии с целью, умению
контролировать соответствие
выполнlIемьж действий способу,
внесение корректив на основе
предвосхищения будущего

результата и его соответствия
замысJц/.

Личностные действия:

Пение, драматизация, музыкально-
пластические двюкения, импровизация,
взаимодействие в процессе ансамблевого,
коJIлективного воIшощение рщличньн
художественньгх образов, решение
художественно- практических задач

Создание продукта изобразительной

деятельности.

Различение по материаIý/, технике
исполнениJI художественных произведений.

Выявление в произведениях искусства связи
конструктивных, изобразительных элементов,

Передача композиции, ритма, колорита,
изображение элементов и предметов.

_ý\,, -



l0 технология

формирование грФкданской
идентичности личности,
толерантности, эстетических
ценностей и вкусов, позитивной
самооценки и самоувa)кения
обучающихся.

Личностные, познавательные,

реryJIятивные действия,
коммуникативные

Моделирование, знаково-
символическм деятельность

Реryлятивные шIанирование,

рефлексия как осознание
содержания выполняемой
деятельности;

КоммуникативнаrI
компетентность, рuLзвитие
шIанирующей и регулирующей
функции речи формирование
первоначальных элементов ИКТ-
компетентности обl^rающихся

Реryлятивных действий, вкпючая
целеполагание; планирование
прогнозирование, контроль,
коррекцию и оценку.

Личностные: мотивациjI,

Предметно-преобразовательн€lя

способы обработки матери{Iлов
деятельность,

Решение задач на конструирование на основе
системы ориентиров (схемы, карты модели)
моделирование и отобрzDкение объекга и
процесса его преобразования в форме
моделей (рисунков, планов, схем, чертежей)

Гlланомерно-поэтапнФI отработка предметно-
преобразовательной деятельности, оценка
выполненного изделия

Совместно-продуктивная деятельность
(работа в группах);

проектная деятельность, обработка
материалов.

Проектные работы,

составление плана действий и применение его
для решения задач; предвосхищение
будуще.о результата

Предметно-преобразующая, символико-
моделирующм деятельность с различными
материалами



творческая самореryляция

1l Физическая
культура

развитие личностных

универсальных действий:

основ общекульryрной и

российской гражданской иден-
тичности как чувства гордости за

достюкения в мировом и
отечественном спорте;

освоение морi}льньгх норм
помощи тем, кто в ней нуждается,
готовности принять на себя
ответственность;

развитие мотивации достижения и
готовности к преодолению
трулностей на основе
конструктивных стратегий
совладания и умения
мобилизовать свои личностные и

физические ресурсы
стрессоустойчивости;

освоение правиJI здорового и
безопасного образа жизни.

Освоение способов двигательной
деятельности.

Выполнение KoMIuIeKcoB упражнений,
подвюкные игры, соревнованиJI, измерение
показателей физического развития, занятие
спортом.

--у-

+



планировать, реryлировать,
контролировать и оценивать свои
действия,

Гhtанирование общей цели и гц/ти
её достижениJI; распределение
функций и ролей в совместной
деятельности; конструктивное

разрешение конфликтов;
осуществление взаимного
контроля; оценка собственного
поведения и поведениJI партнёра и
внесение необходимых
коррективов

Коммуникативные действия
взаимодействие, ориентациjI на
партнёра, сотрудничество и
кооперация (в командных видах
спорта)

Реryлятивные действия: умения

|2 }сский язык

коммуникативные и реryлятивные
действия;

знаково-символические действия
моделирования;

логические действия анzUIиза,
сравнениlI, установление
причинно-следственных связей

Познавательные,

выполнение комIшексов упражнений,
подвюкные игры, copeBHoBaHLUI, измерение
покzвателей физического рд}вития, занятие
спортом.

Выполнение комплексов упражнений,
подви)кные игры, спортивные игры,
соревнованиjI, измерение показателей

физического р€lзвитиrl, заrштие спортом

Ориентация в морфологической и
синтаксической струкryре языка и усвоение
правил, строения слова и предложения,
ориентировка ребёнка в грамматической и
синтаксической струкryре родного языка

Усвоение правил строениJI слова и
предложения, графической формы букв.
Разбор слова по составу, гцтём составлениlI
схемы), преобразования модели
(видоизменения слова), звуко-буквенный
анализ).

Работа с текстом, осознанное и произвольное
построение речевых выскЕlзываний в устной
и письменной форме, поиск, сравнивание,
классификация таких языковых единиц кtж
звук, буква, часть слова, часть речи, член
предложения. Письмо и проверка
написанного.

пт



1з Литераryра виды универс€шьных учебных
действий личностных,
коммуникативньtх,
познавательных и реryлятивных
(с приоритетом р€ввитиJI
ценностно-смысловой сферы и
коммуникации

Смыслообразование;
самоопределения и самопознаниlI
гражданской идентичности
нравственно-этическое
оценивание

Все

лятивные и познавательные

Коммуникативные

умение:

_ умение понимать контекст}rуIо

речь на основе воссозданиrI
картины событий и поступков
персонал<ей

_ умение понимать контекстную

речь с 1"rётом целей
коммуникации, особенностей
слушателя, в том числе используя
аудиовизуЕUIьные уменшI;
понимать кокгекстц/ю речь на
основе воссозданиJI картины

Реry

Прослеживание судьбы героя и ориеЕгацию в
системе личностных смыслов; прослеживание
сульбы героя и ориентацию учащегося
сравнения образа кЯ> с героями
литературных произведений посредством
эмоционаJ,Iьно-действенной идентификации;

знакомство с героическим историческим
прошлым своего народа и своей сlраны и
переживаниJI гордости и эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям её
грiDкдан; выявление морального содержания
и нравственного значения действий
персонажей,

умение понимать KoHTeKcTHyIo речь на основе
воссоздания картины собьпий и поступков
персонажей;

- умение произвольно и вырщительно сlроить
контекстную речь с учетом целей
коммуникации, особенностей слушателя;

- умение устанавливать логическую
приtlинно-следственную последовательность
событий и действий героев произведения;

- умение строить план с выделением
существенной и дополнительной
информации.

Определение логической причинно-
следственной последовательности собьIтий и
действий героев произведениJI;

Составление плана с вьцелением
существенной и дополнительной информации

Отождествление себя с героями
произведени,I, соотнесения и сопоставления
lTx позиций, взглядов и мнений;

- воссоздание картины событий и поступков
персонажей;

- формулирование выскщываний, речь с
уrётом целей коммуникации, особенностей
слушателя, в том числе используя
аудиовизуirльные средства.



и поступков персонiDкейсобытий

ууд с:редства дIя рiввития УУД

личностные Все без искJIючения заданиJI

1пrебника ориентированы на
достшкение личностных

результатов, так как они
предJIЕгtlют не только найги
решение, но и обосновать его,
основыв€uIсь только на фактах.

работа с математическим
содержанием }п{ит увa)кать и
принимать чужое мнение, если оно
обосновано,

Реryлятивные из наиболее эффективных

1"tебных заданий на р:ввитие таких
умений является текстовм зацача,
так как работа с ней полностью
oтpuDкaeт алгоритм работы по
достижению поставленной цели

Работа над системой 1чебных
заданий (у^rебной задачей).

Одним

познавательные

универсirльное 1^rебное действие

Моделирование как необходимое

Развlтгие УУ.Щ СРедствами 1.чебного предмета <<Математикаl>

,uu'

:\\

типы заданий

Задания, сопровождаемые инструкцией
<Объясни...>, кОбоснуй своё мнение...>>

Задачи (на доказательство), текстовые
задачи

Текстовые задачи.

Проблемные вопросы и задачи дIя
обсуждения, а также теоремы и
доказательства, позволяющие проверить
правильность собственньtх умозакJIючений.
Таким образом, школьники }л{атся сверять
свои действиrI с целью.

Проблемные сич/ации, позволяющие
школьникам вместе с учителем выбрать цел
деятельности (сформулировать основную
проблему (вопрос) урока), авторские версиI
таких вопросов дают возможность оценить
правиJIьность действий гIеников.

Задания с моделями: самостоятельное
создание и их применение при решении



IПирокое использование
прод/ктивных заданий, требующцд
целенаправленного использованиrI
и, как следствие, рщвития TaKIo(
важнейших мыслительных
операций, как анzчIиз, синтез,
к-пассификациrI, сравнение,
аналогия.

Использование заданий,
позволяющих научить школьников
самостоятельному применению
знаний в новой ситуации, т.е.
сформировать познавательные

универсЕuIьные 5rчебные действия.

на развитие устной

Задания на ра:}витие комплекса
умений, на которых базируется
грамотное эффективное
взаимодействие.

Задания
науrной речи

Развитие УУ{ СРедствами 1"rебного предмета <Информатика >

предметньгх задач

Задания на классификацию, доказательство

кзанимательные и нестандартные задачи)

Задания, сопровождающиеся инструкциям
кРасскажю>, <<Объясни>, <Обоснуй свой
ответ)).

система заданий, нацеленных на
организацию общения учеников в паре или
группе (все задания, относящиеся к этагц/
первичного применения знаний; к работе на
текстовой задачей, осуществляемой методоt
мозгового шryрма)

Типы заданий

заданиrI, связанные с пракгическим
использованием офисных программ, а
также заданиlI, содержащие информацшо
об областях использования компьютеров

изучение правI,IJI работы с файлами в
корпоративной сети, этическЕх норм
работы с информацией, атакже правил
поведения в компьютерном кпассе

задания типа <Составь аJIгоритм...),
кЗаполни проtryски в iulгоритме...))

ууд Средства л-гlя развития УУЩ

личностные

специальных обучающих
программ, имеющих
д}цактическую нагрузку,
связанную с материалом 5rчебника

Система заданий,
иллюстрирующих место
информационньtх технологий в
современном обществе,
профессиональное использовании
информационных технологий, их
практическую значимость

использование в курсе

Реryлятивные заданий, непосредственно
связанных с определением
последовательности действий по
решению задачи IдIи достшкению

Система



цели способствует интенсивному

рщвитию УУ! планирование

Система заданий, связанных с
одновременным анализом
нескольких рiвнородных
информационных объектов
(рисунок, текст, таблица, схема) с
целью выделениJI необходимой
информации стимулирует действия
по формированию вFгугреннего
плана.

Система заданий типа <<Составь

zUIгоритм и выполни его> создаёт
информационную среду дJIя
составления Iшана действий
формапьньrх исполнителей
ЕUIгоритмов по переходу из
наччшьного состояния в конечное

познавательные система заданий, дJIя выполнениrI
которых необходимо найти и
отобрать Еужную информацию из

различньж источников;

система заданий на составление
знаково-символических моделей

Коммуникативные KoMIuIeKc практических работ;

проекты

а-\-

Развитие УУ.Щ средствами 1^rебного предмета

<Иностранный язык>

на основе информации рассказа: дай
название иJIлюстрации; дорисуй рисунок

задания на составление аJIгоритмов и
программ

создание информационных объектов и
информационных объектов с заданием

зацания, формирующие навыки знаково-
символического моделирования

задануIя, формирующие навык
смыслового чтения

задания на знаково_символическое
моделирование

заданиJI на сравнение, классификацию,
синтез

Задания, выпол}fiемые группами

учащихся, рабочими пара}rи

Типы заданийууд Средства дlя развитияУУД

личностные Посредством текстов учебника
используется воспитательный

_ самооценивание )лащимися ypoBtUI



потенциiлJI иностранного языка;

учащиеся приходят к пониманию
необходимости:

- доброжелательного отношениrI,

увФкениJI и толерантности к другим
сlранам и народам, компетентности в
межкультурном диалоге;

- работать над рiввитием и
совершенствованием устной и
письменной речи.

Реryлятивные

специ:шьно структурирован так,
чтобы можно было организовать на
уроке открытие нового знания с
использованием проблемно-
диaлогической технологии (введены
описаниJI проблемных сицzаций,
даются мотивации к
формулированию учебной проблемы
(темы) урока).

Материал 1^tебных молулей

познавательны
е

Задания на извлечение,
преобразование и использование
текстовой информации.

успешности на заtштии (этап рефлексии);

- проведение физминрок на ИlI (установка
на здоровый образ жизни);

- задания типа <<Оцени поведение главного
героя. Как бы повёл себя ты на его месте?>

_ составление рitзличного рода IUIaHa
(ключевые слова, утверждениJI, вопросы,
тезисы) при работе над текстом по
аудированию или чтению;

- составление шIана как последовательности

речевых действий при подготовке устного
монологического и ди{шогического
выскЕlзыванIбI;

- заданиJI типа <<Посмотри на заголовок
расск€ва и скЕDки, о чём булет идти речь в
данном тексте)), <Прочти последний абзац
истории и догадайся, что произошло с
главной героиней>, <Прочитай первые три
предложения рассказа и предположи, что
буд., д{tльше));

- контрольные задания, в том числе
тестового характера;

- технология кЯзыкового Портфеля>

- форму,лировка познавательной задачи
самими rrащимися, например: <<А какие
сигн€Lпы в речи и на письме использ)iют
англичане, чтобы показать, что даннilI вещь
кому-то принадIежит?> или <Какими
способами можно поприветствовать друг
друга в Англии?>

_ организация проектной деятельности
)лащихся, связанн{ш с освоением нового
языка и поиска информации Интернет-
ресурсов;

_ подготовка устного и письменного
речевого выскzLзывания;

- формулирование проблемы (главной идеи)



ъ,,
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Развlлтие УУ.Щ средствами учебного предмета (Физика )

текста;

_ извлечение необходимой информации из
прочитанного (услышанного) аJлеЕтичного
текста;

- преобразование модели угвердительного
предложения в вопросительные
предложения различных типов;

- составление таблиц, схем-моделей;

- замещение буквы звуком;

_ выделение гласных и согласных
букв/звуков в словах;

- самостоятельное дострмвание
выра)кение/предложен иЫ димогаlтекста с
восполнением недостающrх компонентов
(слов, словосочетаний, лредложений);

- к.гlассификацЕrl слов по частям

речиlправилам чтения/общности тематики и
т.д.;

- самостоятельное выведение правил
(грамматические явления, словообразование)

- организациrI совместной работы )лащихся
(парная, групповая формы)

Типы заданий

Задания, , раскрывающие происхождение
из}чаемого явленип, законы, лежащие в
основе этого явления, предвидит различные
следствиlI, вытекающие из этих законов.

Коммуника-
тивные различных видов речевой

деятельности: говорениrI,
аудирования, чтени,I и письма, Их
рщвитие осуществляется, в том числе
посредством технологии смыслового
чтения. На уроках, помимо

фронтальной, используется групповаJI

форма организации у^lебной
деятельности детей, котораJI
позволяет совершенствовать их
коммуникативные умениJI в процессе

решения учебных задач.

развиваются базовые умения

ууд Средства лпя развития УУ,Щ

личностные

специапьных обlчающих программ,
имеющих дидактическую нагрузку,
связанц/ю с материалом учебника

Система заданий,

использование в курсе



иллюстрирующих место физики как
науки в современном обществе

Реryлятивные Лабораторные работы

Экспериментальные задачи

Количественные задачи

познавательные система заданий, дIя выполнениJI
которых необходимо найги и
отобрать rryжtryю информацию из

различных источников;

система заданий на составление
знаково-символических моделей,
структурно-опорных схем

Коммуникативные комплекс практических работ;

проекты

уроки-конференции

ъ.-

4'' 
^

Развlтгие УУ,Щ средствами 1"rебного предмета <<Биология >

задания типа

<Используя имеющиеся знания,
определите.,.)

<<Произведя необходимые действия,
укaDките, как менjIется следующие
величины...)

((проверьте, измениться ли температура
воды и как, если в ней растворить соль.
объясните явление)

заданиJI, формирующие навыки знаково-
символического моделирования

задания, формирующие навык смыслового
чтения

задания на сравнение, классифшсацию,
синтез

составление опорньгх конспектов

задания, выполняемые группами учащихся,
рабочими парами

Наименование средств об1..lения

Текстовые задачи.

ууд Образовательные результаты ФГОС

личностные ценностные ориентации,
познавательный интерес, мотивы,
эстетическое отношение к живым
объектам

Реryлятивные из наиболее эффективных

учебных заданий на развитие таких
умений является текстовм задача,
так как работа с ней полностью
oTpiDKaeT алгоритм работы по
достижению поставленной цели

Работа над системой 1^lебных

Одним



заданий (1^lебной задачей)

познавательные Умение моделировать кiж
необходимое универсальное
1.чебного действия.

IIIирокое использование
прод/ктивньгх заданий, требующих
целенаправленного использованум и)
как следствие, развития таких
вахнейших мыслительных операций,
как анzциз, синтез, классификация,
сравнение, аналогиlI.

Использование заданий,
позвоJIяющих наr{}rгь школьников
самостоятельному применению
знаний в новой ситуации, т.е.
сформировать познавательные

универсальные учебные действия.

Задания на развитие комrrлекса

Задания на рaввитие устной
на1..tной речи,

Проблемные вопросы и задачи дIя
обсуждения, а также теоремы и
докiвательства, позвоJIяющие
проверить правиJIьность собственных
умозаключений. Таким образом,
школьники )латся сверять свои
действия с цолью.

Проблемные ситуации, позволяющие
школьникам вместе с )чителем
выбрать цель деятельности
(сформулировать основную проблему
(вопрос) урока), авторские версии
таких вопросов дают возможность
оценl,t.гь правиJIьность действий
учеников.

Задания с моделями: c:лмостоятельное
создание и rх применение при
решении предметньгх задач.

Задания на классификацию,
доказательство

<Занимательные и нестаIцартные
задачи)).

Задания, сопровождtlющиеся
инструкциями кРасскажи>, <Объясни>,
<Обоснуй свой ответ>>.

Система заданий, нацеленньн на
организацию общения )леников в паре



умений, на которых базируется
грамотное эффективное
взаимодействие.

-\-

Развlтгие УУ.Щ средствами уtебных предметов

кИстория> и кОбществознание))

или группе (все задания, относящиеся к
этаIту первичного применения знаний;
к работе над текстовой задачей,
осуществляемой мЕтодом мозгового
шryрма)

типы заданий

Задания, сопровождаемые инструкцией
кОбъясни...>, <<Обоснуй своё мнение >.

Проблемные вопросы и задачи для
обсуждения, а также теоремы и
док{вательства, позволяющие проверить
правиJIьность собственньтх

умозакJIючений. Таким образом,
школьники )л{атся сверять свои действия
с целью.

Проблемные ситуации, позволяющие
школьникам вместе с }пrrгелем выбрать
цель деятельности (сформулировать
основц/ю проблему (вопрос) урока),
авторские версии таких вопросов дают
возможность оценить правильность
действий учеников.

- расскд] на основе информации

5rчебника, отрывка из летописей,
литературного источника, карты и
схемы;

ууд

личностные искIючениJI заданиJI

у"rебника ориентированы на
достюкение личностных результатов,
так как они предлагают не только
найти решение, но и обосновать его,
основывмсь только на фактах.

Работа с историческим
содержанием учит увФкать и
принимать чужое мнение, если оно
обосновано.

Все без

Реryлятивные из наиболее эффективньтх

учебных заданий на развитие таких
умений является текстовzц задача,
так как работа с ней полностью
oTpiDKaeT алгоритм работы по
достюкению поставленной цели

работа над системой учебных
заданий (у^lебной задачей).

Одним

познавательные

необходимого универс:lJIьного
1^rебного действия.

Широкое использование
продуктивных заданий, ]фебующих
целенаправленного использовануя и,
как следствие, развитиrI таких
важнейших мыслительньtх

Формирование моделирования как

операций,

- умение извлекать информацию из



как анализ, синтез, классификация,
сравнение, аналогиrI.

Использование заданий,
позволяющих научить школьников
самостоятельному применению
знаний в новоЙ ситуации, т.е.
сформировать познавательные

УНИ версiurьные 1..lебные действия.

КоммуникативнЙ

Задания на развитие KoMIuIeKca

умений, на которых базируется
грамотное эффективное
взаимодействие.

Задания на рщвитие устной
нау^rной речи.

;:ý

Развlатие УУ.Щ СРедствами 1..rебного предмета кРусский язык)

источника;

- описание объекта по схеме

- составление характеристики
исторического деятеля.

рапичные формы дискуссионного
дич}лога:
. круглый стол (разные позиции -
свободное выр€Dкение мнений);
о экспертные груIIпы (обсуждение в
микрогруппах, затем вырaDкение
суждений от группы)
. форум (группа вступает в обмен
мнениями с ауди-горией);
. симпозиум (формализованное
представление подготовленных мнений,
сообщений по данной проблеме);
. дебаты (представление бинарных
позиций по вопросу: докiвательство -
опровержение);

типы заданий

Система речевых упражнений:

- свободные диктанты,

- обучающие изложения и сочинения, их
анаJIиз и редактирование,

Прочr.r,гай определение в рамке. (Умение
соотносить пол}п{енный результат с
образцом, находить и исправлять

ууд

личностные

используется воспитательный
потенциz[л русского языка; учащиеся
приходят к пониманию
необходимости:

- беречь свой родной язык как часть
русской национaльной кульryры;

- работать над рtввитием и
совершенствованием собственной
речи.

Посредством ТеКСтов 1^lебника

Реrу.гlятивные параграфов на этапе
открытIбI нового знаниlI специtUIьно
структурирован так, чтобы можно
было организовать на

Материал

уроке ошибки.) <Всё ли было верно в твоем
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открытие нового знаниJI с
использованием проблемно-
диалогической технологии (введены
описания проблемных ситуаций,
даются мотивации к

формулированию учебной проблемы
(темы) урока, предложены условные
обозначения).

познавательные Задания на извлечение,
преобразование и использование
текстовой информации,

рассказе?> (,Щети читают правило).

Обобщение знаний. <<Расскажи всё, что
ты уже знаешь о глаголах, по шIаIIу ...)
<<Составь самостоятельно инструкцию
(а;Iгоритм) <<Как нужно действовать,
чтобы правильно поставрrть запятые в
сложном преIцожении)).

l. Найти и подчеркIrуть ...

2. Посчитать...

3, Если...

4. Найти границы

5. Выделить...

6. Поставить. ...

Сравни свою инструкцию с той, которая
ДаНа в конце 1..tебника. Пользуйся
инструкцией при выполнении
след/ющих упражнений

Наблюдение за ролью глaголов в речи.
кПрочитай тексты. ... Одинаковые ли
эти картины? Сравни тексты. Чем они
отличаются? ... Какие слова ((оживили))
картину? Почему? Чем похожи эти
слова?>>

Акryа.пизация знаний о глаголе.
обращение к опыту детей. кподбери и
запиши к каждому существительному
как можно больше слов со значением
действия>l.

Новые знания о происхождении
названия части речи. <Прочитай текст,
Почему часть речи (глагол) поJryчила
такое н€ввание? .., Как отличить глагол
от других частей речи?>.

Выпиши глаголы, напиши вопросы к
ним. Сделай вывод о том, какими
частями речи мог}т бьlть однокоренные
слова))

Правшtа, определения и т.п. в виде
графических схем, таблиц,,lлгоритмов,

рiвного рода визу€шьных подсказок и
ключей, (иллюстративного))



Комп,rуrrикативные

рltзличньж видов речевой
деятельности: говорения, слушан}lя,
чтенI4rI и письма, Их развитие
ос)дцествляется, в том числе
посредством технологии
продуктивного чтениrI
(формированиjI типа правильной
читательской деятельности), как на
уроках чтеная, так и на уроках по
другим предметам. На 5rpoKax,
помимо фронтальной, используется
групповаJI форма организации

1^lебной деятельности детей, KoToptul
позволяет использовать и
совершенствовать их
коммуникативные умения в процессе
решения 1^tебных предметных
проблем (задач).

развиваются базовые умения

х\-

визуtшьного ряда (даны в у.rебнике или
составляются детьми). кЧто ты можешь
рассказать о словах ...? Тебе поможет
схема на стр. 5>

<Поработай над своей устной наl"rной
речью, Подготовь связный рассказ на
тему <Что я знаю о сложном
предJIожении>. Построить свой расскil]
тебе поможет IuIaH. Не забудь, что
каждую свою мысль нужно
подтверждать примером>.

кЗакончи и запиши предложениJI с
прямой речью. Пусть это будп
предложения-просьбы, с которыми
обращаются друг к друry твои любимые
герои.D

кПрочитай слова. Найди и выпиши
слова, которые. ... В первом
предложении автор играет словами...
Ты заметlал какими? Прочитай ию.

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и вмючает
рдtвLrгие орфоэпических навыков, рабоry по количествеННОIчry и качественному обогащению словарного
запаса детей, рaввитие и совершенствование грамматического строя речи, развитие связной устной иписьменной речи. Прелусмотрено выполнение заданий в группах при изгIении каждой темы.

Развlтгие УУ,Щ Средствами 1^rебного предмета <Литераryра >

Типы заданий

Задания:

l) на иrrгерпретацию текста;

2) высказывание своего отношения к
прочитанному с аргументацией;

3) анализ харiжтеров и посryпков героев;

4) формулирование концепryа.гrьной
информации текста.

Задания

l) на составление IUIaHa (шlан текста, IUIaH

устного рассказа, план сочинения);

ууд

Jfuчностные

сиT ации и поступки с позиции

автора и со своей собственной.

Оцениватьи объясrrять простые

Реryлятивные уроках совершенствуется навык
продуктивного чтениJI, которая
обеспечивает )леника аJIгоритмом
самостоятельного освоенLlя текста
(до начала чтения, во время чтениrI,

На

2) на проведение самопроверки;



редактирования текста.

Ведуцим приёмом анаJIиза текста является
диЕUIог с автором, который
предусматривает:

1) нахождение в тексте прямых и скрытьtх
авторских вопросов;

2) прогнозирование ответов;

3) самопроверку по тексту.

этап l обеспечивает р:ввитие механизма
прогнозирования и приёмов просмотрового
и ознакомительного чтениJI;

этап 2 (работа с текстом во время чтения) -
обеспечивает интерпретацию текста
}чениками как результат из)лаIощего
чтения;

этап 3 (после чтения) - это рiввитие умений
рефлексивного чтения в ходе выполнения
творческих заданий.

Задания:

l) работа в группе над проектами(
инсценирование и драматизациJI отрывкоЕ
произведений);

2) подготовка устных рассказов (о
лIТгературных героях, о личньtх
впечатлениях по следам прочитанного);

3) устное словесное рисование;

4) творческий перескщ текста от лица
рщных героев-персонажей;

5) сочинение по лиlIным впечатлениям и по
прочитанному

6) интервью с писателем;

7) письмо авторам учебника и др.

8) эссе

технологии - инструментарий УУ.Щ

2.2. Программа духовно-нравственного развития и воспштания обучающпхся

после чтения).

познавательные читательских умений
обеспечивает технология

формированLш типа правильной
читательской деятельности

Развитие

Коммуникативные

принимать другуо точку зрения,
быть готовым изменить свою точку
зрениJI.

Оформлять свои мысли в устной
и письменной речи с rIетом своих
1чебных и жизненных речевых
сиryаций.

Слryшать других, пытаться

Щель программы:



Создание оптимuшьнОй модели общеобразОвательной школы, способствующей интеллектуаJIьному,
нравственному, физическому, эстетическому развитию личности ребенка, ""*an"-"Hoмy раскрытиюего творческого потенциала, формированию кпючевых компетентностей, сохранению и укреплениюздоровьЯ школьникОв путеМ обновлениЯ структуры и содержания образования, р€ввитиrIпрактической направленности образовательньгх программ.

Основные задачи программы:

о обеспечение прав ребёнка на качественное образование;, изменение методов, технологий обучения, расширение информационно- коммуникационных
технологий, способствующих

, формированию практическlтх умений и навыков анализа информации,самообу.rению;, посТроение образОвательноЙ практикИ с учетом региональных, социальных тенденций,воспитание детей в дrхе ув:Dкения к своей школе, району, ресгryблике, Ёо"a"";
совершенствование организации 1^lебного процесса В целях сохранения и укрешIенияЗдоровья обl"rающихся;

, систематизирование работы по обеспеченшо социально-психолого-педагогического
сопровождения;

, развI{'гие органов )ленического самоуправления, детской общественной организации.

,Щанная Программа разработана на основе анализа социального закЕва жителей МикрорайонаМурун-Тымпыйа с.Чурагrча Чурапчинского уJrуса и общества в целом.
программа является прод/ктом коллективного творчества не только педагогов школы, но и

)rчеников, и их родителей (законных представителей).
в соответствии с ключевой идеей национальной образовательной инициативы кнаша новаяшколФ) главными задачами современной школы являются: (раскрытие способностей каждого

)rЧеНИКа' ВОСПИТаНИе ПОРЯДОЧНОГО И ПаТРИОТИЧНОГО ЧеЛОВеКа, ЛИЧНОСТи, готовой к жизни ввысокотехнологичном, конк)Фентном мире. LIIкольное Об1..rение доJDкно быть построено T€lK, тгобывыrгускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать Еа
РаЗНЫе ЖИЗНеННЫе СIrЦ/аЦИИ), СООТВеТСТВеННО, планируемое рaввигие школы доJDкно бьlть
двусторонним процессом, обеспечивающим, наряду с образова*rrем и воспитанием )лащихся,непрерывное повышение ква.пификации ведущих даннyIо деятельность педагогов.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В основу Программы воспитания и социаJIизации школы зrшожена патриотическая идея. ЭтоможеТ быть, единСтвенное, что сегоднЯ объединяеТ все слоИ и социаJIьные группы нашего общества.поэтому целью воспитательной работы школы является да.пьнейшая работа повсестороннемУ рдtвитиЮ rIащихся путеМ совершенствования дополнительного обр*о"чrr*,гражданственности и патриотизма.
Задачи воспитательной работы:о Активизировать рабоry среди подростков и старших школьников, направленtт}.юна забоry о близких и пожиJIых людях;о Усилить рабоry по развитию у школьников чувства патриотизма и гордости засвою Родину и шкоJtу;

, ФоРмироватЬ активц/Ю жизненцло позицию у )лащихся, потребности в
самореализации в образовательной и творческой деятельности;
о Введение систематичного, непрерывного функционированиJI в дополнигельном
образовании;
о ПродоJDкить рабоry по поддержке социальноЙ инициативы, творчества,
самостоятельности у школьников через рiввитие детских общественных двIдкений и органов
rIенического самоуправления;
, УкРеIUIение партнерскЮ( отношений семьи и школы в дд(овно-нравственномвоспитании детей;о Совершенствование системы прогryсков, опозданий методом соревнования между
кJIассами;
о СоВершенствоВание систеМы воспитательной работы в кJIассных коллективах;



о Приобщение школьников к ведущим дrховным ценностям своего народа, к егонационiUIьной кульryре, языку, традициям и обычаям;о ПродоJDкить рабоry' направленц/ю на сохранение И укрешIение здоровьяоб5rчающихся, привитие им навыков здорового обрuзч п,"."й, на профшrакгикуправонарушений, пресryшlений несовершеннолетними;

Реализация этlо< целей и задач предполагает:
' СОЗДаНИе бЛаГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИй И возможностей для полноценного рiввитиJI личности, дляохраны здоровья и жизни детей;, Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в

различньн сферах
социtlльно значимой деятельности;, Развитие системЫ непрерывного образования; преемственность уровней и сryпенейобразования; поддержка
исследовательской и проектной деятельности;
, освоение и использование в практиtIеской деятельности новых педагогических технологийи методик
воспитательной работы;
. Развитие разJIичных форм 1ченического самоуправления;
,.щальнейшее ршвитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы:базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи;

Модель выпускпшка начальной школы:
1, Социальная компетеНция - воспРиятие и понимание )цащимися таких ценностей, как((семья)), ((школа), ((учитель)), (родина)), (природа), (ДРУжба 

"Ъ "u"р"r"иками)), 
((увФкение кстаршим)), Потребность выполЕять правила дIя rIащихся, умение рaвличать хорошие и шIохиепоступкИ людей, правиJIьнО оцениватЬ свои дейсТвия И поведение одноклассников, соблюдатьпорядок и дисциплину в школе и общественных местах.

СоблюденИе режима дня и правил личноЙ гигиены. Стремление стать сильным, быстрым,ЛОВКИМ И ЗаКzШеННЫМ, ЖеЛаНИе ПОПРОбОВаТЬ СВОИ СИЛЫ в за*r""i физической кульryрой 
" 

a.rорrЬr.2,общекультурная компетенциJI - Наблюдательность, активность и прилежание В 1лlебномтруде, устойчивый иtIтерес к познанию_ Сформированность основных черт индивидуального стиля
1"rебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая восприимчивостьпредметоВ и явлениЙ в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного(собственного, иIцивид/ального) эмоционzlльно окрашенного отношениJI к произведениям искусства.

3,Комrvгуrикативнaц компетенцрuI - Овладение простейшими коммуникативными умениями инавыками:

умение говорить и сJrушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другимлюдям, животным, природе.

модель выпускнпка основной, средней школы:l, НравственныЙ потенциал: соци€lльнaш взрослость, ответственность за свои действия,осознание собственной индивидуalльности, потребность в общественном np"a"u""r, необходимый
уровень воспитанности.

2, Интеллекryальный потенци:ш: достаточный уровень базовых знанйй, норм соци{шьногоповедениJI и межпичностного общения.
з, Коммуникативный потенциаJI: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умениJIсамореryляции.
4, ХудожественнО - эстетический потенциал: самосознание и адекватн:ш самооценка,способность рассуждать и |

критшIески оценивать произведения литературы и искусства.
5. Физический потенциаJI: самоопределение

самоорганизация на уровне здорового образа жизни.

Плапируемые результаты:

в способах достюкениJI здоровья,

\]



. У 1,.rащихся сформированы представления о базовых национaльных ценностях российскогообщества;

' УЧаЩИеСЯ аКТИВНО ВКГIЮЧеНЫ В КОллективЕую творческую деятельность )леническогосамоуправления, ориентированЕую на общечеловеческие и национЕIльные ценности;, Система воспитательной работы станет более прозрачной, логичной благодаря организации
через погружение в (тематические периоды)); так:ш система ориентирована на реализацию каждого
направления воспитательной работы;

, Большинство учащихся вкJIючено в систему дополнительного образования. Организация
занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству;, Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное
вьшвление и анЕlлиз изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывrlющID(
их;

, Повышена педагогическ{ш культура родителей, система работы способствует раскрытиютворческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах
традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей.

Система дополцнтельного образования
ВсЯ внеурочнiШ деятельностЬ в школе направлена на формирование социальной

компетентности учащихся, рЕlзвитие их творческого потенци(UIа.
Щель воспит это личность, свободная, тzцантливая, физически здоровая, обогащенная

на)лными знани,Iми, способная самостоятельно строить свою жизнь.
однако потребности личности в достюкениrгх связываются не только с 1лrебнойдеятельностью, В соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной работ"i 

"о**rоохарактеризовать следующим образом:
, направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки

окружающим, ответственности за общее дело;, направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к
эффективнОму межJIиЧностномУ взаимодействию, совмЁстной работе в коллективе и группе;, наПравленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, tryBcTBa
собственного достоинства

основные подразделенпя воспптательного блока
l. .Щуховно-нравственное воспитание
2. Гражланско-патриотическое воспитание
3, Экологическое, трудовое воспитание и профориентационная работа4, Физкульryрно-оздоровительное воспитание
5. ,Щетское двюкение <<Патриот>
6. Безопасный образ жизни
7. Школьный музей
8. Школьная библиотека
9. Методическая работа
l0. Контроль за воспитательным процессом

1

Оlкидаемые результаты

знания о моральных норм:D
и правилах нравственног(
поведения, в том числе о(
этических норма}
взаимоотношений в семье, межд
поколениями, предст{витеJIямр

рiвличньж социальньгх групп;

направлен
пе

Щели и задачш

Нравствен
но-

эстетическ
ое

воспи]гани

е

формирования у }л{ащихся ценностных
ориентиров и нравственных норм,
основанных на культурно-исторических,

дaховно_нравственных и
общечеловеческих принципах; рilзвитие

Щели создание условий для

чувственного мироощущения, 2, опы]

l



в прекрасном, реализации
индивидуальных способностей; развитие
творческих способностей.

1.формировать основы нравственного 0а
мосоз-нания личности; формироватьнравственный смысл rIения;
формировать основы морали
(представление о добре и зле, доJDкном и
недогý/стимом, укрепление позитивной
нравственной самооценки, самоу-
вiDкения и жизненного огггимизма);
2.формировать приIuIтие обl^rающимся
базовых национztльньIх ценностей,
национirльных и этнически)( духовных
традиций; формировать способности
oTKpbITo выр'l)кать и отстаивать свою
нравственно оправданную позицию;
формировать способности к самостоятел
ьным поступкам идействиям,
совершаемым на основе морального
выбора, к приIuIтию ответственности за
их результаты;
З.формировать и развивать у
школьников эстетические представления
и взгляды, художественный вкус, а
также уменрш видеть и понимать
прекрасное.

потребности

Задачи:

2 Гражданск
о-

патриотич
еское

воспитани
е

1.Формирование гражданской
правовой направленности личности,
активной жизненной позиции
2.Формирование у )лащихся тzlких
качеств, как долг, ответственность,
честь, достоинство, личность.
3.Воспитание любви и увrDкения к
традициям Отечества, школы и сомьи

и

J экологиче
ское,

воспитание бережного отношения
к окружающеN[у миру,
обитания>. Экологическое

к (среде
воспитание

1

взаимодействия со сверстниками
старшими и младшими детьп,rи
взрослыми в соответствии (

общеприrrятыми нравственнымр
нормами;
3. неравнодушие к жизненныu
проблемам других людей
сочrвствие к человеку.
находящемуся в трудной
ситуации;
4. способность эмоционztльнс
реагировать на негативны(
проявления в детском обществе р

обществе в целом, анализироватI
НРаВСТВеНFГУIО СТОРОНУ CBOIil,
поступков и посцiпков други}
людей;
5. увчDкительное отношение }

родителям (законныtч
представителям), к старшим
заботливое отношение к N{ладшим;
6. знание традиций своеi
семьи и школы, бережнос
отношение к ним,

1. ценностное отношение F

России, своему наро.ry, cBoei
ресгryблике, отечественно}Ф
культурно-исторшIескому
наследию, государственноi
символике, законам Российскоi
Федерации, родному языку,
народным традициям, старшеfu,)
поколению;
2. знаниrI об инстицлil!
гра.lкданского общества, (
государственном устройстве у.

социальной структ}?е российскогс
общества, наиболее значимьD
страницах истории страны, о(
этнических традициJIх у,

культурном достоянии cBoei
республики, о примера}
исполнениjI гражданского ч,

патриотического долга;

l. ценностное отношение l
труду и творчеству, человек)



трудовое
воспитани
еи
профориен

тационнЕlя

работа

закJIючается в сохранении,
восстановлении и преумножении
природньж ресурсов, формировании
экологической грамотности, пропаганде
ценностного отношениJI к природе и ее
богатствам, Тесным образом связана со
здоровьесберегilющими технолог уlями и
трудовым воспитанием.
2. Формирование экологи!Iеского
мышления и экологической культуры
учащихся
З. Выработка у учащихся
сознательного отношениJI к труду,
профессион€rльное самоопределение в
условиях свободы выбора сферы
деятельности в соответствии со своими
возможностями, способностями и с
учетом требований рынка труда
4. Оказание профориентационной
поддержки }4{ащимся в процессе выбора

профиля обl^rения и сферы будущей
профессиональной деятельности

4 Физкульry

рно-
оздоровите

льное
воспитани
е

физической культуры,
укрепление здоровья
2.Формирование и разви-гие ЗОЖ
3.Привитие любви к спорту
4.воспитание негативного отношения к
вредным привычкам

l.Формирование

5 ,Щетское

движение
создание привлекательного образа

юного ячлянина, привлечение вниманиrI
широкой общественности к реализации
программ Единого детского двюкения

1

(Дьу,><Стремление ( )луур) Ресгryблики
Сахя и

России и человечества
трудолюбие;
2. ценностное и творческо(
отношение к учебному труду;
3. знаниrI о ра]личны}
профессиях;
4. навыки трудовог(
творческого сотрудничества с(
сверстниками, взрослыми;
5. осознание приоритетЕ
нравственных основ труда
творчества, созданиJI нового;
6, опыт )ластия в рiвличны}
видах общественно полезной ,
личностно значимой деятельности:'7. потребности и ).мени,
вырФкать себя в различньD!
доступных и наиболес
привлекательных цlя ребенкz
видах творческой деятельности;
8. мотивация r
самореiшизации в социtlльно}
творчестве, познавательной у
практической, общественнс
полезной деятельности,

ценностное отношение i
своему здоровью, здоровьк
близких и окружающrх людей;2. знания о взаимной
обусловленности физического
нравственного, псI,D(ологического
психического и социально.
психологического здоровь,
человека, о в€Dкности мор{ши k
нравственности в сохраненир
здоровья человека;
3. личный опы1
здоровьесберегшощей
деятельности;
4, знания о роли физическоi
культуры и спорта дIя здоровь,
человека, его образования, труда k
творчества;
5. знания о возможно}
негативном влиянир.
компьютерньж игр, телевидениrI
рекJIамы на здоровье человека.

1. вовлечение детей в детские
общественные объединения,
вкпючение Iд( в активц/ю
социально значи}гуIо
общественную деятельность;
2 повышение позитивной

1



развитие взаимодействиJI учеников в
школе и с детскими общественными
объединениями
З.развитие у )п{ащихся чувства
гражданского патриотизма, как
важнейших духовно-нравственных
качеств
4.воспитание высокой ответственности и
верности долry перед Родиной
5.выявление проблем в детском
двюкении и разработка гrугей их
решениrI

2

6. Работа с

родителям
и

семейных традиций
2, Помощь родителям и воспитании
ребенка
з. Воспитать чувства
ответственности за совершенные

укреплениюl. Способствовать

7 Работа по
правовому
воспитани
юи
социiшьно
й
профшlакг

ике

правонару
шений и
безнадзорн

ости среди

}чащихся

2.Актвиизация разъяснительной работысреди )лащихся и родителей по
вопросам правопорядка
3.Определение учащихся на летнее
время
4.Пропаганда ЗОЖ, воспитание
правовой культуры учащихся

Предупреждение иправонарушений
безнадзорности учащихся

активности детей,
заинтересованности в личностном
росте, привитие интереса к
участию в образовательном
процессе, снижение негативньIх
влияний в детской среде;
З. тесноевзаимодействие
детских общественньrх
объединений с ветеранскими
организациями, другими
общественными объединениями в
работе по патриотическому
воспитанию подрастающего
поколенLш;
4. 4. формирование

-обладать системой знаний в

области прав и законов, уметь
пользоваться этими знаниями;

- уваэкать и соблюдать права и
законы;

- жить по законам морtUIи и
государства;

-быть законопослушным (по мере
возможности охранять
правопорядок), активно

)цаствовать в законодательном
творчестве;

- быть толера}rтным во всех
областях общественной жизни;

-осознавать нравственные

ценности жизни: ответственность,
честность, долг, справедливость,
правдивость.

В результате профшlакплческой

работы возможно снюiкение

численности учащихся,
совершивших преступления и
правонарушения, а также
состоящих на )лете в
подразделении по делам

l



8 Привитие
безопасног
о образа
жизни

психофизических
детей, приобщение их к

здоровому образу жизни
2.Формирование у учащихся знаний для
безопасной жизнедеятельности

1.ИЗl"rение
особенностей

9 Методичес
кая работа кJIассньж руководителей

Оказание методической помощи
работе с классным коллективом

в

Изуrение и обобщение опыта работы

0 Кокгроль
за

воспитател
ьным
процессом

исполнением законодательства в области
образования.
2. Анализ и экспертная оценка
эффективности результатов
деятельности педагогических
работников.
J татов

Осуществление KOHTPOJUI За1

несовершеннолетних;

формирование правового
самосознания r{ащжся,
родителей, педагогов;

формирование положительной
мотивации rrащихся на
исполнение прави,JI, законов,

1чебнуо деятельность.

1. Рост уровня физического
рirзвит}ul и физической
подготовленности школьников.

2. Повышение приоритета
здорового образа жизни.

З. Повышение мотивации к
двигательной деятельности,
здоровому образу жизни.

4. Повышение уровня
самостоятельности и активности
школьников.

5. Сформированность системы
знаний по овладению методами
оздоровлениJI организма и
ведению безопасного образа
жизни

1. лосryпность качественног(
образования для рalзньtх категориi
детей;
2. популяризация опытЕ
работы через его обобщение рпредъявление дл,
образовательного сообществt
улуса;
з. повышение колшlествЕ
об)лающихся, rlаствующrх I
мероприятиях школы;
4._ создание условий в процесс(
обl^rения для формирования )
учащихся кJIючевых компетенций
ууд.

выявление успехов и недостаткоt
в воспитательной работе р

да-пьнейшее совершенствовани(
воспитательного процесса I
соответствии с задачаlиу
программы

учетом
рaввития школы (

иIциви.ryаJIьньD



педагогической деятельности, выявление
положительных и отрицательньн
тенденций в организации
воспитательного процесса и рЕrзработка
на этой основе предложений по
распространению педагогического
опыта и устранению негативных
тенденций.
4. Оказание методической помощи
педагогическим работникам в процессе
контроля

особенностеЙ об}п{ающихся, Е}
интересов, возможностей школы

:\



Ns
l и согласование пIIановсоставление

воспитательной на 2018-2019
Авryст-сентябрь 20l8

4 Инструктивно-методи ческое
подготовке и проведении пр€вдников,

совещание о

акций

В течение всего года

1. Организационно-методические меропршшш.

2, Мо классньtх руководителей.

З. Работа с родителями

ответственные
Зам. директора

Зам, директора
по ВР

Примеча
ние

Один раз

е

в
поJryгоди

Один раз
в
поJryгоди
е

}lb с ответственные
воспитательной работы с кJIассомПланирование Авryст, Кл.руководители

2 и планирование дополнительногоОрганизация сентябрь Зам. директора по
врaJ Инструктивно-методические консультации с кJIассными Ноябрь-апрель Зам. директора по
вр

4 и корректировка социiшьного паспорта
кJIасса
составление Сентябрь, Зам. директора по

вр
6 Итоги деятельности мо кJIассных заруководителей

20 18-20 9
Май 2019 Зам директора по

вр

J\b
ГIпанируемые мероприrIтиrI Сроки ответственные

1 родительское собраниеОбщешкольное октябрь Администрация
школы

1-е классы. Период адагrтации. Истоки.
2-е классы. Правила поведения в школе. Истоки,
3-4 классы, Ку
льтура уп{ственного труда в школе и дома.
5 -е классы. Сложности адаптационного периода.
6-е классы. Как стать настойчивым в )лении, тРУД€,
спорте.
7-8 классы. О привычках полезных и вредных
9-1l классы. Уважительное отношение к людям -
основа ль, поведения

Родительский лекторий

поJtугоди
е

Зам. директора по
ВР, психолог

,

р_одителей на развитие и воспитание ребенка.
Истоки.
З-4 классы. В воспитании мелочей не бывает.
5-6 классы. Психологические особенности
возрастного периода и рекомендации родителям.
7-8 классы. Кульryра 1^rебного Труда и организация
свободного времени.

1-2 классы. Влияние здорового образа жизни

9-1l к.гrассы. Система

ПОJý/годи
2

е

Зам. директора по
УР, психолог

84
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лэ Консультация ц|я родителей
1 . Организация работы классного родительского

комитета
2. кСовременный подросток: психология, имидж,

нравственные ценностиD
3. <Профессии, которые выбирают наши дети)
4 летней занятости детей

Октябрь

.Щекабрь

Февраль
Апрель

психолог

4 открытьж дверей> посещение уроков и
внемассных мероприятий
<.Щень в

течение
Зам. директора по
ВР, классные

5 встречи для решения возникilющих
вопросов по об5rчению и воспитанию школьников

Индивидzальные в
течение

года

Зам. директора по
ВР, психолог

6. Веселые старты для родrгелей декабрь Зам. директора по
ВР, массные
руководители,
учителя фк

7 стол <<ПсихологическЕUI подготовка к
экзаменам))
Круглый

февраль Зам, директора по
ВР, психолог

8. соревнования ця родителейСпортивные в
течении

года

Зам, директора по
ВР, классные
руководители,
;пителя фк

4.1.
4. Работа с учащимися.

Один раз
в
четверть

9,1l
кJIассы

ответственные
Зам. директора по ВР,

Зам. директора по ВР,
кJIассные руководители

Зам. директора по ВР,
соц. педагоги, кJI.

руководители.

Зам. директора по ВР,
организатор

Зам. директора по ВР,
организатор

Заместители директора,
игромастера

Зам. директора по ВР,
организатор, ДОО.
Зам. директора по ВР,
организатор, кJIассные

воспитание
Ns Сроки
5 <.Щень 3наний> - торжественная линейка,

Знанийпосвященная
1 сентября

6. Праздник <.Щары осени, урожай> сентябрь

7 памяти жертв наслuIьственного переселениJI
жителей Чурапчинского yJý/ca в северные районы
Возложение цветов к мемориаrry'.Мать и дитf',
траурный митинг

.Щень 19 сентября

8. <.Щень учителя) 5 октября

9 ,Щень девочек октябрь

10. Открытие образовательного игропарка Ноябрь

11 Саха КВН Ноябрь

|2 ердце отдаю детям)), посвященная детям -
инвалидам
Акция <С декабрь

85



13 Новогодние

- маскарад.
и рождественские представления, Ба;l Щекабрь

l4 недели лобра в рамках игропаркаЗимние до 20 января

l5 акцияВсероссийская <Подари книгу)
деньМежд5rнародный книгодарения

l4 февра-гlя

l6. Праздничный концерт к8 марта> Март

l7 рисунков <<Моя мамо>Выставка Март

l8. Конкурс <Кэрэчээнэ Куо> Март

19 книги
20 и r{астие на фестивале <Познаем,

дружим и развиваемся с Российским двюкением
школьников)

Подготовка Март

2l. кСделано с заботой> (.конкурс на изготовление
скворечников)

апрель

)1 Акция <Са.гrют, Победа! > Май

2з акций доброты, дней добрых дел:
посещение
Проведение В течение года

24 кни)кных и информационньtх
выставок и читательскlтх конференций,
посвященньш знаменательным датам великих

Организация

людей россии и всего

В течение года

25 Посещение музеев Во время

26 Последний звонок. Май
27 линейка <итогит года> Июнь

Зам. директора по ВР,
организатор, классные

Зам. директора по ВР,
ОльгаЮрьевнакпассные

Зам. директора по ВР,
кJIассные руководители,
психолог
Зам. директора по ВР,
совет старшекJIассников,
)литель музыки.

Кл.руководкгели.

Зам дир. по воспит
семейные союзы

Учащиеся,
кл.руководители, Зам.

по ВР

Зам. директора по ВР,
совет старшекпассников,
кл.
Кл.руокводители

Библиотекарь

Кл.руководители

по ВР

Примечан
ия
1-11
кJIассы
1_1l
кпассы

1-11

кпассы

1-11
кJIассы

врпо
Зам
Зам

4,2 воспитание
Ns Планируемое меропршIтие Сроки ответственные

1 .Щекада пожилых людей Сентябрь-
октябрь

Кл.руководители

2 Выборы президеrrга ДОО Сентябрь

по ВР

Учащиеся,
кJI.руководители, Зам

J месячник по обеспеченrто
безопасности дорожного двюкения

сентябрь.

4 <Права и обязанности ребенка.
Знакомство со статьями Конвенции о

Октябрь Классные руководители,
уполномоченный по
правам ребенка

5 Коммунарский сбор <<Мы вместе -
саIIа, воля, взлет! Стремления новые,

!>

07 декабря организатор

86

l0 к.гlассы

Март

чаши

Зам. директора по ВР,
)литель ОБЖ,
организатор



5_1 1

ruIассы

9_1 l
кJIассы

1-10класс

1-1l

5- 10

1-11

5_10

Проток
олы

1

4.3. Мероприrпия по привитию навыков ВедениJI
безопасного жизни

6-11,1_
11

1-1l

1-1l
кJIассы
1-1l

5-1 l

5-1 1

кJIассы
по
парirлле
JUIM.

5- l0
кJIассы

б. часы <главный закон
что я знаю о

Классные
.Щекабрь, Классные руководители

7 физкульryре,участие в поолимпиадах
оФ оБж

l полryгодие Учителя обж,

8 военно-спортивныеУrryсные игры
<<Снежный барс>

Февра.гlь Зам. директора по ВР,
учитель ОБЖ.

9 песни и строя, в честь дня
Защитника Отечества кСлгухсу России>l

Смотр Февраль Зам. директора по ВР,
преподаватель ОБЖ,

l0 патиотического воспитанияМесячник
февраль директора по ВР,

психолог, педагог-
организатор,
кJI

Зам.

l1. патриотической
песни <ъIллаа о5о>

Школьный фестиваль маи
кпассные
Зам. директора по ВР,

l2 <.Щень РесгryблиЙ Саха (Якугия)> 27 апреля

кл.
Зам директора по ВР,

13. военнизированнztя эстафетаУ;ryсная март Зам.директора по ВР,
уlитель ОБЖ, учитель

14. игра кЗарница> маи Учитель ОБЖ, фифы
15 Участие в посвященном 9 мая маи школы

1 санитарного состояниJI школьных
помещений, соблюдение техники
безопасности.

Смотр Авryст
20 l 8г. школы.

2 trGrассные часы по технике В течение
всего года

Классные
руководители,

3 дежурств по школе, беседы о
правилах поведения в школе

Организация Сентябрь
20 1 8г.

Зам. директора по
ВР, классные

4. по тБИнструктаж икЩорога шкоJry домой. Сентябрь Классные

5 тБпоИнструктаж икТравмы раны Октябрь Классные

6. день чистых рук октябрь Организатор,
кпассные

7 Сообщи, где торгуIот смертью ноябрь директора по
ВР, Организатор,
кпассные

Зам

8

врачом_наркологом <Формула здоровья).

1 декабря - деЕь борьбы со СПИ!ом. БесеБс .Щекабрь . директора по
ВР, Организатор,
кпассные
руководители

Зам

9 инфекционных заболеваний Февраль Мед работник
l0 дIя <<Влияние Зам по

87
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1-6
кпассы.
Беседы,
конкурс
ыпо
парЕUUIе

лям.
1-5

кпассы

4,4 Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике
и

4. 5. Физкультурное и оздоровительное воспитание.
мероприятия по пропаганде здорово.о образа жизни, а-гlкогольной и

огветственные
Зам. директора по
ВР, классные

психолог

Зам. директора по
ВР, организатор,

Зам. директора по
ВР, организатор,
кIIассные

Психолог

Психолог

Зам. директора по
ВР, классные

наркотической

чителя физкульryры

.руководители

ф\к

:tJIкоголя на организм человека. Социа-пьные
€шкоголя).последствия

ВР, психолог

11 Викторина <<Знаем ли мы ПДД) Апрель Самоуправление

12. с инспектором ГИБДД по правилам
дорожного двюкениJI дIя пешеходов

Беседа Май Зам. директора по
вр,

lз - конкурс кБезопасное колесо))Смотр Май организатор

Ns
1 Утверждение состава

работы на год.
совета профилактики, IUIaHa Сентябрь

2 детей, оказавшихся в социально опасном
положении
Устройство В течение

всего года
3 .Щень профи.гlактики правонарушений

пятница

Ежемесячно
(последняя

4 кJIассные часы <<Мои права и обязанности>>.Открытые Январь

5 занrIтия в среднем звене кЧас общения>Тренинговые Март

6 заЕятия в старшем звене <Час общения>Тренинговые Апрель

7 Рейды родительско
микрорайону

- педагогического патруля по В течении
всего года

Название мероприятий Сроки проведенLIJI

l

кросс и эстафета на призы

олох))

национального бега сентябрь

a по минифугбоrry б -9 кJIассы

по пионербоrry (5,6,7)

октябрь,

апрель

88

.министр, Совет родителей

Гlланируемое Сроки

Щень



J по воллейбоJry команд учеников
rrителей

октябрь

4 (Школа против наркотиков и ноябрь

5 день откaва от 18 ноября

6 здоровья (5-1 1 к-гlассы) декабрь

7 <<Скажи наркотикам НЕТ! ) Февра-гlь, март

8. Профилактика
заболеваний

инфекционных февраль

9 Щень Земли (1-1l к;lассы) Апрель

l0. Эстафета <.Щень Победьп> маи

11. с )ластковой больницей
беседы, осмотры(лекции,

в течение года

l2
(проведение медицинского

)лащlr(ся, профшlактика

РабОта с 1^lастковой

лечение)

в течение года

1з работа с rrащимися по

рiввитию и коррекции
в течение года

|4. в районных, ресrryбликанских
конкурсах

в течение года

15 газет по Зож 1 раз в четверть

4.6

чи:геля ф\к

.министр, Совет родителей

по гигиене IGtассные

по гигиене, МО ест-мат

руководители

ф\к
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2.2.1. Программа профориентацпонной работы в МБоУ <<Чурапчпнская СОШ пм. И. М.
Павлово> Реализация проекта: Профконструктор <<lVIой выбор>

сугь проекта: Создание профконструктора кмой выбор> в контексте непрерывного
образования
ИнновациОнность: Разработка новых фор, и методов непрерывного образования по
профориентационной работе;
Значимость для внедрениJI в практику:
Акryальность и необходимость профориентационной работы з€Iкпючается в том, что она
является важнейшим сРеДством формирования профессионzшьной направленности, которшI
вкпючает в себя отношение к профессии и мотивы её выбора, к которым мы относим интерес,
ценности, потребности, скJIонности, способности, соци€lльное окружение, которые находятся в
динамическом единстВе друг с другом и выр{Dкают готовность к осознанному выборУ будущей
профессионшlьной деятельности.
таким образом, в качестве одного из способов решения данной проблемы, можно считать,
разработку новых форм и методов непрерывного образованиrI по .rроqор"""*ционной работе.
,Щля этого мы разработаJIи и внедряем проекг к Профконструкюр к Мой выбор>, ц"r"о,
которой является ранняя профориентация детей в контексте непрерывного обрщования.

Механизм реализации проекта булет осуществляться на основе разработки модулей:
Родословное профессионulльное древо
Кейс профессий
Лаборатория кМир профессий>

территории октябрь ВР, организатор,
массные рук

2. Фестива.пь <Калейдоскоп профессий> Октябрь психолог

J .Щекада пожилых Октябрь Организатор, кл.рук

4. инсценировок кМастер своего дела)Конкурс ,Щекабрь кJI. руководители

5 конкурс социально - значимых
проектов детских педагогических отрядов
<Чудотворцы>

Ресгryбликанский !екабрь Зам. директора по
ВР, классные
руководители.

6. мультимедиа презентачий <ПрофессияКонкурс
моих родIпелей>>

Январь кпассные
руководители.

7 СМИ <Малаяу Февра.гtь Педагог-организатор
8 десанты по уборке микрорайона,Трудовые

территории
Март - май Зам. директора по

ВР, классные
руководители.

9 Апрель-май Авторы проекта
10 трудоусцойство детей, состоящж на

рiltличных видах у{ета.

Временное Апрель-май Зам. директора по
ВР,, классные
руководители.
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Полигон профессий
ПрофмастерскаJI семейньгх союзов
Веб-профryризм
Профориеrrгационнzц картография,
!анные модули внедряются в систему образования начиная с дошкольного возраста,
реiulизовывtlясь в paMKErx образовательной программы дошкольного учрсждения, и также
предполагает активное }п{астие родl,tгелей, родственников каждого )л{ащегося.1 модуль: Родословное профессиональное Древо - первостепенная задача при построении
генс,lпогического Дрсва - узнать профессионttльные сведения о самых близких родственник{лх
ребенка..щрево обладает ценнейшим информационным материалом о нескольких поколениях,об их велущей деятельности рода. Самьм вa;кным является- систематизировать и
к,пассифицировать все собранные данные. Каждый ребенок с родителями изготавливают свое
родословное профессионzlльное Древо, во время этого процесса они узнают о профессиях своих
родственников. А педагоги знакомятся о способностях и задатках передающихся по роду,которые могуГ стать предПосьшками будущей профессии ребенка2 модуль: Кейс профессий.Кейс профессий пр.л.rч"rr"Ьт собой coBмecT}rylo продуктивную
деятельность детей, педагогов и родителей по подбору информации по той или иной
профессии. В ходе работы дети вместе с родитеJIями и педагогами собирают множество
материzIлоВ о профессиях, которые дети используют во время игры. Эта rЪ*rопоaц1ц оченьхорошо примеЕяется в дошкольном возрасте, где дети имеют возможность на основе
собранных материчIлов обыграть ситуацию.
3 модуль. Лаборатория <мир профессий>- это организация познавательно-исследовательской и
творческой деятельности доцкольников, )л{ащrхся по ознакомлению с миром профессий на
основе созданньtх практи.Iеских лабораторий,
4 модуль. Полигон профессий- это возможность осуществления пробы профессии в
у{реждениях, предприятиях с которыми подписаны договора о совместном сотрудничестве
СотрулникИ rryеждения производят эксчФсии,краткосрочные пробы профессии,
профориекгационную практику на производствах, знакомят соспецифи*ой."ол профессий.
Организуются летний лагерь по профориентационному профилю, дуальное образование,
которому Дети обу"rаются в учебно-производственном комбинате и техническом колледже.5 модуль. Профмастерскм семейных союзов. Народ саха имеет свои специфические
особенности сохранения и крепости семейных 

"""rьй. 
Эта особенность и стала основой

формирования семейньrх союзов, которые имеют не малый педагогический потенциiUI
воспитательного воздействия на подрастающее поколение.
семейные союзы это объединение семей по родственным связям, по интересу, по возрасту, по
соседству, Семейные союзы объединяют людей рщных возрастов, независимо от места
жительства, Рода занятий, семейного положения. Сплочение людей в семейном союзе является
истинным, естественным очагом преемственности поколений. Семейный союз - это среда, гдесуществуют тадиции взаимопомощи, устойчивых взаимоотношений, соперекивания,
коллективизма, где уваJкtlют историческое прошлое своего рода, семейные ценности, традиции,
где сохранены забота и рФкение к старшему поколению. Семейные союзы соединяются по
различным направлениям, например - мастерская семейного союза Поповых, дает возможность
детяМ освоитЬ рабочие профессии резьбы по дереву, столярным и токарным делом.Вавтомастерской семейного союза Шадриных занимаются с основами профессии автомеханика,
осваивают азы профессии шофера.в таких семейных мастерских дети поJDлают практические
навыки и знания, как организовать свое дело, как можно заработать, имея свои способности и
умения.

6 модуль: Web - профryризм. .Щля ознакомления детей с более полной информацией о
раj}личньж видах профессий, нами применена методика создания web - профryiизма для
1чащихся.основной упор делаем на те профессии, которые ц/жны в промышленности,новым
специальностям, которые востребованы в современном мире труда.
7 модуль: Профориентационнм картография. Лэпбук, прЪбор"."rационнirя картография - этотехнологии ан:rлитической и проектной работы, направленные на создание внешней
плоскостной формы (модели) реальной действител""о.r". Разработаны условиJI и формылэпбук и картографии в профориентации детей.
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на основе моryлей разработана маршругнм карта профсамоопределения ребенка. Система
отслеживания будет реаJIизована методом ведениJI <Карты профiамоопределения ребенко с
дошкольного возраста и до окончания школы. На каждом возрастном этапе )леник делает
предварительный выбор приоритетной профессии методом защиты проекта.
предполагаемыми результатами нашей работы являются :

_ в дошкольном возрасте у детей булет развиты конкретно-наглядные представлениJI о мире
профессий, становление самосознания, владение первонач€UIьными знаниями об орудии труда и
процессе трудовой деятельности.
- В Младшом Школьном Возрасте tц9т продолжение становленI{я самосознания, расширяются
3наниJI о мире профессии, о его необходимости в реа-гlьной жизни. Владеют знаниями об
орудии труда и процессе трудовой деятельности.
_ в среднем школьном возрасте происходит профессиональное самопознание, определение
профессионaшьных скJIонностей, выяснение потенциапьных возможностей будущей профессии.
- старшем школьном возрасте формируется оценка и коррекция потенциuшьных возможностей
избранной профессии, собственно профессиональное самоопределение,
таким образом, ранняя помощь детям в профессионЕuIьном самоопределении, а также ее

сопровождение на всем этапе школьного Обlr.rения, может явиться одним из основных
фактороВ осмысленногО выбора ребенком своеЙ буlryщей .rро6..""", успешной
СаП'rОРеаJIИЗаЦИИ, ТеМ СаП{ЫМ ДаВаrI ВОЗМОЖНОСТЬ И ЦlЯ ПОЛНОЦеННОГО ЛИчностного
самоопределения.
2.2.2. Образовательная программа <<С птш и сптимэ>)
Актуальность: В настоящее время существуют такие понятия как технопарк, агропарк,
аквапарк и другие парки, Но понятие образовательный игропарк явJUIется существенно новой
моделью.

ОбразовательныЙ игропарк - это уникztльное место, где учащиеся в неформальной игровой
форме расширяют общуо осведомленность об окружающем мире, формфуют элемеrrгарныйопыт профессионaUIьньrх действий, пробуют профессшо, проводят расследования,способствуют ранней профориекгации, с fieтoм современных образовательных и игровьгх
технологий.

огромную роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре - важнейшему виду
деятельности. она является эффективным средством формирования личности, его морально-
волевьtх качеств, в игре реализуется потребность воздействиJI на мир.

игропарк обеспечит целостность модели жизненных процессов и создаст окружающее
пространство, удовлетворяющее потребности пракги.Iеского развития ребёнка
Основная идея проекта
Проблема:
Недостаточная самостоятельная деятельность, недостаточное усвоение по.гryчаемой
информации. Низкий уровень познания реальной жизни
прпчины: отсугствие единой системной работы по применению технологии реальныхпрактических, модельных игр.
решение:разработка новых форм работы методом создания образовательного игропарка
Ilепь проекта: Создание образовательного игропарка <сайдыы ситимэ''
Задачп:
1.создание системы работы образовательного игропарка
2.разработка механизмов реализации проекта до уровня создания подпроектов;
3. обеспечение условий дlя работы игропарка на основе игрового моделированIдl
4.Формирование навыков успешного познания окружающего пространства, удовлетворяющеепотребностям практическогорiввития ребёнка

IIовизна:
Игропарк, игровое моделирование - новм технологиrI гtугем построения и из)ления

рщличньгХ моделеЙ в игре; реальньrХ отношениЙ, сиryаций в игровой форме.
,щанная модель , игропарк содержательно и концептуально основывается на том, что игра

явJIяется сквозным механизмом развI[гия ребенка. В содержательном компоненте модели
рекоменд/ется представить кейс игровых технологий, охватывающих все направлениJI развития
ребенка, на основе использования предметно-пространственной среды.
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образовательный игропарк - это место где расширяют обшгуlо осведомленность обокружilющем мире, формируют элементарный опыт профiссионzшьных действий,способств5rют ранней профориеrrтации, с }п{етом современных образовательных технологий, втом числе и игровых технологий
игромастер - в толковом словаре живого великорусского языка> В, .щапя говорится , чтомастер - это человек , занимающийся каким-либо ремеслом качественно и успешно.ЭНЦИКЛОПеДИЧеСКИЙ СЛОВаРЬ РаСКрыВаЕт термин (игра)), как вид деятельности , мотив которой
заключается не в результатах , а в самом процессе. Из этого следует, что слово игромастерподразумевает под собой специалиста по разработке , сопровождению и организацииобl"rающих игр с использованием симуляторов. Это человек , способный при помощи
раплшшых средств и технологий , увлечь детей И Обl"rить rх на основе игровых приемов.
Фплософские основаппя

игропарк, игровое моделирование в современной науке и практике может рассмат- риватьсякак нов€UI педагогическая техноЛогия, спосОбствующая достюкению рЕвличных педагогическI,D(и воспитательных целей. .щанная технология основывается на построении и проектировании
моделей, впоследствии внедрении их в жизнь в качестве утвержденного практикой примера.вопросы применения игрового моделирования в у^rебном процессе исслед/ются с р€вличныхпозиций. Так, фlтlософский аспект проблеr", пре!сruвлен в ра- ботах о. Ф;r*;, й 

,й;;;;;
Х, ГадамеРа, И. Каrrга и др. Психологические вопросы освещают Л. Выготский, Д. Леоrrтьев, Э.Берн и др, Педагогический аспект представлен в работах А. .Щахин, К. Ушинский, С.Рубенштейн, Вся историJI развития человеческой мысли пронизана постоянным стрем'ениемпостичь природу человека, понять причины его какой-либо деятельности. Великие мыслители
древности Герак,гlит, ,Щемокрит, Лукреций, Платон, Сократ, Аристотель - з€lложиJIи
фшlософские основы метода игрового моделированиJI, который завЬевывает все большуюпопулярность среди преподавателей. Рассматривая философские основаниrI игровогомоделировани,I, уместнее всего начать с определениrI понятий <<модель>), ((моделирование),
(игровое моделирование)), ((игро>, Модель - это аналитическое иJIи графическое описаниекакого-либо процесса, это искусственно созданный объект. Моделировu"r" 1 это исследование
какrл<-либо явлений, процессоВ или систем гtугем построениJI и из)лениJI их моделей;использование моделей дrя определени,I поведения и характеристик реiUIьных систем. Игровоеже моделирование - это разновидность игрового метода, важный инструмент рЕввитиямышленпя' памяти' внимания обучающегося в процессе изучения им содержания 1^rебныхдисциплин. ОсуществJUIется через (погружение) в конкретную ситуацию, смоделированную в
1"lебных целях, и предполагает максимально активц/ю позицию самих обучающихся. Игра -это: некая искусственная реальность; свободная деятельность; она имеет цель в самой сЬбе;сопровождается чувством удовольствия; характеризуется адогматичным отношением к миру;обеспечивает восприятие значимого, актуального для человека; являет необходимостьподчинения правилам, Г. Спенсер исходит из того' что игра есть биологическая функцияорганизма животного и человека, хотя и не является условием поддержаниJI его жизни.основным исследователем игры считается й. хейзингч. Ё 

".о 
труде <<Ноmо ludens> большоеместо занимulют масштабные гипотезы относительно возникновения и развития мировойкультуры, Человеческая культура, по мнению Хейзинги, возникает в игре и развивается какигра.

знакомство же с педагогической литературой по теме позволяет сказать, что ((модель) и((моделирование) используются в педагогике очень широко и несут в себе разное содержание.при этом каждый автор дает свое определение модели. Ср"д, определений есть и узкопредметные и более обобщающие. Следует отметить, что термин (игровое моделирование)) всеже стоит начать рассматривать с (игры>: Игра - это такой вид деятельности, результатомкоторого не становится производство, какого - либо материального или идеаJIьного продукта
(за исшlючением деловых и конструкторских игр взросльгх людей и детей).С,Л, ýбенштейн )лверждал, что игра является вырu,кением определенного отношениячеловека к окружающей действительности. н.к. Крупская впервые в педагогике поста- виJIавопрос о связи игры с трудом. Она доказала, что у дgтей нет резкой грани межд/ этими видами
деятельности; в игре, kall( и в работе, главное - постановка цели и ее выполнение. По мненrдоН,К, Крупской, игра готовит детей к труду. Эry мысль развивает д.С. Макаренко. Он
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угверждает, что хороцiш игра похожа на хорошую работу, их объединяет усиJIие мысли и
рабочее усиJIие, радость творчества, (ryвство ответственности, В игре формируются моральные
качества; ответственность перед коJIIIективом за пору- ченное дело, чувство товарищества и
дружбы, согласование действий при дости)кении общей цели, умение справедливо рtврешатьспорные вопросы.

в последние годы игра в процессе Обl^rения стаJIа занимать все большее место в рiвньгх
уtебных заведениях и стала рассматриваться как игровая технологиlI, которая в отличие от игр
вообще, обладаеТ существенным признаком четко поставленной целью обучения ;
соответствующим ей педагогическим результатом. Применение в практике образования
технологического подхода наряд/ с лиrlностно-ориентированным, аксиологическим,
системным и др. вызываег необходимость совершенствования учебньж дисцйплин, их структури _содержания, форМ концолЯ и )лета качества усвоения, систе- мы деятельностикобу"rающийсЯ обl^rающий> в учебно-вос.r*аrело"о, процессе, основанном на
сотрудничестве и взаимодействии, реiшизации совместной деятельности. Проблема 1чебной
ДеЯТеЛЬНОСТИ - ЭТО, ПРеЖДе ВСеГО ПРОЦеСС СТаНОВЛеНИЯ СубЪекта этой деятельности, основными
характеристиками которого, как и субъекта любой другой деятельности, являются
мотивированность, целенаправленность, активность, самостоятель ность. Учебная
деятельность, основанная на моделировании, предполuгает усвоение алгоритма действий,
способств5rющего формированию осознанной Цели )п{ения и рациональной организации
у"rебных действий. Игровое моделирование, опираясь на вЕDкные методичеокие правиJIа
(партнерский стиль игрового взаимодействуIя и пространственно-временные ограничения
сферЫ общения межд/ )ластниками игрового Обl"rения), имеет большие возможности, т. к.
игра как модель объективной реальности делает более понятной ее стуктуру и вскрывает
ва)кные причинно-следственные связи. Как полагает л. м. Фридман, использование
моделирования в обуrении имеет два аспекта. Во-первых, моделирование сJtужит тем
содержанием, которое должно быть усвоено обучающимися в результате об1..lения, тем
методом познания, которым они должны овладеть. Во-вторых, моделирование является
1чебным действием и средством, без которого невозмо*"о поп"оценное обучение. основными
атрибугами игрового моделированиJI являются имитациJI того иJIи иного аспекта человеческой
деятельности; )ластникИ игровогО моделировани,I поJDлаюТ разнообразные роли,определяющие интересы и побудительные стимулы в игре. Моделирование в психологии - это
построение моделей осуществления тех или иньtх психологических процессов с целью
формальной проверки их работоспособности. Таким образом, npi".n"*rrne метода
моделирования в психологических исследованиJtх развивается в двух направлениrIх: 1 ) знаковая
иjIи техниЧеск€rя имиТация механизмов, процессов и результатов психической деятельности,
что означает каким-либо образом моделирование психики; 2) организация того иJIи иного вида
человеческой деятельности путем искусственного конструирования среды этой деятельности -моделирование ситуаций, последнее пршшто нztзывать психологическим моделированием. Л.
с. Выготский - основатель русской психологической школы игры - рассмаlривал игру как
Ведущ/ю дJIя понимания психического рщвI{гия в дошкольном возрасте деятельность. Игра
возникает тогда, когда появляются нереализуемые немедленно тенденции, а ее сущность в том,
что она исполнение желаний. Наиболее г.rryбоко к настоящему времени рассмоцелипсихологиЧеские аспекты игры Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский,И. А. Зимrrяя, Д. Н. Леонтьев,
л. м, Фридман, Щ. Б. Эльконин и другие. они ана.гlизируют роль игры как социaшьно-
психологического феномена: в игре происходит творческаа пaрaрчбоr*а пережитых
впечатлений, комбинирование их и построение из них новой дa"rьпi"оaти, отвечающей
запросам и впечатлениJIм самого ребенка; игра есть пространство внутренпей соцпа.ппзацип
обучающегося, средство усвоения социальных установок. Таким образом, игра
определяется как особый вид деятельности соци{шьного характера, производное первичного
вида деятельности - труда, непродуктивная, квазипродуктивная деятельность, мотивы которой
находятся в собственно процессуальных актах деятельности - действиях, операциях, умениrIх,навыках, фУп*ци"* и т.д. Таким образом, можно сделать вывод, что инновационная технологиlI
игровогО моделированиЯ обладает: совершеннымИ особенностямИ целостностИ ИЗ)п{ения
материала; определенностью наблюдений; возможностью из)ления процесса, понятия
материала, явления до его появлениJI; непринужденностью; объективностью

Условпя необходпмые для проекта:

л:{
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Правовые - решение педагогических советов и приказ директора оу о проведенииинновационной работы, другие нормативные документы, реryлирующие деятельность
учреждения в условиях инновационной работы;Кадровые подбор и уровень подготовки каДРов. Распределение функциональньжобязанностей всех лиц, )ластвующих в эксперименте;
Наl^rно_методические- разработка новых программ, методик, технологий, оснащенноOтьна),чно-методической литераryрой. Система на)лно-методического обеспеченияпедагогических кадров;
МотивацИонные - работа по стимулИрованиЮ творческой деятельности педагогов, нЕlличиеинтереса к теме эксперимента у педагогов.

Основные направленпя пгропарка:
профориентация, предпринимательство и бизнес, экология, законодательство и право,коммуникативно-лидерские, краеведение, лингвистический, трудовой и программно-компьютерный.
1,_ ПрофорuеНmацuонное направл_енuе руководит данным направлением<Профориеrrтационный игромастерD. Конечная цar" данного направJIениJI : развитиеконкретно-наглядныхпредставленийо мирепрофессий.
в багаже профориеrrгационного игромастера такие игры : <реальная жизнь)),<Профориентационное Г-ТО).
- <<Реальная жизнь>> - сугЬ игры состоит в том, что игрок выбирает профессшо, моделирует своеб_улущее' далее берет свою зарплату, выплачивает ежемесячц/ю сумму на питание, расходы пожкх, может жениться, зарегистрировать свой брак, может получить материнский капитал,войти в различные межведомственные программы по жилью, приобретению земельного
)дастка, также может разработать своЙ проект и продать его, но главной особенностью даннойигры является решение жизненных сиryаций и ситуаций связанных со сферой работы игрока,- <профориентационное Гто) - взяв за основу идею принципа норматива Гто бьша создана
данная игра, В игре придерживается правиJIо светофора. Зеленй 

"oprur"" - начаIьныеклассы (с 1-4 классы), жёлтый - средние классы (с 5-8-классы) и красньй -.rup."e классы (с9-1l к,пассы), По цветам светофора уровень и восприятия игры усложняется. Все нормативыигры построены на основе усвоени,I знаний о мире профессий, о rryтях выбора профЬссии. Вкачестве приза дIя тех, кто принял rIастие в игре и смог поtшть свою профессию Й вirбрал их,
даются такие призовые значки. Значок 1-й степени, 2-ой, З-ей степени.

2, Направленае кпреdпрuнuJиаmельсmво ч бчзнесу - руководит данным направлением
<<Игромастер по предпринимательству>. Щель направления, борr"ро"ч""" пооrия бизнес ипредпринимательство В багаже игромастера такие игры : пВ"iнЁс.рЬд>, <<Настоящий фермер>.Игра кБизнесград дает rIащимся возможность проявить свои творческие способности,почувствовать себя настоящим предпринимателем. Учащиеся представляют изготовленные
своими руками различные изделиJI: кулинарные, интересные поделки, рисунки, И Т.Д. МожнопредIожить и разлиtIные усJryги, презеrrгабельно представить свои продукции, продумать
рекламу товаров или усJryги. Можно привлечь к созданию продукта роди:гелей.Игру можНо проводить с символическими деньгами. Учащиеся поJцлalют равный стартовыйкапитап, а затеМ зарабатывают дополнительные средства своим интеллектом. Проводитсяпервый тур - предметные викторины и конкурсы, где ученики отвечают на вопросы ипоJцлают заработанные деньги, оценивают ответы учителя, вопросы имеют различнуюстоимость, назначеннуIо педагогами.

_ Часть денег, заработанных )лащимися , поступает в общешкольный фонд и тратится наблаготворительность.
Направленuе <<Эколоzlиrt)) - руководит данным направлением <<Игромастер по экологии>. Щельнаправления: экологическое воспитание культура охраны природьi.в багйе игромастера такиеигры как <Северное Зеленое ГТо), кЭковито>
<северное Зеленое Цо n- Игра проходит по трем звеньям. Придерживается принцип Гто иправило светофора. Все ученики должны сдать экологический норматив Гто исходя из своеговозраста три категории. Младцие кJIассы - зеленый цвет. Ср"дпr" кJIассы-желтый цвет.Старшие кпассы красный цвет.

ПереД игроЙ все r{астники доJDкны заполнить бланки, записывают фамшlию, имя.
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,щалее каждое звено исходя из своего возраста проходит свой маршруг-норматив Гто.
норматив начальных классов начинается с задания краспредели вещи).
l заdанuе : кРаспреdеленuе веtцейл

в этом нормативе предлагается три ящика в которых 1чащиеся доJDкны логшIески
сортировать вещи

_2 заdанuе: Опреdелu как dолео рсl:tлсЕаеmся мусор
это задание может иметь два варианта существовiни" в бумажном иJIи электронном, в качестве
электронной игры. Сугь состоит, в том, что r{ащиеся доJDкны подобрать прЪвильный ответ из
предложенных вариантов ответа,
3 заdанuе нормаmuва: кнайdu zdе нахоdяmсямусорньlе бакu>

В данном нормативе дIя учащихся предлагается карта с.Чурапча. Все сдающие норматив
должны в карте флажками отметить, где находятся мусорные баки.
.щанная игра позволяет }чащимся узнать где можно выбросить l"tycop находясь в любом
микрорайоне с.Чурапча и }п{ит чистоте и порядку.
4 заdанuе нормаmuва: u2ра <<Самые самые)) - В данном нормативе ребятам предлагается
компьютернaut игра <<Самые самые). Где из предложенных вариантов вопросовони доJDкны
выбрать правиJIьный oTBgT. ,Щанная игра позволяет расширить кругозор знаний об экологии, о
самых чистых и грязных странах в мире.
5 заdанuе нормаmuва., проектнаJI деятельность. Изготовление Лэпбукана экологическуIо тему.4. Направленuе к3аконоdаmельсmво ч правФ) руководrтг данным направлением
<<юрилический игромастер). основная цель направления: привитие основ законодательства и
Прав_1 В багаже игромастера такие игры как <Суд идет>, <<.Щетектив и расследование).

щель игры (суд идет): Подготовка юристов, обладающих солидной базой теоретических
знаний и прикJIадНых навыков, способных не только проявлять лидерские качества, но и
работать в команде, профессионalльно решЕrя сложные комплексные задачи. В процессе игры
rrащиеся }п{аствуют в проектной, экспертной работе в области юриспруденции.
В игрУ может играть каждый, выбрав себе роль готовятся заранее к судебному заседанию (
судья, прокурор, ацвокат, следователь, эксперт- криминалист, юрист, юрисконсульта11г). Когда
все гIастники выбирают свои доJDкности дается задание т.е сlтц/ация которую они доJDкны
раскрыть.

Щель игры <.Щетектив и расследование): создание условий N|я формирования
убежленности о необходимости безопасного и ответственного поведения,
5. Направленuе ккоммунuкаmuвные, лudерскuеп. руководит данным направлением
<<Игромастер по отношениrIм).
Игра кЯ - лидер>. Щель проекта: создание условий для рalзвитиJI лидерских качеств,
формирование социaшьно активной личности ребёнка с помощью игры <я - лидер).

Правила игры:
Игра сделана на баннерной ткани, в комIUIекг входят цветные фишки, кубик. Побед1aгель

неизвестен до последнего, так как лидер запросто может сойти с дистанции перед самым
финишем. В ходе игры )пrащиеся выполняют рILUIичные заданиJI, способствующие ра:lвитиюлидерских качеств.

Правила: попадание на 1,2, з, 5, 6,8, l 1 - прогryстить один ход; попадание на 4 ц 7 -дополнительный ход; попадание на 9 и 10 - дополнительный ход назад; попадание на 12 -Выходишь из игры.
Количество игроков: 2-4 команды с лидерами.
6' Направленuе <<KpaeBedeHue>, основное сопровождение проводит кИгромастер по
краеведению>, I-|ель игры :рiввитие познавательных навыков к родному краю на основе
проведениЯ игровыХ методиК Это игрЫ колонхо дойдуга)), с игровыми персонФками.
Настольные игры и пазлы.
7, Направленuе кJruнzвасmаческuй>. руководит данным направлением <<Лингвистический
игромастер)).
Ifель; обученuе языксtм u лuн?вuсmuке,
Игра KGoldminen>. Правпло игры: в игре может у{аствовать от 2-х до 4-х игроков.
начинает самый младший игрок, ход переходит по часовой сrр"лпе. Первый игрок
ВЫбРаСЫВаеТ КУбИК И начинает ход. Под фишкой лежит карточка, попробуйтё .rpa""rriro
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перевести указанное слово на выбранной карточке. Игрок, перед которым лежит карточк4
поднимает её и проверяет перевод,

Правильно
Если_перевод правильный, Вы получаете по золото к_гlадёте её в свою стопку выигрышей.

Неправильно
Если перевод неправильный, то другой игрок говорит Вам правlаlьный перевод и возвращаеТ
карточку на место.
Затем ход переходит к след.юще}ry игроку.

Победитель
Игра заканчивается, когда ф"ш*и выигравшего переходит напротив линии. ПобеждаЕт игрок, укоторого больше всего золото.

Комп.пектация: каждому игроку по 4 фишки, l кубик
-Благодаря языковой игре, дети усваивают представление о вFгутренней мотивационной формеслова' T го способствует обогащеншо словарного запаса' в некоторых слrIчцх помогает давать
определениJI новым, ранее неизвестным словам, позволяет создавать собственные слова9
вырzDкающие необходимый д.пя ребенка смысл.
-ЯзыковаЯ компетенцИя предпол:гает не только пассивное усвоение правиJI, норм, теории
языка' но и рarзвитие способности воздействовать на язык, творчески преобразуя поrгу.lенный
опыт, Обращение к нестаrцартному слову обостряет языковое чугье rIеника, рzlзвивает его
языковую иЕryицию, языков).ю способность.
-Общеизвестно, что большинство школьников воспринимЕlюТ русский, английский языки(учебный предмет) как сухой, строгий, скучный. Вйючение ребенка в ситуацию игры сословом, в процесс конструирования оккlвионilльных элементов языка раскрепощает детскоесознание, делает язык живым, гибким, по-настоящему родным.
lrНаЧgвл_енuе KTpydoBoe>. основное сопровосlсdе"iеiровоdum кИzромсrcmер по mруdу>.
Игра <,Щобрые дела). Щель: Мотивирование детей ,rа Ъо"ер-ение добрьж поступков, добрьгх
дел, трудовых обязанностей через непринужденЕую игровую деятельность.
Задачи:
Создание структуры деятельности игры;
Апробация игры;
Формирование личностных качеств )лащЕхся
Содержание игры:
l, Открытие недели. Проводll,гся ярмарка мастеров handmдde - <<Копилка>>. В акции rIаствуютвсе r{ащиеся, родители и педагоги. Полryченные средства буд5rг использованы для ожрытия
минимаркета к.ЩЩ>

2, hlя мотиВации и ознакоIчlления с правLUIами проекта до начало игры всем кJIассам выд:uотся
специ€lльные копплки для накопления к.Щобрмонет) (Игра проводится на к.Щобрмонете>)
3, Каждый кJIасс поJryчает единый список добрьгх дaп. й. этого списка они могут на свое
усмотрение выполнить любое <доброе делоD. За каждое выполненное кдобьое делоDвыставJuIются на <.Щобрмонетьп>.
4, В помощь им будут прикреплены тьюторы - члены из самоуправлениrI школы <<Пациот>>,
которые будrг выдавать <.Щобрмонеты) и вести }пIет всех <<добрых дел>,5, обязательное усл_овие - это фотОграфирование свое <<доброе дело), которую передают
своемутьютору и добавляют фото в историю Instagram
6, Учитывается коллективная работа, а не личнм инициатива. Задача ruIассного коJuIектива
сплотиться ради <<доброго делa>).
7, Свои честно заработанные <.Щобрмонеты)) моryт потратить на минимаркете <<ДД>>, который
буд". работать в конце игры
9, Направленuе <проzрсапмно,компьюmерноеD. Руководlтг данным направлением игромастер
по IТ-технологиJIм. Игра для смартфонов <Таба таай>.
щель проекта; Создание игры для смартфонов ктаба таай>>.
Задачи:
Создание системы работы по разработке игры
Изу"rение языка программирования Java, С#
Изучить редактор программ - Android studio
Апробация игры дJIя смартфонов
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Формирование навыкОв успешноГо познаниJI образовательноЙ среды на основе android studio,
удовлетворяющее потребностям современных школьников
Игра проводится по уровневой системе в виде фото викторины. Игроки доJDкны составить
правильное слово по картинке и тем самым пройги уровень. После каждого пройденного
уровня игра усло)I(няется. На каждом уровне вам пок€lзывается картинка на которой загадан
очень знакомый вами личность, герб или местность Ресгryблики caxi.

этАIш IIРоЕКТА:

ии
Крrгер

Увелич
ение
количес
тва
подпрое
ктов и
договор
ов.
Увелич
ение
количес
тва
желаю
щих
полrшт
ь

усJIуги
игропар
ка

Введен
ие
систем
ы
индикат
ор

успешн
ости
Монитс,
ринг
реаJIиза
ции

Ожидаемые результаты:
В лцлаdшелt utкольном возрасmе - развитие конкретно-наглядных представлений о мире.
Становления самосознания. Владение первоначальными знаниями о профессии.
Подчинение правиJIам ITp как модели правил и зЕlконов жизни
в cpedHeM utкольном во3расmе - продолжение становления самосознания. ознакомJIение смиром профессии, его необходимости в реальной жизни. Овладение знаниями о структуре
государства, процессе трудовой деятельности.
в сmарщем 1дкольном возрасmе - расширение общей осведомленность об окружающем мире,
формирование элементарного опыта профессион*r"u,* действий, способствование
профессиональной ориентации, выяснение потенциальных возможностей бУдущей профессии.

Сроки Этап Задача: Реапизация

2017-2018 I
Организа
ционно-
подготовительный

реализационной части
программы до уровня
создания подпрограмм;

Огработка механизмов Утверждение
подпрограмм
Составление договоров о
сотрудничестве

2018-20l9
Формирующий
п Создание образовательного

пространства игропарка
Создание системы работы
по направлениям;

- действующий
образовательный
игропарк

201.9-2020 пI
3авершаю
щий.

Создание условий
успешной социализации ;

обобщение и
распространение опыта
работы

для - гryбликация результатов
работы по проекту
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2.2.3. Программа патрпотпческого воспптания обучающихся <<1VIохсо5ол>
1.Введешие. Программа патриотического воспитани,I является направлением, определяющим
основополагающие принципы и направления развития патриотического воспитаниlI в МБоУ
<Чурапчинск:tя средняя общеобразовательная школа им.И.М.ПавловD).
Программа составлена в соответствии с основами, установленными Концепцией
патриотическогО воспитаниЯ грФкдаН Российской Федерации, с учетом характерньгх
особенностеЙ И специфических черт Ресгryблики СЬха (Якугия) и спецификой
общеобразовательного учреждениJI. Наша школа в работе над программой патриотического
воспитания имеет реального руководителя, наставника в лице ветерана Великой
отечественной войны Ивана Михайловича Павлова,
Иван Мкхайлович явJIяется выдающейся личностью: ветеран Великой отечественной войны,

каваJIеР ордена СлавЫ III степенИ, Отечественной войны I степени, лауреат государственной
премии имени п.А. Ойунского, засrцlженный )литель яАсср, Почетный грФкданин
Бо.rryryрского наслега Чурапчинского улуса.
И.М.Павлов сыграл огромнуо роль в деле увековечиниrI памяти воинов ВоВ. он явJIяется

с-таршим редактором книг-мемориалов <Память>>, автор многочисленньIх изданий, книг и
брошюр.
Патриотическое воспитание нацелено на формирование чувства гордости и любви к Родине,
жизненной цели на слркение Отчизне, на достюкение стабильной, благопо.гrlлlной жизни на
исконных зе}lлях предков. Патриотизм является главным фактором единениJI народов России
и нравственной основы формирования активной жизненной позиции юных россиян.патриотическое воспитание юных граждан России в Ресгryблике Саха iя*у.-) состоит в
воспктании единства трехуровневой идентичности: общегражданской - российской,
региональной - якугян и локальной - представителя конкретного террlтгориального социума -yJryca и поселения (города, села, поселка).
Патриотизм способствует формированию в ресгryблике единого грФкданского общества, что
приобретает особую BtDKHocTb в условI,IJIх изменениrI этнонационЕUIьного cocтEtвa населения в
постсоветский период. Поэтому разработка На)л{но обоснованньгх концептуальных подходов к
организацИи патиотИческогО воспитаниЯ Обl"rающихся является акryальной задачей.
конвенцией о правах ребенкаинормативно-правовыми актами по образованиювусловиях

внедрения ФГОС нового поколения.
Паспорт про ы

Программа
<Мохсо5ол>

Основные разработчикп

Щепь программы

Задачи программы

гражданско-патриотического воспитаниянаименованпе
программы

мБоу кчурапчинскаrI средняя общеобразовательная школа
им. И.М. Павлово>

Заказчик

Обlчающиеся 1-1 l-x кJIассов, педагогический коллекгив
школы, родители, общественность, органы местного
самоуправления.

Исполпптелп программы

Воспитание патриотов России, грФкдан правового
демократшIеского государства, обладающих чувством
национаJIьной гордости, гр€Dкданского достоинств4 любви к
Отечеству, своему народу.

l.воспитание патриотизма, чувства любви к историческому
проlплому родного края, гордости за свою Родину и за
побе.ry своего Отечества, позитивного отношениrI к
историческому прошлому, JгrIшим традициям
предшествующих поколений, воспитанию достойньrх
грФкдан Яtgrгии,России ;
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2.формирование активной гражданской позиции и
ответственности;
3.повышение гражданской активности обlчающихся;
4.использование инновационных подходов в организации
пациотического и гражданского воспитания обучающкхся
в современньгх условиях;
5.развrrгие творческих способностей и инициативы
обучающихся.

Акт5rальность Современная социально-экономическшI ре{шьность,
связаннаlI со сменой тадиционных устоев в обществе,
падение д.r(овных ценностей, отс)дствие единой
государственной идеологии и комгшексной системы
патриотического воспитания в рамках страны объекгивно
ослабили связи межд/ формирующейся личностью
подрастающего поколения, способствовЕtли возникновению
негативных теrценций, что в конечном итоге привело к
ослаблению основ государственности, снижению авторlтгета
патриотизма, усиJIению социальной напрякенности в
обществе, особенно среди молодежи.

В последнее время среди подростков большими
темпами нарастает преступность, растет число
употребляющих психоактивные вещества, падает
нравственность, существуют другие негативные явления,
ослабляющие основы государства.

Таким обрщом, анЕUIиз поведения молодежи
покЕtзывает, что размьпость патриотических ценностей
нередко ведет к тешtенции нарастания антиобщественных
проявлений, усиJIению социа.гtьной патологии, росту
преступности, пьянства, наркомании, насуцlия и жестокости,
которые стали неотвратимой угрозой не только
подрастающему поколению, но и обновленшо общества в
целом.
Исходя из вышеизложенного, в целях повышения
эффективности граэкданско-патиотического воспитания
разработка и при}штие данной концепции являются
актуальными и необходимыми.

Создание нормативной и содержательной патриотшIеского
воспитания обу^lающихся общеобразовательного
rIреждения.
Организационно-педагогическое обеспечение Программы.
Система мер по совершенствованию процесса
пациотического воспитания школьников.
Освещение опыта патриотического воспитания и
издательская деятельность.

Создание системы гражданско-патриотического воспитания;

Срокш
программы

реаJIизацип 2017-202|гr

Осшовные меропрпятпя -
программы

Координацию деятельности по реализации Программы
осуществляет администация общеобразовательного
)л{реждения.
Практическую рабоry осуществляет педагогический
коллектив.

Коптроль за
шсполненпем программы

Ояспдаемые
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9ý9lацение содержанI,IJI граJкданско-патиотического
воспитания; вовлечение в систему грФкданско-
патриотического воспитания представителей всех субъектов
образовательной деятельности.
В образе выцчскника:
- в познавательной сфере: развитие творческих
способностей и стремления к самообразованию;
- Висторико-краеведческой: осознаниеответственности
за судьбу страны, формирование гордости за
сопричастность к деяниям предьцущих поколений;
- В социа-пьной: способность к самореализации в
пространстве российского государства, формирование
активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм
правового государства;
- в духовно-нравственной сфере: осознание
обучающимися высших ценностей, идеаJIов, ориентиров,
способность руководствоваться ими в практической
деятельности.
Программа oTp{DKaeT необходимый обществу и государству
социальныЙ заказ на воспитание гр{Dкданина своей Родины,
патриота с активной жизненной позицией.
конечным результатом реализации программы должны
стать активная грФкданская позиция и патриотическое
сознание обуrаюцихся. как основа личности бу4чцего
гражданина России.

Основные средства проект осуществляется на средства самих )частников
проекта

Формирование патриотизма У обучающихсЯ в <МБоУ Ч5rрапчинская средняя
общеобразовательнЕUI Iцкола им.И.М. Павлово> посредством созданиJI условий для их активной
деятельности в соответствии с основными направлениями системы патриотического
воспитания:
познавательное:
из)цение истории России и Якlrгии, культур народов Якугии и родного улуса, села
микрорайона;
развитие правовоЙ культуры детей через систему гражданско-правового образования.
Воспитание гражданско-правовой кульryры :

воспитание об1^lающихся в духе увtlэкения к Констиryции Российской Федерации, законности,
нормам общественной и коллективной жизни, создание условий для обеспьчения реirлизации
констичлдионных прав человека и его обязанностей, гражданского, профессионtlльного долга.
Военно-патриотическое :

работа по повышению качества преподаванIш основ безопасности жизнедеятельности,
повышениЮ качества допризывНой подготОвки у{ащихся, роста престюка военной слryжбы;
формирование позитивного отношения к патриотиЗIчry и военному деJrу на основе военно-
спортивного кгryба <<Память>>

обеспечение нормативно-правовой базы и модернизацI4J{ материально-технической базы
патриотического воспитанLUI :

подготовка и внедрение нормативно-правовой базы системы патриотического и гр;1rцданско-
правового образования ;

совершенствование методического и информационного обеспечения функционирования
системы патриотического воспитания;

результатыреаJIизацпи
программы

Партнерство Администрация Мо <Чурапчинский улус(район)>, мупк
,Щентра.пьная Улryсная Библиотека,Чурапчинский историко-
худоя(ественный музей
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рtlзвlrгие материально-технической базы патриотического воспитаниJt в системе
дополнительного образования детей и общественного обьединения по гражданско-
патриотическому воспитанию.
Подготовка и переподготовка организаторов и специаJIистов патиотического восIштания:
расширение возможностей дlя подготовки и переподготовки педагогических, управленческиr(
и на)лных кадров в области патриотического воспитания, гражданско-правового образования и
подготовка на)лно-методического обеспечения;

РаЗРабОтка и внедрение механизмов поддержки деятельности гражданско-патриотического
направления и их сетевое взаимодействие, развитие школьного самоуправления;

Механпзмы реаJIпзацпп
Внедрение основ патриотического воспитания об1"lающихся осуществjulется через следiющие
механизмы образования и воспитания:
Предметный, где основу составляют курсы кОсновы безопасности жизнедеятельностиD,
<Гражлановедение)), кВведение в грФкданско-правовое образование> и предметы
ryманитарного цикJIа. Введение компонентов в межпредметный, где основное содержание
гражданско-правового образования вкJIючается в ряд предметов общего образования.
Воспlrгательный (урочная и внеурочная деятельность, внекJIассная и внешкольнаJI
деятельность, система дополнительного образования).
Инстlrryционапьный (организация местного самоуправления, семейного уклада, школьного
сообщества и школьного самоуправления, в котором реаJIизуется патриотическое воспитание,
способствующее становлению гражданского общества).
Разработка п внедренпе механизмов реаJIизацпи программы:
взаимодеЙствие всех органов исполнительноЙ власти в системе патриотического воспитания,
органов местного самоуправления, на)лных и образовательных учреждений, общественных
объединениЙ, отдельньD( лиц и групп по решению широкого KoMIuIeKca проблем
патриотического воспитания на основе прогрчлп,Iмных методов и единой государственной
политики;
повышение грая(данско-правовой культуры уrителей и руководителей образовательrrьж
}пrре)I(Дений и системы дополнительного образования ;

мониторинг реализации программы
- педагогпческое п методпческое обеспеченпе Копцепции:
привлечение деятелей науки, культуры, активистов грФкданского общества решению проблем
патриотического воспитания;
выявление, систематизация и распространение лгrtшей организационно - методической
практики образовательньtх }п{реждениЙ по проведению уроков, занятиЙ, различных видов
внеурочной деятельности, военно-спортивных мероприятий, строевых смотров и др.
обобщение результатов 1.чебно-методических разработок, информирование о новациях в этой
области представи:гелей системы образования, организаторов массовой патриотической
работы.
- пнформационшое обеспечение патрпотнческого воспитания:
создание и поддержка информационной базы в сети Интернет по проблемам развития
патриотического воспитания;
активное использование элементов патриотического воспитания в средствах массовой
информачии, преодоление при этом сложившID(ся стереотипов и KoMIUIeKcoB негативного
плана;

- кадровое обеспечение:
организацI.IJI подготовки, повышения квалификации и переподготовки специtulистов в области
паlриотического воспитания обучающихся;
стимулирование, создание условий специалистам.
- демократпзацпя спстемы образовання:
вомечённость уlащпсся, родителеЙ и представителеЙ грaDкданских инстицлов в IUIанирование
и реryлирование образовательного процесса.
- создание условшй для развития гражданско_правового сознания общества:
правовой родительский всеобl^r;

102



fýr

рil}витие активной грФкданской позиции родителя через традиционные и инновационные

формы взаимодействиrI с семьёй;
из)дение, 1^lёт, формирование и направление общественного мнения.
Основные rrдеи
В программе применена идея скаутской системы и принцип ГТО. ГТО- это норматив.
Означаsт Готов к Труry и Обороне. Программа физкульryрной подгоювки., означающшI

достюкение каких то нормативов покритериям.
В 20l'4 го.цу ПрезшIент Российской Федерации Влалимир Пугин подписал указ о

возвращении системы кГотов к труду и оборонеD. Эта идея, идея ГТО может применяться и в
других отраслях. Например, в экологии, профориеЕгации и грш(данско-патриотиЕIеском
направлении. Взяв за основу идеи ГТО можно разработать нормативы в гражданско-
патриотическом направлении.

Скауг - это первопроходец и первооткрыватель во всех областях жизни и знания, человек,
который не боится работать на самых сложных жизненных )частках. Скаугская система - это
система построенная на воспитательной игре.
Основной целью этой "игры в жизнь" воспитание людей, способных жить на лоне природы и
справляться со всеми трудностями, которые на этом rtуги встречаются; людей сильньtх духом,
смелых и честных, хорошID( грФкдан, стремящrхся к высоким идеалам сJIужения Боry, Родине
и ближним. Такая система воспитания нд}вана скаутингом. Её особенность замючается в том,
что скаугинг не прививает детям никаких ложньIх, искусственных понятий и приемов, в своих
мероприятиJIх пользуется естественными потребностями, инстинктами и интересами ребенкц
направJUIя их в полезц/ю сторону.
Содерэкание программы
Мохсо5ол> в переводе с яцлского - ловкий, умелый, быстрый, но смысловое наполнение этого
слова представJIяется нап.{ного шире, чем его собственно обозначение. кМохсо5ол) - это
первопроходец и первооткрыватель во всех областях жизни и знЕlнIл]я, человек, который не
боится работать на самьгх сложных жизненных }частках.
Основные идеи кМохсо5оm> - это воспитательнм игра, организованная, со своими законами и
обычмми, ритуалами и формой, прикJIючениями Игра <Мохсо5ол> - вещь серьезнtц, она
несет огромную воспитательную нагрузку, и поэтому целью системы является ((воспитание

патриотa)):
1) сформировать индивидуальный харакгер (чувство долга, решительность, выносливость,
терпение, умение полагаться на себя и быть находчивым в затруднительньж обстоятельствах,
благородство и доброта по отношеншо к другим);
2) развlтгь в }пIащкхся любовь и привычку к труду;
3) наlчlтгь молодого человека сJryжить другим и проникнугься желанием этого сJIужения;
4) воспитать в нем чувство патриотизма.
Система кМохсо5ол) направлена на то, чтобы захватить характер ребенка в тот момент, когда в
нем еще не охJIадел эЕц/зиазм, поощрять и рaввивать его индивидуaльность так, чтобы он мог
стать просто хорошим человеком и ценным грФкданином своей Ресrryблики и страны. Вся
система кМохсо5ол)) нацелена на то, чтобы подготовить молодого человека к жизни в
обществе , к жизни в родном крае, в родной стане, облегчить процесс соrцаальной адаптации в
сложной взрослой жизни. Струкryра и организация данного воспитательного процесса строится
с у"tётом различных возрастных категорий )лащихся, в связи со специфическими
особенностями и задачами формирования готовности к защите Отечества у )п{ащихся разного
школьного возраста. Патриотическое воспитание в школе вкпючает в себя три возрастных

уровIIя:
1 )фовень - начшtьная школа
2 )фовень - основная школа
3 уровень - средняя школа
Главнм задача на первом уровне -развIrтие творческих способностей и инициативы
обlчающихся.
Стержнем грiDкданско патриотического образования на втором уровне является

формирование активной гражланской позиции и ответственности.
Задача, реализуемая на третьем уровне, это повышение грахслаrrской активности
обуrающихся.
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1 ступень - }л{ащиеся 1-4 классов, задачи патриотического воспитаниJI вкJIючают:

знакомство с понятиrIми большой и малой Родины, поJryчение первоначЕIльных знаний об rх
истории;

формирование бережного и уваlкительного отношения к жизни и ко всему живому;
привитие трудовых навыков, воспитание увiDкительного отношения к труду другого человека;

формирование увФкительного отношения к общественной собственности, к собственности
другого человека;
воспитание навыков выполнения правил поведения в обществе;
воспкгание честности, чуtкости, доброжелательности, сострадания, такта.
2ст.чпень - гIащиеся 5-9 кJIассов, в качестве основных воспитательных задач ставим
следующие:
-знакомить с историей Родины, её людьми, формировать гордость за Родину, желание
заботиться о ней;
-формировать единый коJIлектив, воспитывать ч/вство товариществц взаимопонимания межд/
детьми;
-формировать понятие о труде на благо Родины;
-воспитывать способность ориентироваться на другого, соотносить свои действия с 1^tётом
окружающих rподей,
3 сцчпень - rIащиеся 1 0-- 1 1 классов, требуют более сложньtх воспитательньгх задач:
_воспитывать стреrчrление к созидательной деятельности на благо себя, своей семьи, общества,
Родины;
-формировать высокий уровень дD(овного р{ввития;
-воспитывать понимание наивысших ценностей и роли Росси в сульбах мира;
-воспитывать личности гражданина-патриота Родины, способного встать на защиту
государственньIх ингересов станы;
-дать пошIтие о роли семьи в жизни отдельного человека и в жизни общества;
-помочь осмыслить свои цели, свою кизненFгуIо позицию;
воспитывать способность к взаимодействlдо с окружающим миром.
Программа вкпючает б направлений:

Движение <<Юные Павловцы> создаёт искJIючительно благоприятные условиJI дJIя сочетания

функций руководства и исполнения, прав и обязанностей, развития принципов демократии -
кригики и самокритики, то есть формирует основные гражданские качества личности.
Всryп-гlение в дви)кение кЮные Павловцьш осуществляется к кош-ч III 1^lебной четверти в 1

кпассе. Всryпающие в двюкение изr{ают закон Павловцев. Произносят кJIятву во время сбора
приЕятия в Павловцы. Сдача зачета <Знатоки Павлова>. О жизни и деятельности ветерана
Великой Огечественной войны Иьана Михайловича Павлова. KaBarrep ордена Славы III
степени, Отечественной войны I степени, лауреат государственной премии имени П.А.
ОЙунского, засJц/женного )п{ителя ЯАССР, Почетного грФкданина Бо.ггуryрского наслега
Чурапчинского yJryca. Сбор Павловцев - высший орган двюкения. Сбор имеет право решать
практически все вопросы жизнедеятельности коллективов, вкJIючztя вопросы приёма в

двюкение и исключения из её рядов, IIланирования и подведения итогов работы. Начиная с 9
кпасса лrIшие активисты Павловцы имеют возможность стать Вожатыми для начальных
кJIассов.

Трудовое воспитание. Труловая деятельность должна стать дIя школьников естественной

физической и интеJIJIектуалrьной потребностью. Труловое воспитаниFэто процесс
организации и стимулирования трудовой деятельности r{ащихся, формирования у них
тудовых умений и навыков, воспитания добросовестного отношения к своей работе,
стимулирования творчества, инициативы и стремления к достюкению более высоких

результатов. Каждый норматив труда оценивается по 5 бальной системе
В стуктуру 1;рудового воспитания школьников входят разлиtIные виды вне5rчебного

общественно полезного труда, а также работа проекта <,Щобрые делa>), направленнм на
мотивирование }чащихся на совершение добрьгх посц/пков, добрых д€л, тудовьrх
обязанностей через непрш{ужденнуIо игровую деятельность.
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Исследовательско-поисковое воспитание. Одним из источников обогащения знаниями о

родном крае, воспитания любви к нему и формирования гражданских понятий и навыков
является историческое краеведение в школе.
Работа в архивах, музеях, встречи, переписка с интересными людьми, интервьюирование или
анкетирование непосредственных участников и очевидцев событий - все эти формы сбора
материаJIа не только вырабатывают навыки исследовательской деятельности, но и воспитывают

увФкение к историческому факту, осознания собственной значимости, сопричастности к делам
своего народа. Атмосфера постоянного поиска, радость собственного открытия, присущие
исследовательскому м9тоду, способствуют воспитанию творческой инициативы ребят, их
самостоятельности,
Экологическое воспкгаrшrе призвано сформировать познаниJI о природе, её взаимодействии с
обществом, знание по её исследованию и охране. Ход экологического воспитания дЕтей всегда,
в той либо иной мере, сочетает воспитание и образование и ориентируется на создание
приролной ответственности к окруж{лющему миру.
Военно-патиотическое воспитание воспитание тесно связано с воспитанием патриотизма.
Военно-патриотическое воспитание образовательная технологиJI двойного назначения,
поскольку всеми доступньши формами вооружает юного гражданина ваэrснейшими MoptlJlbнo-
психологиtIескими качествами, необходимыми как булущему защитнику Родины, так и вполне
мирному человеку. Ведь смелость, твердость характера, физическая выносливость необходимы
как защrтгнику Родины.
Художественно-эстетическое воспитание.Сугь хуложественно-эстетического образования и
воспитания закJIючается в расширении возможностей дIя самореtшизации }п{еника и )л{ителя в
школе, создании условий дIя разностороннего и свободного рiввития личности
Система нормативов и поощрений
КоItдый Павловец проходит рл}личные испытания, пол)лшI за кФкдое пройденное до конца
испытание определённое количество баллов. Это называЕтся завоёвыванием баллов.
Если испытание не пройдено до конца из-за слабости любого рода - баллы не начисляются. Это
называется капumумцuе й.

Баллы за различные испьпания скJIадыв€lются. На сумме завоёванных баллов основана система
поощрения значками.
Значки накаIUIиваются и поощряются в
Задача Павловца - достичь высшего звания, вместе с коmрым он обрегает засJцDкенное

увФкение к себе. Это является высшей целью системы испытаний.
В конце года проводrгся Щеремония награждения - Балl Победи:гелей. Каждый победивший по
критериям, набравший наиболее количество значков имеет возможность поJtгIить именные
стипендии

f[пан мероприятий по реализации программы патриотического воспитания обl^rающихся на
201'7-202l rг.

В течениI

сентябрь

В теченил
года
В течениt
года

,'--\

с

года

Jtlъ Меропрпятпя
1 Проведение совместньгх заседаний Совета школы, педагогшIеского совета и Совета

по ремизации программы с повесткой д"я <Гражданское и патиотическое
воспЕгание )лащихся: проблемы, пути их решения)

2 Организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципаJIьных
образований по вопросам патриотического воспитания молодежи

з Организация и проведение пециаJIизированных курсов для педагогов ОУ по
вопросам патриотического воспитания

4 Организация конференцшl, слетов, кругльD( столов и других форм обмена оIштом в

целях выработки предJIожений по совершенствованию содержания и методов работы
по патриотшIескому воспитанию

5 Организация и проведение работ по восстановлению и увековечению памяти
погибшrх защитников Родины

6 l класс: Всryпление в двпжение <dОные Павловцы>>
7 5 класс: Сдача зачета <<Знатоки Павлова>
8 Сборы <<Юных Павловцев>>
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В течении
года
В течении
года

В течении

В течении

В течении

Март-

В течении
года
Июнь, июль,

В течении

маи

маи

май

В течении
года

маи

. j'- ч,.

2,2,4,, Программа летнего военно-патриотпческого лагеря <<Эрчим>> с паJIаточнымпребыванием

Летние_каникулы составJUIют значительц/,ю часть свободного времени детей. Этот период какнельзя более благоприятен для развитIдI их творческого потенци€чIа, совершенствования
личностных возможностей, приобщения к ценностям кульцФы, создания системы военно-патриотического воспитilнIш.
содержание деятельности лагеря направлено на формированиJI личности гражданина ипатриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками,мотивами деятельности и поведения.
военно-патриотический лагерь с дневным пребыванием проводится на территории бывшего
детсада <Туорахчаан> с. Мындагай, в два сезона, продоJDкительностью по 21 дней.
Щель: Создания условий для формировани,I грФкданских и патриотических качеств уобlчающихся через вовлечение их в деятельность лагеря.
Задачи:
1. Организация активного летнего отдьtха подростков.
2. Профилактика правонарушений среди подростков
З. Пропагаrца здорового образа жизни.
4. Раскрытие культурньгr( и творческих способностей обу^lающихся.
5. Воспитывать военно-патриотические навыки;
Основные направлеция:
1 . Образовательное направление.
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9 9 класс в вожатые
10 Тимуровская помощь

11 ОПТ (общественно- полезный трул)

lz
1з Работа в школьном музее

|4 проект

l5 Поисковые отряды

|6 Проект <Зеленое ГТО)

l7 десанты по уборке территорииэкологические

18 шIощадки по уходу за озеленениемРабота детской

19 военно-патриотического кгryба кПамять>Работа

20 <<Павловские чтениrI))шIK
2l <Снежный
22 школьников
2з
24 военно-полевой
25 <<Славься отечество>>
26 песни комсомольской юности
27 песни
28 <<военный
29 Великой Победыплакатов ко
з0 выставка Влксм
зl Посещение музеев



2. Военно-патриотическое направление.
3. Кульryрно-эстетическое направление

Тема:1

2

-\

нашего а
l.Организационная линейка
2. Инструкта)к по охране труда, пожарной и аЕтитеррористической безопасности,
пдд
З. Формирование отрядов Выборы органов самоуправления
4 <<Расскажи мне о себе...>>

l. Загrуск колеса истории кЗнаем и любим свою родину!>
2. Ознакомление воинским уставом
3. Спортивные состязания: фубол
1. История гераJIьдики
2. Разборка и сборка АК-74 (пракгическая часть)
3,Конкурс флагов, эмблем отяда
4 квизитная
История нашего района
Снаряжение магчвина (практическая часть)

баскебол
1. Знатоки истории района

<Викторина о истории рйона!>
2. Одевание легкого защrгного костюма Nsl
3, ВоенизированнаJI эстафета
4.

Пешком в историю << Памятники Уrгуу Куданса,.Щьаарьlпла>
Покраска памятников

Тема: Мы -Россияrrе
БеседаЯ-гражланинРФ
Строевая подготовка

3. Личное первенство по олимпиаде кЯ -гражланин РФ>
4. Командная <Лапта>

l.Огкрытие спартакиады кО, СПОРТ, ТЫ МИР!)
2. История олимпийских игр
3. Метания гранат на д.tльность (500, 700гр)
4 по
Беседа <Мои права и обязанности>
Строевые приемы в движении
Военизированнм игра

песен
1. Беседа <<Закон и власть))
2. Радиосвязь(семафорная азбука)
J

ДЕIЪ РОССИИ
Торжественная линейка <<Как это бьшо>>.

Подготовка к смотру песни и строя
<<Великая Россия>

l. Подведение кгогов <<Мы- Россияне>
2. Смотр песни и строя (зачетный)

1 день

2 депь

3 день

4 депь

5 день

б день

7 день

8 дешь

9 день

10 день

11 день

12 день

з Тема:
з

мною ится!>>
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13 депь 1. Торжественнм линейка < Родина мною гордится!>
2. Пулевая стрельба
3. Военно-спортивнаJI игра <Зарница>

1. Беседа <Труд и право))
2. Техника безопасности при труде
3. Акция: кЧистое село) беседки Г
1. Тренинг о з.щоровом
2. Первая медицинскiul

образе жизни <Здоровым быть здорово!>,
помощь при переломах

J <Ради жизни на земле)
1. Решение правовых задач
2. Комгшlексно-сиJIовые упрФкнения
3.<Спасатели спешат на помощь).
совместное с
l. Беседа <Опасный гrугь преступной жизни>
2. Первая медицинскirя помощь при отравлениях
J газет
l. Лилер и его качества
2. Зачетные теоретические занятия
3. Конкурс <Я командир>

1. Самооценка подростка
2. Зачетные практические заЕятиrI
J песни и
Парал достижений
Подведение итогов игры

победкгелей
Линейка закрытия смены

Формы и методы работы
индивидуальные и коллективные формы работы в лагере осуществляются с использованием
традиционных методов (беседа, лекция, наблюдение, порrIение, конкурсы рисунков, IIлакатов,
праздники, экскурсии);
Практическая часть:Разборка и сборка Ак_74, снаряжение магд}ина, одевание легкого
защIfгного костюма Nэ1, rryлевая стрельба" военно-спортивн{ш игра <Зарницa)) и т.д.
Основными методап{и явJIяются:
Меюд игры;
Методы театрarлизации ;

Методы состязательности;

Тематическое содерrканпе
Календарный (прпмерный) план (первый сезон)
Смепа: 2 сезона (продолхсительность смены 2l дней)
Количество детей: 30 учащrхся (Участниками являются дЕти в возрасте от 13 до lб лет
различньtх социаJIьньtх групп),
Ожидаемые результаты работы лагеря:
должны овладеть базовыми знаниями по....
у{астие на военно-спортивных играх как <Снежный Барс>;
ПОВЫСИТЬ уРОвень своего физического рtlзвития через систему оздоровительных мероприятиЙ и
РеiШИЗацию комплекса спортивных соревнований по военно-патриотическим видам спорта;
рaLзвитие творческих способностей;
формирование активной жизненной позиции;
СфОРМиРОвать навыки детского самоуправления, коммуникативные умения и навыки,
ЛИДеРСкие качества, морiшьно-психологическую устойчивость в нестандартных ситуациях

Социокульryрное обновление образовательного пространства Школы и

14 день

15 день

1б дешь

17 день

18 депь

19 дешь

20 день

21 день
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достюкение }л{ащимися нового качества образования, предполЕгающего
качественное усвоение содержания образования, рtввитие системности мыцUIения,
коммуникативных и управленческих навыков, воспитание грФкданственности, патриотизма,
дrховности и нравственных качеств, становление позитивной мотивации,
формирование ответственности и нацеленности на социокультурное обновление
общества методом внедрениJI многофакторной модели патриотического воспитzlния.
Крrrгерии оценки предполагаемьж результатов

Показатели эффективности :

1. ,Щоля }чащихся, педагогов, родителей охваченных в эксперименте;
2. .Щоля }п{астиJI детей, родителей и педагогов в ресгryбликанских, областных,
региональных, межд/народньж конкурсах;
3. .Щоля детей и подростков достигших успеха в образовательной деятельности;
4. Наличие качественного пок€lзателя выстуIIлений школьников на научно-
практических конференциях разного уровня;
5. Расширение возмо}кностей дJIя проектной и исследовательской работы

б. Уrry.qlцgl1ие показателей мониторинговых исследований : уровень воспитанности, эмоциональной
комфортности, уровень самооценки }п{ащихся и др.

ЭКСIIЕРТИЗА И МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИrI ЗАПJIАНИРОВАННОГО
РЕЗУЛЬТАТА IIРОГРАММЫ ВОСIIИТАНИ,I И СОIР{АJIИЗАIIИI4 МБОУ
(ЧУРАПЧинСкАJI СоШ иМ. И.М.IIАВЛоВА)

Показатели уровня достюкений уrащихся в образовательном процессе
1. Процент успеваемости.
2. Процент качества знаний, умений и навыков (на <4> и (5)).
3. Процент )лащихся, }л{аствующих в предметных и надпредметных олимпиадах и творческих
конкурсах (по уровням: школьный, районный, городской, общероссийский).
4. ПРОuент )лащихся, rIаствующих в программах дополнительного образования внугри школы и вне
её.
5. ПРОцеrrт )лащихся, }л{аствующих в органах )ленического самоупр:lвления на уровне кJIасса,
школы.
6. Прочент )п{ащихся, }пrаствующшх в социаJIьньж акциях.
7. Процент )чащихся, }л{аствующих в спортивных соревнованиях на уровне Iцколы, района, области.

Показатели уровня мастерства 1^rителей

1. Процеrrт успеваемости и качества знаний )леников.
2. Процекг уроков, на которьн используются творческие, исследовательские иJIи проектные заданиlI.
3. Прочеrrг уроков с использованием инновационньгх педагогических технологий, в том числе ИКТ.
4. Процекг использования нестандартных форм организации 1^rебного процесса от общего
количества уроков.
5. Рейrгинг 1"rителей по результатам опросов )лащихся, родителей, коллег.
6. ГIроцент 1^rителей, имеющих соответствующую квалификационную категорию.
7.Количество 1чителей, имеющих оцаслевые и правительственные награды.
8.Количество )п{ителей, принимавших участие в открытых )Фоках, мастер-кпассах, семинарах,
конференция)ь конкурсах вц/три школы и вне её.
9.Процеrrг 5rчителей, оказывающих дополнительные образовательные усJryги.
10.Прочент 5rчителей, подготовившlтх победителей олимпиад и выгryскников-медапистов.

3. Показатели качества условий организации образовательного процесса
1. Количество учащrхся школы, на долю которых выпадает 1 компьютер в образовательном
процессе.
2. Количество интерактивных досок, используемых в 1^rебных кабинетах школы.
3. Количество мультимедийных установок, используемых в 1..lебных кабинgтах школы.
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4. Проuеrг учебньгх кабинетов, отвечающих современным требованиям к организации процесса
обlчения.
5. Уровень медицинского обсlryживания учащихся и у"rителей.
6. Процент охвата }цащихся горячим питанием в столовой школы.
7. Степень обеспечения методи.Iеской службы школы.
8. ПРОЦекг Обеспечения }п{ащrхся бесгlлатными уrебниками по парirллелям кJIассов.

4. Показатели качества управления системой образования в школы
l. Степень координации полох(ений Программы р:ввитиJI с мероприятиJIми годовых планов работы
школы,
2. Степень соответствия тематики педагогических советов, заседаний административного совета,
методического совета, совета школы и методических кафедр теме Программы развития.
3. Степень системности и сравнимости мониторинга промежуточньж учебных результатов.
4. Процекг )л{астия 1^rителей в дополнительных обрщовательньгх программах.
5. Прочент охвата основных видов деятельности школы качественным планированием.
б. Степень соответствия документации школы нормативным требованиям.

Показатели общественного рейгинга пIколы и её востребованности
1. rЩинамика наполняемости 1-х, 5-х и 10-х кJIассов школы в целом.
2. Количество жалоб родl,t:гелей за определённый период,
З. Количество травм )цацихся и 1"rителей за определённый период.
4. Прочекг родителей, не имеющих претензий к образовательной деятельности школы.
5. Перечень образовательных и необразовательных учреждений, сотрудничающих со школой.
6. Количество материаJIов в средствах массовой информаuии рщличного уровня, касающихся работы
школы.
7. Процекг посещаемости родительских собраний в кJIассах.
8. Количество посетителей электронного сайта школы.

Риски и минимизация их влияния
Вьцеляются след/ющие группы рисков, которые могуг возникrцль в ходе реализации

подпрограммы:
. организационно - управленческие риски: могуг возникFгугь вследствие недостаточного качества

управJIения подпрограммой - низкого уровня координации деятельности исполнителей, проблем
мониторинга, контроля, обратной связи, а также неготовности управленческих кадров, вовлеченных в

реiшизацию подпрограммы, к деятельности в новьtх условиях;
. социаJIьные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной
иJIи недостоверной информачии о реализуемых мероприятиях, в сиJIу наJIичия рiвнонаправленных
социаJIьньtх интересов социаJIьных групп, а также в условиях излишнего администрирования.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достюкение целей
государственной подпрогра]чIмы выступают следующие :

- мониторинг,
- открытость и подотчетность,
- на)лно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение

2.3. Программа коррекционной работы с обучающпмпся с огранпченными возможпостямп
здоровья и пнваJIпдамн, а таюке со слабоуспевающпми п одарённымш детьми
2.4. l. Пояснительнм записка
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями ФЗ от 29.12.|2 <<Об

образовании в РФ>>, Федера.гtьного государственного образовательного стандарта СОО а также с rIетом
опыта работы школы по данной проблематике.

.Щети с ограншIенными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети, состояние здоровья которьгх
препятствует освоению образовательных программ общего образования, вне специаJIьных условий
обl"rения и воспитания, т.е. дети, имеющие постоянные иJIи временные откJIонения в физическом ЕIIи

псrхическом развитии и rтуждающиеся в создании специальньгх условий воспитания и обучения.
Программа коррекционной работы направлена на:
преодоление затруднений учащихся в 1"rебной деятельности;
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овладение навыками адаптации rIащихся к социуму;
пси)(олого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обr{ении;
ре}витие потенциала }^rащшся с ограниченными возможностями.
Программа коррекционной работы направлена на создание системы комшIексной помощи детям с
ограншIенными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы среднего
общего образования.
Программа коррекционной работы среднего общего образования обеспечивает:

- 
создание в общеобразовательном )л{реждении специi}льных условий воспитания, обучения,

позвоJшIющID( )дитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями
здоровья посредством иIцивид/ализации и дифференциации образовательного процесса;

- 
далънейщуIо социальную адаггацию и интеграIц{ю детей с особыми образовательными

потребностями в общеобразовательном )чреждении.
Щели программы:

- оквание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки об1.1ающимся с
ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям);

- 
осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом рд}витии обуlающихся с

ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных
общеобразовательных програ}rм основного общего образования, дополнительных образовательньгх
программ.
Приоркгсгными направлениями программы на этапе основного среднего образования становятся

формирование социальной компетентности обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья,

развитие адапгивных способностей личности дlя самореаJIизации в обществе.
Задачи программы:

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обу"rающкхся с ограниченными
возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы основного общего
образования;

- 
определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции дIя

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуаJIьными особенностями каэкдого ребенка,
структурой нарушения развlтгия и степенью вырФкенности (в соотв9тствии с рекомендациями
психолого- медико-педагогической комиссии);

- ос)лцествление индивидуально ориентированной социально-психолого- педагогической и
медицинской помощи об1^lающимся с ограниченными возможностями здоровья с rrетом особенностей
психического и (или) физического рttзвития, индивид/альных возможностей детей (в соотвегствии с

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

- разработка и реarлизация индивид/аJIьных программ, уlебньгх IuIaHoB, организация индивид/аJIьных и
(или) групповых занятнй Nlя детей с вырiDкенным нарушением в физическом и (или) психическом

ра:}вЕтии;

- формирование зрельж личностных установок, способствующих оптимzlльной адаптации в условиях
реальной жизненной ситуации;

- расширение адапrивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных
проблем в различных сферах жизнедеятельности;

- рд}витие ком[,tуникатlвной компетенции, форм и навыков конст}ц(тивного личностного общения в
группе сверстников;

- реализациJI комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной
ориеFIтации обу"lающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с
ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
2.4.2 Содержание програ},rмы коррекционной работы определяют следующие принципы:

- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при
переходе от начaшьного общего образования к основному общему образованию и среднему общему
образованию, способствует достюкению личностньIх, метапредметных, предметных результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования, необходимых
обrrающимся с ограниченными возможностями здоровья для продоJDкения образования. Принцип
обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного
общего образования: программой развития универсальных 1.чебньгх действий у об1"lаючихся на ступени
основного общего образования, программой профессионатlьной ориентации обу"rаючихся на ступени
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основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности

обуlающюr"", про.рч"мой социальной деятельности обучающихся,

_Соблпод."".'*р".о"ребенка.ПринципопреДеляеТПоз-ициюспециалиста,которыЙпризВанрешатЬ
проблему ребенка " "*"п*,,ьной 

пользой и в интересах ребенка,

_Системность.ПринципобеспечиВаgтеДинстВоДиагносТики'коррекциииразВиТия'т.е.системныи
поДходканаJIизУособенностейразвитияикоррекЦ{инарУшенийУлетейсогРаниЧенными
возможностями здоровья, а также 

"aa"ropo**"i 
многоуровневый подход специалистов рtlзличного

профиля, взаимодействие и согласованrrоar" их действий в решении проблем ребенка,

- НепрерЫвность. ГIринциП гарантирует ребенкУ и его родителям (законным представителям)

непрерывность помощи до полного р"a"""" проблемы или определениJI подхода к её решению,

- Вариативность. Принчип предполzгает создание uup"u,I{"",x условий для поJryчения образования

детьми, имеющими рilзличные недостатки в физическом и (или) психическом развитии,

- Рекомендательный характер окд}ания ,rоrъщ". Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных

законодатеrr"ar"оr rr|ч" роойпaй (законных представителей) летей с ограниченными возможностями

здоровья выбирать формы полrIениJI детьми образования, образовательные )чреждениJI, формы

обуrения, защищать законные права и интересы детей, вкJIючм обязательное согласование с

родитеJIями (законными представителями) 
"o.,pocu 

о направлении (переводе) летей с ограниченными

возможносТями здороВья в специаJIьные (корре*ц"О*rrrurе) образовательные )чреждения, кпассы

(группы).
Направления работы
программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования вкпючает в себя

ВзаимосВязанныенапраВления'раскрыВаюЩиеосноВноесоДержание:ДиагностиЧеское'коррекционно-
развивающее, консультативное, информачионно-просветI,rгельское,

Характеристика содержания

,Щдагностическая работа вкJIючает:

е особых образовательньж потребностей обуrаючихся с ограниченными возможностями

здоровьЯ rrр" о""оО"" оЪ"о""Ой образоваТельной программы основного общего образования;

- проведение комппексноЙ социz}льно-психолого-педагогической диагностики нарушений в

психиЕIеском и (или) физическом рzввитии об1"lающихся с ограниtIенными возможностями здоровья;

_определениеуроВЕяактУtшьногоизоныближайшегоразВитияобуrающегосясограниченными
возможностями здоровья, выявление его резервньгх возможностей;

- изrIение развития эмоционал"но-"олеЪой, познавательной, речевой сфер и личностньtх особенностей

Обlлrающкхся;

- 
изучение соци:шьной ситуации развития и условий семейного воспитаниJI ребёнка;

- 
из}ченИе адагIтивнЬгх возможНостей и уровня социаJIизации ребенка с ограниtIенными

возможностями здоровья;

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с ограниченными

возможностями здоровья (мониторинг динамики рtlзвития, успешности освоения образовательных

программ основного общего образования),

Коррекчионно-развивающая работа вкJIючает:

- решизаЦию комплексногО индивидуаJIьно ориеЕгированного социально- психолого-педагогического

и медицинского сопровождения 
" 

yano"** образовательного процесса об1"lающихся с ограниченными

возможностями здоровья с rIетом особенностей психофизического развития;

-выбороптималЬньгхДляразВит}шребенкасограниЧенныМиВозмоЖностямиздороВьякоррекционныхпрограмйметодик'".'одо""приёмовобl^rенияВсоотВетсТВиисегоособымиобразовательными
потребностями; r_л_я^,,тrт,лUgл_ n_ организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- развивающшх занятии'

необходимых ДIя преодолениJI нарУшений разВиТия и трУдностей обlлrения; -

-коррекциюиразВитиеВысших,,.*'.,""*'*фУнкций,эмоционально-волевой,познаВателЬноии
rтi""н*;оr""""о"*"ньгх 1.чебньгх действий в соотвsтствии с требованиями основного общего

образования;

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм угверждения

счlмостоятельности, личностной автономии;

- формирование способов реryляции поведения и эмоционzlльных сОстоЯНИИ;
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- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, комNtуIlикативной

компетенции;

- развитие компетенций, необходимьж для продоJDкения образования и профессионального

самоопределения;

- формирОвание навыкоВ пол)чения И использования инфорМации (на основе икт), способотвующих

повышению социаJIьных компетенций и адаптации в реаJIьньгх жизненных условиях;

_ социаJIьную защи.ry ребенка в сJtу{tцх неблагоприятньtх условий жизни при псшхотравмирующшх

обстояте:ьствах.
Консультативнм работа вкпючает:

- 
выработку совместных обоснованньtх рекомендаций по основным направлениям работы с

обlлlаrощимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников

образовательного процесса;

- 
консулЬтирование специ€rлисТами педагОгов по выбору индивиду,lJIьно ориентированных методов и

np"aro" работы С Об1^lающимися с ограниченными возможностями здоровья;

- 
консультативную помощь семье в вопросах выбора статегии воспитания и приёмов коррекционного

обlпrения ребенка с ограниченными возможностями здоровья;

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному

выборУ ОбlлrающиМися с ограНиченнымИ возможносТями здороВья професСии, формЫ и места Обl^rения

в соответствии с профе"с"онаrr"rrыми интересами, индивидуirльными способностями и

психофизиологическими особенностями,
информачионно - просветительская работа предусматривает:

- информачrо"й поддержку обрьовательной деятельности об)л{ающихся с особыми

образовательными потребньстями, их родителей (законных представителей), педагогических

работников;l ра.пиrные формы просветительской деятельности (лекции, беседы), направленные на разъяснение

y,*r*r"nu' образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки

в разв1aгии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам - 
вопросов,

связанных с особенно"r"r" образовательного процесса и сопровождения обlлlающихся с

ограниченными возможностями здоровья;

- 
проведение тематИческиХ выступлений дJIя педагогов и родителей (законньгх представителей) по

р,въясненИю индивиДуапьно-тиПологическИх особеннОстей различных категорий детей с

ограниченными возможностями здоровья,

2.4,з Система комплексного психолого-медико-социzlльного сопровождения

Система комплексного психолого-медико-педагогического и социalльного сопровождения обl,чающихся

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется через:

1. Психолого-медико-педагогическое обследо"ч""a Об)лrающшхся с целью выявления их особьгх

образовательньж потребностей, обусловленньж ограниченными возможностями здоровья, вкJIючающее

в себя три последовательных этапа: 
Е___^_^_____,^_ л лDQ /п_ тп плпй

u) ор.чr".чция сбора информации о вновь прибывающих в шкоJry обlлrающlоiся с оВЗ (от пх родителей

(законньгх представителей), психолого-медико-педагогической комиссии (если ребёнок проходил в ней

*o"aynuruu*), и детях 
" 

бвЗ заканчивающих первую ступень обучения (от классного руководителя,

педагога-психолога, родкгелей) анализ этой информации и выявление детей с ограниченными

возможностями здоровья, имеющих особые образьвательные потебности, требующие организации

специаJIьных образовательных условий на средней ступени общего образования;

б) спечиальное диагностирование в рамках работы Пмпк обучающихся, имеющи)( нарушения в

фa"raaпо" и (или) психическом развитии, ориентированное на определение степени и структуры

имеющихся нарушений, потребности в особЙ образовательных условиях с их подробным

определением и описанием; __ ___ ^а___^___,^
в) принятие решениJI о целесообразности рекомендации перевода на обl"rение по адагпированнои

индивидуаJIьной обраЗовательноЙ arpo.pu"ra, об организачии специ€шьных образовательных условий,

"фu"пЁr"е 
обуrающихся на городск},ю психолого-медико- педагогическую комиссию для полrIения

р.*Ьr."лчЧий по опгимаJIьной организации дальнейшего процесса образования,

щель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными

возможностями здоровья, проведенис их *оrй*arrо.о оъaп"дочанvяиподготовку рекомендаций по

оказанию им психолого - медико-педагогической помощи,

задачи (направления Виды и формы Планируемые результаты
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деятельности) деятельности
Психолого - педагогическая диагностика
fIервичнаядиагностикадIя Наблюдение,
выявJIения группыриска психологическое

обследование; анкетирование

родителей, беседы с
педагогами

Угlryбленная диагностика .Щиагностирование
детей с ОВЗ Заполнение диагностических

документов специatлистаJuи
(речевой карты, протокола
обследования)

Создание банка данных
обучающихся, нуждающIо(ся в

специzшизированной помощи.
Формирование характеристики
образовательной сиryации в ОУ
По.гцлggцa объективных сведений об

обучающемся на основании

диагностиtIеской информации
специarлистов разного профиля,
создание диагностическлtх
"портретов" детей

Социально - педагогическ{ш диагностика
Определить уровень Анкетирование, наблюдение Полl^tение объективной информации

организованностИ ребенка, "о "р"r" 
занятий, беседа с об организованности ребенка,

особенности эмоционrtльно - родителями, посещение умении учиться, особенности

волевой и личностной сферы; b""u". Составление личности, )Фовню знаний по

уровенЬ знаниЙ по предметаМ характеристики. предметам. Выявление нарушений в

поведении (гиперактивность,
замкнутость, обидчивость и т.д.)

2. Организация рекомендуемьгх специаJIьных образовательных условий, разработка и реа-гlизаuия (при

"aо6*од"rосrи) 
адапrированной индивидуальной образовательной программы; планирование и

реализация комплексной психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и

сопровождения дtя Обl"rающегося со стороны спеtи€rлистов (педагога-психолога, rIителя-логопеда,

социаJIьного педагога, педагогов дополнительного образования)

Щель: обесПечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и

коррекции недостатко" 
" 

arоa"ч"urельной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными

возможностями здоровья.
задачи (направления Виды и формы деятельности

деятельности)
Псrхолого - педагогическая работа
обеспечrгь Разработать индивид(уальную программу

педагогическое по предмету. Разработать

сопровождение детей воспитательную программу работы с

с ОВЗ кJIассом. Осуществление
педагогического мониторинга
достшкений школьника.

Обеспечкгь 1.Формирование групп дJuI

психологическое коррекционной работы. 2.составление

сопровождение детей расписания заrrятий,

с ОВЗ 3.Проведение коррекционных занятий,

4. Отслеживание динамики

Планируемые результаты

Профилактическая работа
Создание условий для
сохранения и

укрепления здоровья
обуrающихся с ОВЗ

З. ОсучесТвление динамиtIеского мониторинга индивидуальной динамики р{lзвития (по итогам

коррекшоНно-рillвивающеЙ работы) и обlrurения дЕтеЙ (по итогам мероприятий внутришкольного

Э*\

Разработка рекомендаций для педагогов,

)лителя, и родителей по работе с детьми
с ОВЗ. Внедрение здоровьесбереmющих
технологий в образовательный процесс
Организация и проведение мероприятий,
направленных на сохранение,
профилактику здоровья и формирование
навыков здорового и безопасного образа

жизни.

Разработка пlrанов,
программ индивидуальной и
групповой работы

Позитивная динамика
рaввиваемых параметров

реализация
профилактических
программ
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контроля) с ограниченными возможностями здоровья с ежегодным анализом и обобцением на

,uaaдчr""* гйп* с цельЮ внесения необходимых корректировок в IIланирование коррекционной

работы на следующий 1^rебный период.

kpora того, система комплексного психолого-медико-педагогического и социаJIьного сопровождения

rпщихся с ограниtIенными возможностями здоровья также вюIючает:

консультирование родrтгелей (законньгх представителей): по итогам обследования их детей на

психолого-медико-педагогическом консилиуме и своевременное напРаВЛеНИе, В СIryЧае НеОбХОДИМОСТИ,

к специалистам других уrрежлений;
групповое консультирование, просвещение и профилактика: рекомендации уt{ителя-логопеда, педагога-

психолога, социального педагога, учlа:гелей - предметников по вопросам динамики коррекционно-

рzввивающей работы и процесса об5"rения;

иIцивид/апьное консУльтирование родителей педагогами специаJIистами, учитеJIями-предметниками по

запросам и необходимости;
консультирование Обl"rающихся с овз по запросам и профориентации;

организацию социаJIьного сопровождения семей )лащихся с ограниченными возможностями здоровья,

находящихся в трудных жизненных условиях, силами социаJIьного педагога в рамках работы малых

педагогических советов, помощь в организации специЕtJIьных условий дополнительного образования;

обеспечение коррекционно-р:ввивающей работы с обучающимися с ограниченными возможностями

здоровья 11zt1q силами специалистов школы: педагога-психолога, )лителя-логопеда, социального

педагога;
создание специаJIьных условий Об1^lения и воспитания в ходе образовательного процесса (применение

специаJIьных методов, приемов, средств, технологий, программ обучения, организациJI необходимого

режима и формы обl^rения).

Цел": обес.rечение непрерывности специtlJIьного индивидуаJIьного сопровождения детей с

ограншIенНыми возмоЖностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных

психолого-педагогических условий Обl"rения, воспитаниJI; коррекции, рчLзвития и социализации

обуlающихся. Организачия информационно-просветительской деятельности по вопросам инкпюзивного

образования со всеми }частниками образовательньгх отношений,

ъчдч""(направления Виды и формы деятельности Планируемые результаты

деятельности)
Консультирование педагогов Индивидrальные, групповые, 1. Рекомендации, приемы,

тематические консультации. упрalкнения и ДР, матерпмы,2,
Разработка плана консультативной

работы с ребенком, родитепями,
кJIассом, работниками школы

Консультирование Индивидrа;lьные, групповые, 1. Рекомендации, приемы,

обlлlающиХся, пО тематические консультации упрФкнениJI и др. материмьL2.

вьшвленным проблемам, Разработка плана консультативной

окlзание превеrrгивноЙ работы с ребенком

помощи
Консультирование

родителей

Инливилуальные, групповые,
тематические консультации.
Планирование родительских
собраний, индивидуальных
консультаций рlя родителей
Информачионные мероприятия

1. Рекомендации, приемы,

упра:кнения и др. матернмъ1.2.
Разработка плана консультативной

работы с родителями

Организация работы семинаров,
тренингов.

Информирование родителей
(законньгх представителей)
по медицинским,
социаJIьным, правовым и

другим вопросам
Психолого- педагогическое
просвещение
педагогических раб отников
по вопросам рzввития,
обуrения и воспLrганиJI

данной категории детей

Информачионные мероприятия
Семинары - практикумы для

1^rителей направленные на
повышение психологической
компетенции уrrгелей.

Организация методических
мероприятий
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требования к условиrIм реализации программы

Организационные условия
программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы полrIения

образования, так и различные варианты специального сопровождения обlчающrхся о ограниченными

возможностями здоровья. Это могл быть формы обl^rения в общеобразовательном кJIассе, в

коррешIионном иJIи интегрированном *ч"Ь"jпо обЙей образовательной программе среднего общего

образованИя или пО ""д""Ы-ьной 
прогРамме; с использоВаниеМ надомноЙ фОРм об1"Iения,

Варьироваться могут степень уIастия специалистов сопровождения, а таюке организационные формы

работЫ (в соответОтвии О рекомендациями психолого-медико - педагогической комиссии),

психолого-педагогическое обеспечение вкJIючает:

- дифференцированные условия (оптима,гtьный режим учебных нагрузок);

го-педагоги""a*"a условия (коррекчионная направленность учебно_ воспитательного

процесса; }пIЕт индиВидуальныХ особенносТей ребенка; соблюденИе комфортного психоэмоционаJIьного

режима; использование современных педагогических техяологий, в том числе информационных,

компьютерных дIя оrr"r"r"ц"и образовательного процесса, повышения его эффективности,

досryпности);
вание специulльных методов, приемов, средств Обl"rения, специализированных

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные

потребносТи детей; дифференuированное и индивидуzrлизированное обучение с учетом специфики

нарушения здоровья ребьнка; комплексное воздействие на обlчающегося, осуществляемое на

индивидуаJIьньIх и групповьгх коррекционных занятиях);

- здоровьесберегшощие условия (укрепление физического и психического здоровья, профилактика

физических, умственных и психологических перегрузок обlлrающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);

-)ластие 
всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени вырФкенности

нарушений шх рrввития, вместе с нормiшьно рzввивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательньtх'спортиВно-оздороВителЬныхииныхДосУгоВЬtхмероприятиях;

- рtввитие системы Обlлrения и воспитания детей, имеющих сложные нарушениJI психического и (или)

физического развития .

Программно-методи.Iеское обеспечение

В прочессе реаJIизации программы коррекционной работы используются рабочие коррекционно-

развивающие программы соци{лJIьно - педагогической направленности, диагностический и

коррекционrrо-р*"""чощий инструментарий, необходимый для осуществленшI профессиональной

деятельности учителя, педагога-псltхолога, социального педагога, учителя- логопеда и др,

Щля проведения диагностических мероприJIтий педагогом-психологом используется диагностический

инструмекгарий, в состав которого входят:

комплексная экспресс-диагностика социаJIьно-педагогическоЙ загryщенности детей

диагностика эмоционаJIьной адаrпации )чащихся и т,д,

Материально-техническое обеспечение

материапьно-техническое обеспечение закJIючается в создании надлежащей материально-техническои

базы, позволяющей обеспечrгь адагrтивную и коррекционно-развивающую среду образовательного

}чреждения
длъ р.-r.ации Программы коррекционной работы Коррекционные занятия проводятся с

использованием разнообразных методов и приемов коррекции. В коррекционно-развивающей работе

используются компьютерные технологии, элементы кинотерапии, аудиосопровождение, занятия с

элемеЕтами тренинга.
использ5потся современные технологии: дифференцированного обl"rения, личностно-ориентированного

хаDактера, 
"o*pu""rr"" 

физического и психического здоровья детей,^"'ii;#i"Н;й;й-:_-- - : сроки

,Щиагностическая работа :

Сбор диагностического инструментаршI для проведения коррекционной Секгябрь

работы
,Щ,иагностика эмоциональной адаптации у{ащихся Сентябрь, декабрl

,Щиагностика 1^Iебной мотивации )чащихся октябрь

,ЩиагностиКа )лащихсЯ проявляющи)( признаки одаренности Октябрь

Выявление психического здоровья (тесiирование, анкетирование, беседъ В течение года
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,Щиагностика развития эмоционально - волевой сферы и личностньIх

особенностей
ИзУчениеэМоционzulьнойатмосферывсеМЬе'особенностисемейного
воспитания, характер взаимоотношений родителей (законных

представиТ"п"й1 1.ч*онньгх представителей) и детей,

коррекчионно - рatзвивающаJI работа по результатам диагностик:

тренинговые занятия дlя преодоления трудностей коммуникации и

адаптации учащшхся с ограниченными возможностями здоровья

маптационные тренинговые занятия в ученических коллективах

Тренинговые занятиJI по рzIзвитию мотивов межJIиЕIностных отношений

заrrятия с элементами тренинга по формированию положительной

мотивации }чащихся
Развlлгие мотивоВ межпиtIностных отношений. Тренинговые занятия

<<Знакомьтесь, это Я>>

индивиryальные и групповые коррекционно-рtввивающие занятия с

подростками, имеющими эмоционально-поведенческие расстройства

Консультативнм:
Консультации дIя родителей (законных представителей) и педагогов о

спецификеработысобуIающимисясограниЧеннымиВозМожностяМи
здоровья
КонсУльтаЦИИNlЯродителей(законныхпреДсТаВителей)ипеДаГогово
работесобl"rающимисясоГраниЧеннымиВозможностямиЗдороВья'по
результатам диагностиЧеской и коррекционной работы

Информачионно-просветительскм :

Семинар-практикУмдля)Чителей10-хкJIассоВкКакпомочь
десятикJIасснику)
семинары - практикумы для 1^rителей, направленные на повышение

психологической компетенции уrителей

В течение года

В течение года

в течение года

По запросу

Октябрь-февраль
По запросу

февраль-апрель

В течение года
(по запросу)

В течение года
(по запросу)

В течение года
(по запросу)

По запросу

декабрь, март

2.4.4. fIланируемые результаты коррекционной работы
В соотвеrЬт"ии с,ребочй*r" ФгоС к результатам освоения основной образовательной

программЫ основногО общегЬ образованИя и, поскольку Программа коррекционной работы явJlяется

рЬоЁпо" ооп соо, планируемые результаты коррекционной работы формулируются в рамках

Ьп.луочr* блокоВ универсаJIЬных уrебных действий (УУД:
лиtIностные
метапредметные
предметные

в разлеле кпрограмма коррекционной работы>> не рассматриваются предметные результаты,

хотя их формирование отчасти имеgт место и в результате осуществлениJI коррекционно-развивающей

деятельности, но их непосредственное достюкение не явJUIетiя задачей коррекционной работы, Кроме

того, следует иметь в вид/, что плtшируемые результаты по всем группам Ууд форt",улируются только

"u уро""" Ообулrающийся сможет), подрiвумевающем, что описываемых результатов достигнет

большинство детей, пол}л{ивших целенаправленную реryлярFгуIо и длительЕуIо_коррекционЕуIо помощь,

Однако, следует также учитывать, что планируемые результаты коррекционной работы

сформулированы в обобщённом виде, вследствие чего некоторые обучающиеся с овз в зависимости от

индивидуilльных особенностей имеющихся нарушений могуг не достигrг},ть планируемьж результатов в

полном объёме.
также необходимо )цrl.гывать, что личностные, реryлятивные, коммуникативные и познавательные

результаты достигttются в ходе комплексного осуществлениrl коррекционной помощи на занятиях со

всемИ рекомендуемыми специаJIистами, поскольку педагоги-специаJIисты используют в коррекционной

работJпоДход, подраЗумевающиЙ системУ общртх методов и приемов работы, единство

рассмативаемых тем.
fIланируемые личностные результаты,
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формирование положительного отношения к коррекционным зан,Iтиям, понимая их необходимость дlя

того,чтобыстатьболееуспешныМВ)п{ебнойДеятельности;УМениJIдаВатьоценкуреЗУлЬтатоВсВоей

работы на основе критериев успешности ее выполнениrI, задаваемых педагогом;

умение у учащегося определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в

уrёбе и познавательноЙ деятельности;
придерживаться (в некоторых сJryчаях при помощи педагога) норм и требований школьной жизни, прав

иобязанностейlпrеника'моршIьньIхнорМВотношениивзрослыхисВерстникоВвшколе,дома'Во
вне}чебных видах деятельности;
построениС жизненноГо плана с уIётоМ конкретной ситуации и собственных индивидуальных

возможностей и склонностей (при помощи педагога или самостоятельно), умение самостоятельно

uirOrpur" профильнОе образоваНие длЯ да,пьнейшеГО обl"rения;

принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (семьи, природы, своей станы,

здоровогО образа жизни, увaDкительНого отношения к окружающим людям),

Г[ланируемые метапредметные результаты

освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью;

овладение Общеl,чебНых умениЙ с )летоМ индивидуальных возможностей;

сформированность коммуникативньгх действий, направленных на сотудничество и конструктивное

общение;

умение вступать В )пIебное сотрудничество и coBмecтrtylo деятельность со сверстниками и уштелями (в

паре, в группе) на индивидуально доступном уровне;
Планируемые предметные результаты,

овладение содержанием оьп Соо с у""rо" индивид/альных возможностей )чащихся с овз

осуществление расширенного поиска информаuии с использованием ресурсов библиотек и сети

ИНТеРНеТ; 
-{ деятельности самостоятельно или под руководствОМ ПеДаГОГа На

)ластие в проектно - исследовательско}

индивидуаJIьно доступном уровне,

I-\ели программы:
оказание комплексной псrхолого-социаJIьно-педагогической помощи и поддержки

обу{ающиМся с огранИченнымИ возможноСтями здорОвья и иХ родителяМ (законным представителям);

осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом рtввитии обlчающихся с

ограниЧеннымиВоЗможностямизДороВЬяприосВоенииосноВныхиДополнителЬных
общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных образовательных

программ; 
-- ^Е-^^^л^-,,,-,, *,л_,rтrплDqчиА спrrияльнс---

создание безбарьерной среды для поrrучения качественного образования и формирование соlшаJIьнои

компsтекгно"'"об1^,чющихсясограниЧеннымиВоЗможностяМизДороВьяДлясамореализацииВ
обществе.

Задачи программы:
выявление 

" уоо"пЁr"орение особьш образовательных потребностей обl^tающихся с ограниченными

возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы нач,шьного и

основного общего образования;

осуществление индивид/аJIьно ориентированной социально-психолого-педагогической об1^lающимся с

ограниченныМиВозможностями'доро"i"сl^rётомособенностейпсихическогои(или)физического
развития, индивиду.льных возможностей дiтей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико_

педагогической комиссии);

разработка и реiшизация индивидуальных программ, lлrебных IUIaHoB, организациJI индивидуальных и

(или) групповьIх заtштий для детей с вырФкенным нарушением в физическом и (или) психическом

развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждениJI;

обеспечение возможности воспитаr"" " 
обу,,"ния по дополнительным образовательным

программам социально-педагогической И Других направленностей, пол)ления дополнительных

образовательных коррешц,Iонных усJryг;

формирование зрельD( личностных установок, способствующих оптим€tльной адагпации в условиях

реальной жизненной ситуации;

развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в

группе сверстников;
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реаJIизациJI комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной

Ьрraо"r,r, обl,чающихся с ограниченными возможностями здоровья;

оказание консультативнои и методической помощ, рол",п"м (законным представителям)

дЕтей с ограничеНнымИ возможноСтями здорОвья пО медицинсКим, социzlлЬным, правОвым И Другим

вопросам.
НАIIРАВJIЕниЕРАБоТыихАРАКТЕРиСТИкАЕЕСоШ'РЖднI,UI

Психолог,
Кл.руковол
итель,
педагоги-
предметник
и

Психолог,
Кл.руковод
итель

исполнrтгел
и

Формы и методы
Содержание деятельностиНаправление

Психолог,
зам по УР

Изlлtение
документации(ка
рта развития..)

Наблюдение
Тестирование

Мониторинг
динамики
развитиJI

Беседа

своевременное выявление
беседа с родителями и пол)чение lтх

согласиJI на психолого-социально-
педагогическое сопровождение
изучение развития эмоционаJIьно-волевой

сферы и личностных особенностей

обlчающихся;
составление характеристики -
представления в ПМПк
пол)ление и анализ замючени,I
комплексного обследования ПМПк
составление рекомендаций для педагогов и

родителей
системный контроль за уровнем и

динамикой развития ребенка с ОВЗ
(мониторинг динамики рzввития и

успешности освоения образовательной

детей с ОВЗ
,Щиагностическа
я работа

Индивидуальные
коррекционно-

развивающие
занятиJl с
обl"rающимися с
овз

Индивидуальные
беседы и
консультации

ограниченными возможностями здоровья

коррекционньв програмйметодик,
методов и приёмов обучения в

соответствии с его особыми
об разовательными потребностями

формирование социальной компетентности

обучающихся с ОВЗ, развитие адаптивных

возможностей личности

формирование ИКТ-компетентности,

рrввитие коммуникативной
комп9тентности

ПМГlкРеализация рекомендаций
сребёнкадляоптимальных рtввитиявыбор

Коррекционно-

развивающшI
работа

Консультации,
беседы,
Малый педсовет,
консилиум

консультирование специzlлистами

педагогов по выбору индивидуально

ориеtIтированных методов и приёмов

работы с обl"rающимися с ограниченными

возможностями здоровья;

консультативная помощь семье в вопросах

выбора стратегии воспитutния и приёмов

*орр"*цrо"ного обlчения ребёнка с

ограниченными возможностями здоровья ;

консультативная помощь обlчающимся в

вопросе профессионального

Консультативна
я работа

Псrхолог,
уrитель,

Лекции, беседы,
стендыразъяснительнzlя деятельность по вопросам,

b""ru"*r"r". особенностями детей с ОВЗ

для обl"rающихся
использование различных форм

Информачионно

просветительска
я работа
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проведение тематических выступлении для

педагогов ц

].20



ПJЬН-ГРЛФИК
проведен ня диагностическшх мероприятий

срок
,Щиагностические мероприJIтияJф

сентябрь
Создание банка данных об1"lающихся, нуждающихся в

специt}лизированной помощи
1

сентябрь

диагностической информачии специалистов

диагностических "портретов" детей

основаниинаоб Обl.T ающемсясведенийобъективньгхПоrгуrение
созданиепрофиля,разного

2

октябрьписьменногоихс поJtучениебеседы родителями,Индивидуальные
овзсна ребенкасогласия сопровождение

з

ноябрьусловий семей, имеющкх детей с

овз
Из1^Iение и анализ жилищно-бытовых

Поствнеурочной деятельностиНаблюдение за детьми с ОВЗ на занятиlIх, во
5

март
6 ,Щиагностика социЕtльно- адаптированности детей с

оВЗ в

психологической

маи
Оценка эффективности коррекционных мероприятий и результатов,|

ответственн
ыи

руководите
кл.

ль

4

кл.
руководите
ль
заместители
Педагог-
психолог,
заместители
Классные

руководите
ли
Кл.ру*.,
психолог,
заместители
Kn.pyn.,
психолог
Кл,рук.,
психолог

}гагш реаJIизации програ},Iмы

Коррекчионная работа решизу9тся поэтапно,

1.Этап сбора n ч"*й'"нформач"и (информачионно-аналитическм деятельность), Результатом

данного этапа является оценка контингента Обl"rаючихся для учёта особенностей развития детей,

Бrр.о.по"я специфики и lTx особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и

кадровой базы школы.
2. ЭтаП планирования, организации, координации (организационно-исполнительск€lя деятельность),

результатом puoor", 
"ьйется 

особьiм образом организованный образовательный процесс, имеющий

коррешIиоНно-развиваюlltуIО направленНость и процесс специaлJIьного сопровождения детей с

ограншIенНыми возмоЖностямИ здоровьЯ при специtШьно созданНых (вариатИвньгк) условиJtХ Обl"rения,

воспитания, рtlзвитиJI, социализации рассматриваемой категории детей,

3. Эгап диагностики коррекционно-рzввивающей образовательной среды (контрольно-диагностическzUI

деятельноСть). РезульТатом является констатация соответствиJI созданных условий и выбранньгх

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям

ребёнка. __ллк_л_,,.,. т

4. Этап реryляции и корректировки. Результатом является внесение необходимьtх изменений в

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья,

корректирОвка условиЙ и форМ Обl"rения, методоВ и приёмов работы,

a
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2.4.5 КоррекционнаJI работа оо слаб_оуспевающими обучающимися

щель коррекционной работы со слабоуспевающими:

принятиекоМIUIексныхМер,напраВЛенныхнаПоВышениеУсПеВаеМостиикаЧествазнанийуЧаЩихся.
Задачи:
1)создатьУслоВиJIДляУспешногоУсВоениJIучебныхпрограммобlлrающимися;
2) вьтбрать те педагогические технологии дIя организации 1лIебного процесса, которые позволят

повысить мотивацию у слабоуспевающих }чеников;

3) Изlлlлпь особенностй спабоуспевающих Обlлrающихся, причины их отставания в учебе и слабой

мотивации;
4) формировать ответственное отношение Обулrающихся к уlебноLdу труду;

5) сохранять и укреrrлять здоровье учеников,
основополагztющие направлениJI и виды деятельности:

i.Ol.ur".ur,* работы сЬ олабоуспевающими и неуспевающими )цащимися

2. Совершенствование ,"rодо" и форм работы со слабоуспевающими и неуспевtlющими )цащимися во

внеурочное время.
3. Воспитательнtш работа со слабоуспевающими и неуспевающими }чащимися, нацеленнtш на

повышение успеваемости,
;. о;;;;r"ция работ"r с родителяМи слабоусПевающиХ и неуспеваЮЩИХ )лrащихся,

ГIпанируемые результаты программы

- Создание благоприяТньrх условИй для развИтиJI иIrтелЛектуЕшьныХ способносТеЙ 1"rащихся,

личностного роста слабоуспевающих и неуспевающю( детеи,

- Внедрение новых образовательньж технологий,

- Предоставление возможности для rIастия слабоуспевающих и неуспевающих школьников в

творческкх конкурсах, выставках и других мероприятиях,

ГIлан

в течение

1"rебного
года.
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конец
сентября

обновлять
мере

ти.

уровня знаний детей.

упщrхся кJIасса по пройденным темам
Проведение контрольного среза знании

rIениковв знаниJIх отстающихпо

а)

на 2018 - 2019 уч год
плана

материшIа.
Цэль;

самостоятельной
,абоуспевающему

работыорганизацииподход придифференчированныйИспользуя
слзаданияиндивидуальныепосильныевкпючатьна уроке,

поl
необходимос|тиl
в течение

постоянно

Обl"rения

неудовлетворительньtх результатовБеседы с родителями и учащимися о причинах

за

занятий,дополнительньD(посещениемза уроков,со стороны родителейКокгроль



по

ти

Организация консультаций для родителей слабоуспевающих учащихся с

предметниками, школьным психологом,

постоянной связи с сл

Привлечение родителей к посещению 1^rебных занятий

причины и характер проявления неуспеваемости

постоянно

ноябрь-
апрель

]r

Причины неуспеваемости
il

Низкий уровень развития 1чебной 1l

мотивации (ничто не побуждает 
],

1^lиться). Влияют:
обстоятельства жизни ребенка в 1,

СеМЬе; ii

взаимоотношения с окружающими
взрослыми

Иrrгеллекryальная пассивность как

результат неправильного
воспитаниJI.
Интеллекryально пассивные

уrащиеся - те, которые не имели
ни правильных условий дlя

умственного развития, ни

достаточной практики
интеллектуальной деятельности, у
них отсугствуют
интеллектуaшьные умония, знания

и навыки, на основе которых
педагог строит обl,чение

Неправильные навыки 1^rебной

работы - со стороны педагога нет

должного контроля над способами
и приемами ее выполнениrI

Характер проявления

неправильно сформировавшееся отношение к )лению,
непонимание его общественной значимости,
нет стремления быть успешным в учебной деятельности
(отсутствует заинтересованность в получении хороших
отметок, вполне устраивают удовлетворительные)

при выполнении 1чебного задания, требующего активной

мыслительной работы, отсутствует стремление его поЕ,Iть и

осмыслить.
Вместо активного размышлениJI - использование р{вличньж
обходных ггугей: зазубривание, списывание, подск,tзки

товарищей, угадывание правильных вариантов ответа,

интеллекryальная пассивность может проявляться как

избирательно в отношении уlебных предметов, так и во всей

уlебной работе, Вне 1^Iебных занятий многие из таких

y"urrt"*a" действуют умнее, активнее и сообразительнее, чем

в учении

ii

ii

ii

]

4-1t

учащиеся не умеют учиться, не умеют самостоятельно

работать, потому что пользуются малоэффекмвными
способами 1^rебной работы, которые требуют от них

значительной траты лишнего времени и труда: заучивают

текст, не выделяя логических частей; начинztют выполIUIть

практические заданиJI раньше, чем вьIfiивают правиJIо, дIя

применени,l которого эти задания задаются; не проверяют

свои работы "rr" "" умеют проверять; выполЕяют рабоry в

медленном темпе

нежелание выполнять не очень интересное, сцлное,
трудное, отнимающее много времени задание,

Ё"бр"*"о"ть и недобросовестность в выполнении 1^lебньгх

обязанностей.
невыполненные или частично выполненные домашние

задания.
неаккуратное обращение С 1"rебными пособиями

Неправильно сформировавшееся
отношение к 1^lебному труду:
пробелы в воспитании (нет

постоянных rФудовых 
i

обязанностей, не пррtгlены 
,

выполнlIть их аккуратно, не 
ii

предъявJuIлось строгих требований,

к качеству работы; избалованные, 1,

неорганизованные уT ащиеся); 
_ ..;,

неправильнм организация у^lебной

деятельности в ОУ

Огсутствие или слабое рzввитие знания усваиваются без иrrгереса, легко становятся

tzз
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)л{ебных и познавательных
интересов - недостаточное
внимание к этой проблеме со
стороны педагогов и родителей

оказание

формальными, т. к. не отвечают потребности в их

приобретении, остЕlются мертвым грузом, не используются,

не влияюТ на продставления школьника об окружающей

действительности и не побуждают к дальнейшей

деятельности

на ке

Виды помощи ц
Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе,

снижение темпа опроса' разрешение дольше готовиться У доски,

Разрешение пользоваться нагJUIдными пособиями, помогающими излагатI

суть явлениJI.
похвшtой.

применение мер поддержания интереса к усвоению темы

Более частое обращение к слабоуспевающим с вопросами, выяснrlющими

степень понимания ими учебного материiша.

ПривлечеНие к выскаЗываниЮ предложеНий прИ проблемноМ Обl.чении, к

"r"одчr 
и обобщениям или объяснению сути проблемы, выскzlзанной

сильным
Выбор дIя групп слабоуспевающих наиболее рациональной системы

упражнений, а не механиЕIеское увеличение их числа,

Более подробное объяснение последовательности выполнения задания.

Предупреждение о возможных затруднениях
ссылка на ан€цIогичное задание, выполненное ранее,
НапоминаНие приема и способа выполнениJI заданиJI,

Инструктирование о рационrrльных пугях выполнения заданий,

ких
разбивка заданий на дозы, этапы, выделение в сложньIх заданиf,х ряда
простых.
Указание на необходимость актуаJIизировать то или иное правило,

ссылка на правила и свойства, которые необходимы для решения задач,

упражнений.
ьr"rуп"рование самостоятельных действий слабоуспевающих,

Более тщательный коrrгроль за их деятельностью, укzвание на ошибки,

IIAM,ITKA для учитЕлrI
работа со слабоуспевающими учащимися на уроке,

При опросе слабоуспевающих )чащихся:
больше времени давать для подготовки, предIагать краткий план ответа, рЕврешать иметь свой план

ответа
выдать схемы, гUIакаты, помогающие систематизировать ответ

чаще задавать вопросы при фронтальных беседах

опрос слабоуспевuющ"* полезно сочетать с самостоятельной работой остЕuIьных )л{ащихся, чтобы

можно было провести индивидуальную рабоry, помочь наводящими вопросами показать свои знаная,

предупредить новое отставание.
Объяснение нового материала:

применять специzlльные приемы дIя поддержани,I вниманиjI

четко формулировать цели И задачи предстоящих занятий, добиваться пониманиlI материаJIа каждым

слабоуспевающим
выделятЬ объекты, на которых должно быть сосредоточено внимание учащIа(ся, устранять все

посторонние раздрzDкители
р*"оЬбр*"r"1,a"iод"t Об1..rения и виды учебной деятельности, создавать проблемные ситуации

повышать интерес учащихся к теме
предупреждать уtомление )лrащихся.
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Этапы урока
В процессе контроля за
подготовленностью
)п{ащихся

При изложении нового
матери€ша

При организации
самостоятельной
работы

В ходе
самостоятельной
работы на уроке



3. Организация самостоятельной работы:
задания разбивать на этапы, дозы с применением конкретных инструкции

поощрять первые самостоятельные шаги, чтоб }л{еник почувствовiш радость )дения, удовольствие, а не

тудность и огорчение.

Программа работы с одарёнными детьмп .

I-{ель программы: создать условия для выявленI4JI, поддержки и развития одаренных детей, их

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями.

uчо"rr"rrй" и обор как собственно одаренных и талантливых детей, так и способньгх, создание условий

ДлярiшВиТиятВорЧескогопотенциалалиЧносТитакихшколЬникоВ;
разработка системы диагностики способностей дсгей;
создание базы данных в рамках Программы;
внедрение в учебный процесс интерактивных технологий;

р*uйrra сферЫ дополнитеЛьногО образования, удовлетворяющего потребности, интересы де тей;

подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными детьми.

Ресурсное обеспечение реаJIизации программы:
- Кадровое. Самообразование, аттестация, обобщение педагогического опыта, реryлярное повышение

квшификации педагогов на курсах, семинарах, в творческих группах.
- Научно-методическое. Создание компьютерной базы данных о передовом педагогическом опыте

п"дч.оaо" в работе с одаренными детьми, применение инновационных педЕгогических технологий.

- Материально-техничес*ое, Приобретение современного 1^rебного и спортивного оборулования.

Сроки реализации Программы : 201'7 - 202l rг.
Предполагаемые результаты:
Формирование системы работы с одаренными rrащимися.
созданию условий для сохранения и приумножения интеллектуaшьного и творческого потенциала

rIащихся,
Творческая самореaшизация выгryскника школы.

обеспечение преемственности в работе начальной и средней школы.

повышение качества образования и воспитания школьников.
ПоложитеЛьншl динаМика процента )ластников и призеров конкурсов, олимпиад, конференций

различного уровня.
Повышение социального престюка школы.
гIрограмма <одаренные дети) разрабатывается с )лrетом особенностей современной системы

обр*о"чr"r, в соответствии с Проaрчr"ой развития школы и является основой для работы с

одаренными детьми. Программа направлена на эффективное выявление и рtввитие интеллекту€шьно-

творческого потенцисlла личности кaDкдого ребенка и помощь особо одаренным детям, обучающимся в

школе.
программа содержит zrлгоритм действий педагогов и администрации. При этом она доrryскает

вариативный подход, не должна рассматриваться как догматическ{rя конструкция,

содержание материaша сконструировано в соответствии с традиционной логикой рассмотрения сложньгх

психолого-педагогических явлений. основная базовая проблема - ситуац}ш, сложившalяся в школе и

образовательном пространстве района и города.

концепryальные основы дают общий ответ на вопросы, что такое детскtш одаренность и кого следует

считать одаренным, на какие методологические принципы следует опираться при работе с одаренными

детьми. }го позволяет создавать обrrгуrо схему выявления детской одаренности в школе, начинaц с

начаJIьных кJIассов, и разрабатывать методический инструментарий для практического решениJI как

психологиЧеских' так и педаГогическиХ задач. Это, прежДе всегО цели И содержание об5rчения, формы
организации, методы и средства образовательной деятельности.
Гiрu*r"*u покztзываеТ, что сущеСтвуют проблемы и нереализованные возможности в организации работы

содаренныМидетьМи'которыевырФкаюТсяВсле,ryющихпроТиВореЧиях:
междУ необходимостью создания нормативной и учебно-материальной базой дIя организации работы с

одаренными детьми и отсутствием новой и конкретной управленческой программы дlя ее

осуществления в школе;
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между высокими требованиями, предъявляемыми сегодня к обrIению и развитию одаренных детеЙ и

теми социаJIьными гарант}шми в области образования, которые им предостаыIяются;

между огромными потенциаJIьными возможностями развития одаренного ребенка и несоответствием

общего ypoBtu{ культуры;
между Йцифично"i". и проблемностью рчввития одаренных детей и недостатком психолого-

педагогических знаний учителей и родителей,
Разрешение вышеуказанных противоречий возможно при комплексном и системном подходе к

проблеме,
методы и принципы выявления одаренных детеи,

Критерии и категории одаренности
Каждый человек таJIантлив по-своему, у к{Dкдого есть значительный творческий потенциал, Но

возможность творить - это не таJIант, а умение, которое каждый может в себе выработать, Способность

к творчестВу, к созиданию является признаком одаренности, Формы проявления способностей могуг

быть разные: явнrtя, скрьпая одаренность,

отличительным критерием одаренности ребенка, при наличии у него высокой восприимчивости к

)л{ению и творческих ,rро""пarrЙ, является ярко выра.lкенная, доминирующая потребность в самом

процессе умственной деятельности и удовольствие от умственного труда. При благоприятном вариаtпе

развития познавательная потребность проходит ти уровня:
Потребность в новьtх впечатлениях.
развlтгие любознательности, вырa)кенной в иrrгересе к определенным заняти,Iм, из)чению конкретного

предмета.
познавательная деятольность, направленншI на проведение На}п{ного исследования, профессионtлJIьное

определение предмета.
искажение и несвоевременное удовл9творение познавательных интересов оставляет способности в

неразвитом, зачаточном состоянии.
Одаренные дети:
имеют более высокие по сравнению с большинством интеллекту€шьные способности, восприимчивость

к )лению, творческие возможности и проявления;

ИмеюТ доминируЮ11tую актиВц/ю, ненаСыщенFtуIО познавательЕ},ю потребность;

испьtтывают радость от добывания знаний, умственного труда,

УсловнО можнО выделитЬ следующие категориИ одаренных детей:

- Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуzUIьными способностями,

- rЩети с признаками специаJIьной умственной одаренности в определенной области наук и конкретными

академическими способностями.
- .щепt с высокими творческими (хуложественными) способностями,

- Дети с высокими лидерскими (руковолящими) способностями,

- Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в )лении, но обладающие яркой

познавательной активностью, оригинаJIьностью мышления и псI,D(ического скпада,

Одаренность может проявляться :

как одаренность явная (проявленная), которая (у всех на виду), обычно в этом случае подрtвумевается

высокая одаренность. Специа.гtисты утверждают, что число таких детей составляет примерно 1-3% от

общего числа таких детей;
как одаренность возрастная, т.е. ранняя одарённость (вунлеркинды - дети с необычайно ранним

умственны1,I р*""r""м или с особенно "рйr", 
чрезвычайными достижениями в какой-либо

деятельности); поздняя одарённость;
как одаренность скрытая (потенциaUIьнaц, непроявленная), т,е, одаренность, которая по каким-то

причинам na arpo"u"na себя в 1лrебной или иной деятельности данного ребенка, но существует как

потенциальная перспектива развития его способностей. ,Щетей со скрытой одаренностью примерно 20-

25Yо от общего числа учащихся.
к числry наиболее распространенных в современной психологии моделей одаренности детей относится

концепциJl одчр"r"о"rи.Щiк. Рензулли. Одаренность, в его понимании - сочЕтание трех основных

il'iЪТJ.lii,хl;ныхспособностей(превышающихсреднийуровень);
- креативности;
- настойчивости.

t26



эта концепция дает ответы на вопросы о том, по каким параметрам выявлять одаренность, как

прогнозировать её рuввитие, на что ориентироваться в обlчении. Важно, что автор относит к одаренным

нетолькотех,ктопоВсеМТреМосноВныМПарамеТраМпреВосхоДитсВерсТникоВ'ноитех'кто
демонстрирует высокий уровень хотя бы одному из параметров, Таким образом, контингент одаренных

существенно расширяется по сравнению с тем небольшим процентом детей, которьгх обычно выявляют

при помощи тестов интеJUIекта, креативно стичглlипо тестам достижений. Выделенная Ш, Рензулли

триада, представляемzlя им обычно в виде трех взаимно пересекающихся окружностей, в несколько

цбдифичированном виде, присутствует в большинстве современных концепций одаренности,

Принципы выявления одаренных дстей:
комIUIексный характер оценивания разных сторон поведения и деятельности ребенка, что позволит

использоватu p*n"*"ire источники информации и охватить как можно более широкий спектр его

способностеЙ;
дIительность идентификации (разверrглое во времени наблюдение за поведением данного ребенка в

разных ситуациJIх);
анаJIиз его поведениJI в тех сферах деятельности, которые в максимalльной мере соотв9тствуют его

скJIонностям и интересам (включение ребенка в специально организованные предметно-игровые

заIUIтия, 
"o"nar"*r"" 

a.o u p*n"r""ra qорrы соответсТвующеЙ предметноЙ деятельности и т,д,);

использование тенинговьtх методов, в рамках которых можно организовывать определенные

ршвивающие влияния, снимать типичные для данного ребенка психологические (преграды) и т,п,

подкJIючение к оценке одаренного ребенка экспертов, специztлистов высшей квалификации в

соответствующей предметной области д""r"пrrоъти (математиков, филологов, шахматистов и т. д,) При

этом следу9т "r"r"ъ 
вид/ возможный консерватизм мнения эксперта, особенно при оценке продуктов

подросткового и юношеского творчества;

оценка признаков одаренности ребенка не только по отношению к актуirльному уровню его

психического рil]вития, но и с )п{етом зоны ближайшего рzввития (в частности, на основе организации

определеннойЪбразоватеп"*rоЙ среды с выстраиванием для данного ребенка индивидуальной

траектории обу"lения) ;

преимущеСтвенная опора на валидные методы психодиагностики, имеющие дело с оценкой реаJIьного

поведения ребенка в реальной сиц/ации, таких как: анализ продуктов деятельности, наблюдение, беседа,

экспертные оценки 1^rителей и родителей, естественный эксперимент,

Слеryет подчеркнуть, что имеющиеся вtIлидные психодиагностические методы идентификации

одаренности весьма сложны, требуют высокой квалификации педагога и степени его обуT ения,

При выявлении одаренr"r" дarЪй бопa" целесообразно использовать комIUIексный подход. При этом

"о** 
быть задействован широкий спектр разнообразных методов:

различные варианты метода наблюдения за детьми (в школьных условиях, во внешкольной

деятельности и т.п.);
специ€lльные психодиагностические тренинги;
экспертное оценивание поведениJI детей учителями, родителями;
вкпючение детей в специаJIьНые игровые и предм9тно-ориентированные занятия;

экспертное оценивание конкретньж продуктов творческой деятельности детей;

организация рл}личных интеллектуЕUIьных и предметных олимпиад, конференций, спортивных

соревнований.
2.принципы и подходы организации педагогическои

деятельности в работе с одаренными детьми
понятия (детская одаренность)) и ((одаренные дети) определяют неоднозначные подходы в организации

педагогической деятельности. С одной стороны, каждый ребенок (одарен), и задача педагогов состоит в

раскрытиИ интеJlлектУtIльно-твоРческогО потенциала кtuкдогО ребенка. С лругой стороны, существует

nuraiop- детей, качественно отличающихся от сверстников, и соответственно, требующих организации

особого обl^rения, рaввитиJI и воспитания,
организационное и функциончlльное обеспечение программы

Функции директора в аспекте реarлизации программы:
_ общaa ру*о"ол"r"о разработкой и реализацией программы: организациJI; координация; контроль,

Функции заместителей директора:
- определение приоритетных направлений просветительско-образовательной работы;

- корректировка составJIяющrх элементов программы;
- обЬЬпечение связи с )лrреждениями дополнительного образования;
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- анализ и обобщение результатов реализации программы;
- реryлироВание И коррекция образовательных процессов, связанных с реализацией программы

<Одаренные дети));
- организация и проведение семинаров по проблемам работы с одаренными детьми;

- внедрение новых эффективных способов работы с одаренными детьми;
- р*рчбоr*а индивидуzlJlьньtх образовательных программ дJIя одаренных детей.

Функции методических объединений:
- подготовка методических рекомендаций для работы по программе <одаренные дети);
- рaц}работка диагностического инструментария мя успешной реализации программы;

- разработка методических рекомендаций по работе с одаренными детьми по предмету через

предметные школьные МО;
- обобщение и систематизациJl результатов деятельности отдельных учителей, умело организующих

рабоry с одаренными детьми;
- определение критериев эффективности реаJIизации программы;
- разработка и обработка новых педагогических технологий в работе с одаренными детьми;

- координация действий учителей, работающих с одаренными детьми.
Функциональные обязанности учlггелей:
- организация и проведение занятий с одаренными детьми;
- разработка, корректировка, усовершенствование программ для работы с одаренными детьми;

- мониторинг результативности занятий с одаренными детьми;
- организация индивидуа.гtьной работы с одаренными детьми;
- подготовка r{ащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, конференциям и другим
иЕгеллектуальных конкурсам различного уровня;
- организаЦия контроля за знаниJIми одаренных детей, выполнение программ по работе с одаренными

детьми;
- концоль за выполнением индивиду{лльных образовательных программ по работе с одаренньши

детьми;
- обобщение и систематизация материалов и результатов работы с одаренными детьми;
- творческие отчеты по предмету в рамках реализации программы;
- подготовка материалов, методических рекомендаций по организации работы с одаренными детьми;

- повышение методической активности через выступления на педагогических советах, семинарах,

методических конференциях и других мероприятиях с опытом работы по реализации программы.

Функции кJIассного руководителя:
- анализ успешности (неуспешности) Об1^lения кФкдого ребенка с выявлением причин;

- диагностирование детей с целью определения групп }п{еников со специальными способностями

(отличаюЩихся высоким уровнем умственных способностей в данном предмете или цикпе предметов);

- выявление детей, отличающихся высоким уровнем умственных способностей во всех областях знаний;

- знакомстВо родителеЙ с методиками изучениJI и развития творческого потенциала ребенка.

3.Стратегические направления Программы
Задачи:
- Создание благоприятньгх условий для работы с одаренными детьми (внедрение передовьгх

образовател"н"r* iе*"ологий, нормативно-правовое обеспечение деятельности, формирование банка

данныХ по проблеМе одареннОсти, укреШIение матеРи€UIьно-технической базы).

- Методическое обеспечение работы с одаренными детьми (повышение уровня профессионального

мастерства педагогов, организация обмена опытом у^rителей и воспитателей, работающих с одаренными

детьми, На)лrно_методическое и информационное обеспечение программы).
- Мероприятия по работе с одаренными детьми (участие детей в мероприятиях различного уровня).
В рамкаХ ПрограммЫ предусмаТивается реализациJI следующrк направлений работы.
Координационное направление :

интеграция в рамках данного направления деятельности начальной и средней школы, 1^lрежлений

дополнительного образования ;

обеспечение нормативно-правовой базы;

ресурсное обеспечение;
коЕгроль и анализ деятельности.
Наlr.rно-методическое направление :
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создание для кФкдого ученика ситуации успеха;
апробация и внедрение методических разработок В психолого-педагогическую практику, поиск и

внедрение наиболее эффективных технологий работы с одаренными детьми;
вкJIючение в учебный план элективных курсов, организация работы кружков интеллектуalльной,

художественно-эстетической направленности;
создание условий для участия одаренных детей в олимпиадах, конференциJгх и других интеллекryаJIьно-

творческих мероприятиях ра:iного уровня;
обеспечение материально-технической базы;

использование информационно-коммуникационных технологий.
Информачионное направление :

привлечение внимания педагогической общественности, органов государственного управленшI
образования, средств массовой информации к проблемам одаренных детей;
организациJI работы библиотеки;
создание банка образовательных программ, диагностических и методических материаJIов;

информационнм поддержка педагогов, работающих с одаренными детьми.
Стимулирование )лащихся к занятию икгеJIлектуальной деятельностью, развитию и проявJIению

творческих способностей:
- Использование дIя повышениrI престшка творческих достижений ресурсы городских и областных

СМИ;
- Функционирование стендов <Л1^lшие }п{ащиеся школы),
-На школьном сайте постоянно рzlзмещать информацию по темам <Наши достижения>, <<События

школьной жизни);
- Информирование о достюкениях ребенка по месту работы родителей.
Организационная деятельность школы
1. Педагогичеокие консилиумы, совещания по результатам диагностированЕя.
2. Организация патронalка между учителями предметникамии способными г{ащимися.
3. Организация методической работы с педагогическим коллективом, обеспечение учебно-методической
лlтгераryрой.
4. Формирование режима работы школы, обеспечивающего возможности участия школьников в системе

школьного дополнительного .

4.Основные мероприятия Программы
1 этап. 2017-2018 1^lебный год - проектировочный
I-{ель: подготовить условиJI лля формирования системы работы с одаренными у{ащимися в школе.

Задачи:
Изlчение нормативной базы, подзаконных актов.
Разработка Программы работы с одаренными учащимися.
дншtиз материч1льно-технических, педагогических условий реализации программы.
2 этап, 2018-2020 1..rебный год - основной

Щель: апробация системы работы с одаренными учащимися.
Задачи:

,Щиагностика скJIонностей 1лlащ11хся. Создание базы данньж одаренных детей.
Разработка методичесКих рекомеНдациЙ по работе с одареннЫми детьми' основаМ На)п{ного

исследования, материtшов для проведениJI кпассньIх часов, викторин, праздников.

Формирование отдела методической библиотеки школы по работе с талантливыми rIащимися.
Адаптация у.Iебных программ спецкурсов, факультативов, элективных курсов.
Повышение квалификации педагогов.
3 этап. 2020-2022 1^rебные годы - переход в режим функционирования
щель: переход системы работы с одаренными учащимися в режим функционирования.
Задачи:
Анализ итогов ре€rлизации программы.

.щостижение преемственности в воспитании и рiввитии детей на всех этапах обуrения в школе.

Коррекчия затруднений педагогов в реirлизации программы.
Обобщение результатов работы школы.
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ПлаН реаJIнзациИ направлений программы <<Одаренные дети>)

на 2018-2022 годы

по выполнению

1

J\b основные исполнители

1 Разработка приемлемой дlя школы сиотемы 20l 7-1 8 Зам. директора

выявления детеи
2 Разработка системы взаимодействия с семьями

учащихся

2017-18 ,Щиректор

Наlr.tно-методическое и направление

l Создание системы дополнительного образования
как условия для и самореализации

201.8-2z .Щиректор,

2

J

Апробация и внедрение программ р{Lзвития и

Создание и ведение банка данных, вкJIючающее

сведения о детях разных типов одаренности и

талантливости, образовательных программах
детей

с 2018 года

с 20l7 года

Зам. дирекгора по
увр
Зам. директора

4 Повышение профессиональной квалификации
педагогическшх кадров

z01,|-2022 ,Щиректор

5 Щеленаправленнчш работа с родителями по
проблемам детской одаренности, способам ее

поддержки и рапвитиJr

2017-2022 Учителя-
предметники.
классные
руководители

6 Участие педагогов в научных, научно-
практических конференциJIх разного уровtIя по
проблемам одаренности

2017-2022 Зам. директора

,|

8

Использование материалов российских сайтов в

Интернете, посвященных проблемам одаренных

детского
.Щеятельность методических объединений:
- рассмотрение матери€lлов педагогических
исследований по данной проблеме;
- организация апробации методик обl"rения
школьников

201,7-2022

С 2019 г

Педагоги школы

Зам. директора
9 201'8-2022 Руководители

методических
объединений

Организация и совершенствование работы
на}л{ного общества учащихся, факультативов,

2018-2022 Зам. директора,
педагог-организатор

2 Создание среды общения, самореaцизации,
социализации:
- закJIючение договоров с r{реждениями
дополнительного образования;
- организация и проведение предметных
олимпиад различного уровня;
- организация выставок;

20l8-2022 .Щиректор, зам.

директора

защиты
направление

1 Разработка Положения о поощрении одаренных

детей - победителей олимпиад, авторов на)л{ных
20l8 ,Щиректор

Сроки исполнителиNs Основные направления

.Щиагностика одаренных детей
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2 Проведение совещания по результатам
диагностирования способньн

1 четверть
4 четверть

3аместитель директора

J Организация патронаэка между способными
и

ежегодно Заместитель директора

4 Расширение сети кружков и секций по выбору
с способности и

ежегодно Администрация
школы

5 Организация и проведение школьных ежегодно 3аместитель директора
по УР

6 Участие в районных, регионzIльных,
всероссийских олимпиадах, научно-

ежегодно

маи

Заместитель директора
по УР, учителя-
предметники

,7 Ана;tиз и корректировка результативности и

выполнения ко дети)
Администрация
школы

8. Пополнение банка педагогической
по с

постоянно Заместитель директора
по УР

постоянно Заместитель директора
по УР

10 Разработка системы поощрений победителей сентябрь Администрация
школы

1i Организация работы
на)п{ного общества rIащихся в 1чебном году

сентябрь 3аместитель директора
по УР

|2 Расширение системы внеурочной
деятельности для рaввития творческкх
способностей детей

в
соответствии
с ФГоС
ежегодно

Заместитель директора
по УР

13 Обобщение опыта работы учителей,
работшощих с одаренными детьми

Заместители директора
по УР, руководи:гели
мо

I4 Распространение опыта работы с одаренными 2018-2022 Заместшгель директора
по УР

15 Проведение предметньD( недель

общешкольl 6 Организация ,ных конкурсов и

выставок детского творчества

ежегодно Заместитель директора
по УР, председатели
мо

Ежегодно
март

Педагог-организатор

I7 Участие в спортивные соревнования
в

Постоянно Учителя физкульryры

Приобретение литературы, компьютерньD(
программ для организации работы с

ными детьми

Программа предусматривает рабоry по трем направлениям

работа на уроке;
внеурочная деятельность;
работа с родителями.

9

Рабо При
определении
уровня
предшествую
щей
подготовки и
на основании
результатов
диагностики.

fuя
развитиJI
творческих
способностей,
для
формирования
мотивации к
Обl"rению.

Выход за

рамки
программ,
Поощрение
инициативы
)лащихся, их
самостоятельно
сти.

Пересмотр
содержаниJI в
соответствии

с
потребностями
учащихся.
включение
нестандартньгх

та на

уроке

Как?Что?Когда? Зачем?Вид
ы работ
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ных

Вне
)рочная
деятельно
сть

Через
индивидуапьн
ые беседы,
круглый стол,

родительские
собрания.

Рабо
тас
родителям
и

На
индивид/аJIьн
ых занятиях,
на занятиях
нагIного
общества, на

факультативн
ых заЕrIтиях

.Щля
создания
интереса к
учебе, для
создания
ситуации

успеха, для
поJryчения более
широкого
спектра знаний
в ряде
образовательны
х областей.

внеклассн
ая
индивидуirлизац
ияс
преобладанием
заданий на
повышенном

уровне
сложности.

Совместн
ые занятия,
открытые
УРоМ,
совместнtlя
исследовательск
ая деятельность.

Наlчно-
пракгшIеские
конференции,
олимпиады,

интеллектуа
льные марафоны,
конкурсы.

совместное
выполнение
творческих
заданий, )ластие в
совместном
заседании
наrIного
общества, тесты и
мини анкеты,
проигрывание
сrryаций на

родительскпх
собраниях.

кJIассы

кпассы

|_4

5-7

!ля
созданиrI
единого
образовательног
о пространства.

fuя
определения
интересов

ребенка, его
склонностей и
возможностей.
fIроведение
микроисследова
ний по теме.

подготовительный этап
Формирование навыков

науrной организации труда.
вовлечение в активные

формы познавательной
деятельности.

Формирование
познавательного интереса.

выявление способных

развивающий этап:
Совершенствование навыков

наlr.rной организации труда.
Развитие и расширение

познавательных интересов

}чащжся.
Творческое р:ввитие

гIащихся.
Развитие информачионной

культуры }п{ащихся.
Индивидуальная работа со

способными школьниками.

в школе
Формы

Формы:
Урок.
Неделя начальной школы.
Олимпиады.
Творческие конкурсы.
Внеклассная работа.
Кружки.
Секции.

Формы:
Урок.
Внеклассная работа.
Предметные недели.
ттткольные олимпиады.
Факультативы.
Науtно-практические

конференции.
Индивидуальная работа по

разработке проектов и выполнению

рефератов и исследовательских работ

Клас
сы

Этапы

Формы:
Урок.
Внек.гlасснм работа.

8-1 1

кJIассы

Исследовательский этап:
Совершенствование

исследовательских навыков.
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Совершенствование
информачионной культуры

учащихся.
Самостоятельное применение

}чащимися знаний умений и
навыков.

Предметные недели. Олимпиады.
Нау"lно-практические

конференции.
Индивидуальная работа по

разработке проектов и выполнению
и исоледовательских

5.Основные формы работы с одаренными детьми
основной формой организации уrебного процесса в школе остается урок, Формы и приемы отдельного

урока отличаются значительным разнообразием и направленностью на дифференциацию и

индивидуаJIизацию работы.
Работа с одаренными детьми на уроках ведется с помощью трех подходов:

происходит активизация обl"rения;
обучение приобретает творческий,
исследовательский харакгер ;

происходиг передача учащимся инициативы в

организации своей познавательной деятельности;
происходит дальнейшее разв}rгие
коммуникативных навыков.

Формы и виды организации работы с детьми, скJIонными к творческому уровню освоения отдельньtх

образовательных областей или предметов:
1. Рациона.гlьное наполнение 1..Iебного плана с )цетом склонностей и запросов }п{ащихся через

формирование факультативов, спецкурсов, кружков.
j. Орaч"raачия и проведение школьных олимпиад. Участие в районных и ресгryбликанских олимпиадах

3. Организац- 
".ро"aдение 

интеллектуulJIьных игр, конкУрсов, научно-практических конференций.

Формы работы с одаренными детьми:
индивидуальный подход на уроках, использование в практике элементов дифференuированного
обl^rения, проведение нестандартных форм урока творческие мастерские;

групповые заIUIтиJI с одаренными )лащимися;
предметные кружки, факультативы ;

кружки по интересам;
конкурсы;
курсы по выбору;

rIастие в предметных олимпиадах и творческrх конкурсах;

работа по индивид/Еlльным планам;
исследовательская деятельность и участие в научно-практических конференциях;

использование современных ИКТ (Интернет, медиатека, электронная энцикJIопедия и др.);

создание детских портфолио.
6.Взаимодействие с другимИ структураМи социума для создания благоприятных условий развития
одаренности
7. Ожидаемый результат от реализации программы
В итоге реализации Проекта будуг созданы условия дIя воспитанияи обl^rения одаренньгх детей:

l. Создание общей психолого-педагогической концепции обучениJI и р€ввития одаренньгх детей.

2. Выявление задатков и развLrгие способностей детей к определенным видам деятельности.

3. Повышение ответственности у^rителей, социiшьно-психологической слryжбы школы при организации

работы с одаренными детьми.
4. дктивизация участия родителей и окружающего социума в работе с одаренными детьми.
5. Создание и применение на практике комплексной программы работы с одаренными детьми.

6. Создание атмосферы змнтересованности и доброжелательного отношения к одаренным детям.

7. Повышение качественных покЕlзателей успеваемости обучающихся.
8. Увеличение числа призовых мест на олимпиадах и конкурсах различного уровня.
9. Кри:герии оценки эффективности ожидаемых результатов
1, КоличесТвенные и качествеНные покiватели rIастИя школьниКов в олимпиадах разного ypoBlUI и

творческI{х конкурсах.
2. Положительная динамика проявления интереса обучающихся к исследовательской деятельности.

дифференчированный подход
проблемное обl"rение
проектнtш деятельность

t33

работ.



з. Положrrельнzш динамика проявления интереса педагогов к исследовательской деятельности,

4. Рост профессионального мастерства учителей, работающих с одарёнными детьми,

5. Уровень социапьной успешности выrryскников.

монlтгоринг достижения запланированных результатов
1. Мониторинг успеваемости обучающихся школы по итогам учебньж четвертей и года.

2. Мониторинг }п{астия школьников в олимпиадч}х и конкурсах рiвличного уровня.
3. Тестовая диагностика личностного роста школьников.
4. днализ достюкений по направлениям образовательной работы школы.

5. Тестовая диагностика удовлетворённости образовательной подготовкой (уrеники, родrгели).
Формы представления результатов программы
1. Ежегодные анaшитические отчеты о ходе реализации проекта,

2. Написание педагогами школы методическrх рекомендаций по проблеме эффективной взаимодействия

с одаренными детьми.
з. Публикация матери€lлов по инновационным рzввивающим технологиям, по организации на)лно-

исследовательской деятельности обучающихся.
4. Материалы научно-практическлtх семинаров, проведенных в школе по данной проблеме.

5. Выrryски аJIьманаха с JI)лшими исследовательскими работами и творческими проектами обчаrощrлrся.

6. Тематическое мЕтодическое пособие с обобщением опыта работы с одаренными детьми.

7. Проведение ежегоднОЙ наlлtно-практической конференции в рамках презентации проектной

деятельности об5rчающихся.
2.4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖДНИЕ УЧЕБНЫХ IIРЕДМЕТОВ НД УРОВНЕ ООО.
РЛБОЧДЯ IIРОГРЛММД ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРЛЗОВАНИЯ ПО МЛТЕМАТИКЕ

Солепжание пDогDаммы
5 класс, математика
Геометрrrческие фигуры Гlпоскость, Точка и отрезок, Фиryры на плоскости. Угол, образованный

оrрез*чr", Треугольник и его свойства. Плоские фиryры. Прямоугольник. Квадрат. Параллелограмм.

окружность и круг. Четырехугольник. Наглядные свойства четырехугольника. *мноеоуеольнllкu.

*оъобеннос.ч обоrrа"енuя мноzоуzольнlлков, Углы. Прямой угол. Клетчатая бумага. Равенство фиryр
на плоскости. **о (равноправuuл фuеур прч проверке равенсmса. Равенство точек. *головоломка

Сшлуэля Лойdа.
об измеренип величин Измеряемые величины. Числовые значения велиtIин. Разнообразие единиц

"ar"p"n"". 
Измерительные приборы и шкалы. Сравнение и оценка величин. **Сравнение без

измерений. Наryра.пьные числа. ,Щробные числа. *Оmрuцаmельньlе чuсла. **Рацuональные u

dейсmвumельньtе чuсла. Точность измерениJI. *измеренuя с неdосmаmком u uзбьttпком.

приближенное значение, Переменные величины. *использованuе mаблuц. Числовые вырtDкения.

пример буквенного вырФкения. Формулы, *измененuе вudа формульt прu выборе несоzласованньtх

еduнuц uзмеренlм.
натуральные числа Представление натуральных чисел в виде сумм. Запись и чтение чисел от i000

до qqq 999. Запись натуралЬных чисеЛ при помоЩи разряднЫх единиц. *ЗапuсЬ чuсел В РtЛ,tСКОЙ

нумерацuu. Сокращение записи десятичных разрядньж единиц. Определение степени числа,

основание и показатель степени. Квадрат и куб числа. **прtмер лоzарuфма. ,щесятичная система

счисления. Правило сравнения чисел по их десятичной записи. *,щвоuчная сuсmема счuсленuя.
*Сuсmема счuсленчя с основанuем 4. **Шесmнаdцаmерuчнсlя сuсmема счuсленuя. *Поряdок в ряdу
наmуральньlх чuсел. **Вьlбор Halt:yreHbllteeo uз чuсел попарныл|u сравненuялru (квспльtвающuЙ

пузьlрёк>), Приближенное равенство. .щесятичные приближения, Представления о порядке величины.
* Уdобсmво прufurененuя прuблuэюенньtх значенuй,

отрезок, ,rомана' Отрезок. Равенство отрезков. Свойства равенства для отрезков. Взаимное

расположение дв)rх отрезков. Щлина отрезка, Свойства длины при изменении единицы измерения.

Расстояние межд/ точками. ,Щлины равных отрезков. основные свойства дIины.
**Харакmерuсmчческое свойсmво mочек оmрезка. Определение треугольника. Неравенство

,p.yion"""*u. **Заdача о посmройке Jйосmа. Примеры ломаной. ,Ддина ломаной. Периметр

многоугольника, **ломанм как пуmь uз оmрезков. *свойсmво dлuньt ломаной,

Сложенпе п вычитание натураJIьных чнсел fIримеры сложения натурzrльных чисел. Сложение

разрядньж единиц. Алгоритм сложения. ** Слоэtсенuе чuсел в неdесяmuчньlх сuсmемах счuсленlм. о
iпоъобах сложениrl. *слосtсенuе чuсел прu помоIцu Овух лuнеек. Поrrятие суммы. Законы сложения.
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Определение разности дв)4( чисел. *Нахоэюdенuе разносmu чuсел прu помоlцu 0вух лuнеек.
**Оmрuцаmельные разносmu. Свойства разности. Алгоритм вычитания. **,Щополнumельньле правuла,

свжанньtе с вычumанuем. **,Щополненuе чuсла dо разряdной еduнuцьt.
Луч, прямая Определение Jryча. Способы задан}uI лlпrей. Свойства лгrlей. *Перемеulенtlя лучей.

Прямые и их обозначения. Основное свойство прямой. П1^Iок rгуlей и противоположные Jц/чи.

По.гryплоскость. *Перемеulенuя прялrь.х. Поrrятия числовой прямой и числового лrIа. Традиционное

расположение числовой прямой. Сравнение на числовой прямой. **Изобрасtсенлм dробньlх u

оmрuцаmельньlх чuсел.

Умножение натуральных чисел Определение умножения, 
*Изобраасенuе проuзвеdенuя на чuсловой

прямой. Переместительный и сочетательный законы умножения. РаспределительныЙ закон

умножения. Умножение на нуль. **Особьtе случаlJ основных законов. **,Щруеuе нсвванuя основtlых
законов, Умножение целого числа ра:}рядных единиц на однозначное число. Умножение
натураJIьного числа на степени l0. Алгоритм умножения натур{лльньtх чисел. *Умноэюенuе чuсел,

оканчuваюlцlDсся нулялlu. **YMHoctceHue в неdесяmuчньlх сuсmемах счuсленuя..Щействия с числовыМи
и буквенными вырarкениями. Примеры преобразований. Вынесение общего множителя за скобки.
* Ф ормульt с окраu4ённое о умн оэtсе нuя.

Углы Угол между лучами с общей вершиной. Плоский угол. Развернугый угол, Угол между
отрезками с общим концом. Равенство углов. Градусная мера угла. Величина уrла. *Начсlльньrе

свойсmва Mepbl у2лов. Основное свойство градусной меры. Примеры. Биссектриса угла.
**Суtцесmвованuе бuссекmрuсы уела. *Прuмер на вьlчuсленuе сумлrы уzлов mреуеольнuка. Прямой

угол. Квалрат и прямоугольник. Смежные и вертикальные углы. Острый и тупой угол.
,.Щеление патураJIьных чисеJI .Щеление поровну. ,Щеление нацело одного натурального числа на

другое. Геометрический смысл деления одного числа на другое. Основное свойство частного.
*,Щополнumельные свойсmва dелuмосmu. *Разлоuсенuе чuсла на dелumели. Признаки делимости на 2,

3, 5, 9, l0. *CocmaBHbte u просmые чuсла. **Petaemo Эраmосфенс. ,Щеление чисел с остатком.
Геометрический смысл делениJI с остатком. Остаток 0. Алгоритм делениJI с остатком <уголком>. *-Flс

какую цuфру оканчuваеmся 2]00? Определение четных и нечетньtх чисел. ,Щеление чисел на 2 с
остатком. **Нахоuсdенuе цuфр чuсла с помолцью dеленuя с осmаmком. **Нахоэlсdенuе цuфр чuсла в

dруztм сuсmемсlх счuсленuя с помоIцью dеленuя с осmаmком. **Перевоd чuсла ltз dесяmuчноЙ в dpyzyo
сuсmему счuсленuя dеленuем с осmаmком.
Прямоугольные треугольнпки Определение прямоугольных треугольников, Равенство
прямоугольньtх треугольников. Практическая проверка равенства треугольников. Признак равенства
прямоугольных треугольников. Соответственные элементы равных треугольников. Свойство

диагонrlли прямоугольника. Сумма углов прямоугольного треугольника. Равенство диагоналей
прямоугольника. Свойство диагоналей квадрата. *Прuллер на равенсmво пря]улоуzольньtх

mреуеольнuков.

.Щроби ,Щеление на равные части. ,Щроби со знаменателем 2 и их изобр€Dкение на числовой прямоЙ.

.Щроби со знаменателем 3 и их изобра.lкение на числовой прямой. Щроби со знаменателем /с и шr
изображение на числовой прямой. Середины отрезков вила [0; ,t], где & - наryральное число.
Равенство дробей (дробных чисел). Приведение дробей к общему знаменателю. Произведение двух
дробей. Взаимно обратные дроби. Умножение величины на дробное число. Сложение и вычитание

дробей. .Щеление на ненулевую дробь. Законы сложения и умножения. Правильные и неправильные,
смешанные дробные числа. Арифметические действия со смешанными дробными числами.
Сравнение лробей. **Прuзнак сравненuя dробных чuсел. Неравенства. Прибавление и вычитания
числа к обеим частям неравенства. **Умноlсенuе u Dеленuе обешс часmей неравенсmва на
полоасumельную dробь,
Площадь плоских фи.ур Основные свойства площади. Единицы измерения площади. Гlлощадь

фиryр на кIIетчатой бумаге. Как определяется площадь многоугольника, Г[лощади прямоугольника и
квадрата. *Прuблuженное HaxoclcdeHue плоtцаdu, ** Уmочненuе плоtцаdu с помоlцью
послеdоваmельньtх прuблuасенuй. Как извлечь корень из числа. *Прuблuэюенное значенuе корня.

Формула площади прямоугольного цеугольника. ГIлощадь четырехугольника. *Плоulаdь

mреу?ольнuка. Равносоставленные фиryры. Теорема Пифагора. **Как посmроumь кваdраm заdанной
плоtцаdu.

.Щесятичные дроби ,Щроби со знаменателями, равными степени числа 10. Щифры целой и дробнОЙ
части. Запись десятичной дроби в виде суммы произведений цифр и рtврядных единиц. СвяЗь

десятичных дробей с деоятичной метрической системой единиц. Изображение десятичных дробеЙ на
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числовой прямой. **о сmремленuu к нулю dробей Buda I/l0п прu возрасmанult поксlзаmеля сmепенu.

правило сравнения десятичных Дробей. Щвойное неравенство Ь < а < с. Запись десятичньгх

пi"бл"*ен"й. *Знак приближённого равенства. Сравнение числа с его десятичными приближениями

с недостатком и . 
"збrrrпо". 

Правила сложениJI и вычитания десятичных лробей. **,Щополненuе

ёесяmччной dробч dо разряёной еduнuцьt. Правило умножения десятичных лробей. Правило

умножения десятичной ДЪоби на 10 и на l/l0. *Вьtчuсленuе dесяmuчньtх прuблuэtсенuй dля чuсла J50.
-*о 

прuблuсtсённом вьlчltсленllu проtввеdенuя с помоulью калькуляmора. Связь между делонием

величинЫ на натураЛьное числО,? и умножениеМ на дробь l/n. Схема деления уголком десятичной

дроби на натурtшьное число. ** Схема dеленuя уеолком чuсла 0,1 на чuсло J. Краткая запись схемы

деления уголком.
практическое сравнение величин Определение одного процента от величины. Определение myо от

величины. Примеры нахождения величины, когда известно значение заданного числа ее процентов.

задание зависимости величин с помощью таблиц. Понятие о диаграмме. Задание зависимости межд/

величинами с помощью формул. Построение таблиц. Понятие масштаба. Масштаб географической

карты. Примеры применения масштаба.
прпмепепие формул в практической деятельности Вычисление сторон прямо)лольного

,рЪу.опurrr*u. 
-*!лuНа 

окруэtсносmu. *Плоuрdь кру2а, Прямоугольный параллелепипед. объем

прямоугольного параJIлелепипеда. Примеры использования формулы объема прямо/гольного

,rчр-rr"п"rrипеда. Куб. Объем куба. *Кубuческuй корень. *I-|uлuнdр. *объем цшtuнdра. *Заdача о

колоdце. *IЦар u объём ulapa.

б класс, математпка
направление и коордпнаты Игра кморской бой>.координаты на прямой и на плоскости. Способы

задания направлений.

,щелители ш кратные .щелители натурального числа. Нечетные числа.простые и составные числа,

основная теорема арифметики. Запись рzвложения на простые сомножители с использованием

степеней. Использование признаков делимости для рiвложения числа в произведение простьtх.

Применение разложения на множители при сокращении дробей. Наибольший общий делllтель

снодi. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное (нок). Приведение лробей к обчему
знаменателю.
Первый прпзшак равенства треугольников . Медиана. Биссекгриса угла в треугольнике. Высота

треугольника. Соответствия между элементами треугольников. Первый признак равенства

ф"у.оrru"rков. Равнобедренный треугольник и его свойства_ Равносторонний треугольник, Ромб.

Свойства ромба.
Idелые числа Решение уравнений вида х l а = 6. Изображение отрицательных чиселна числовой

оси.Щелые числа. Симметричность на числовой прямой относительно начала отсчета. Сравнение

целых чисел. Свойство сравнения целых чисел. Молуль или абсолютнаrI величина числа.

Перпендикулярность прямых и отрезков Перпендикулярные прямые. Перпендикуляр. Расстояние

о, iочки до прямой. Серединный перпендикуляр. Теорема Пифагора и теорема, обратная теореме

Пифагора. Прямоугольные треугольники с целочисленными сторонами.
Сложенrrе п вычитание цеJIых чисел Прибавление натурzшьного числа к целомУ чисJry.

Прибавление отрицательного целого числа к целому чисJry. Свойства сложения целых чисел.

противоположные целые числа. Сумма двух отрицательных целых чисел. Сумма чисел

противоположных знаков. Молуль суммы целых чисел. Разность целых чисел. Иллюстраuия разности
целых чисел с помощью линеек. Приведение разности целых чисел к сумме.
Окружность. Вписанные и описанные многоугольники . ,Щиаметр и хорда окружности. ,Щиаметр,

п"рrrе"л"*уrярный к хорде. Определение касательной и её свойство. Признаки касания прямой с

опру*"о"r"ю. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. Правильный

тетраэдр. Куб. Сфера.
умноженпе и деление целых чпсел Произведение двух целых чисел разных знаков. Умножение

чисел одного знака. Умножение на нуль, Законы умножениJI. Правило знаков. Буквенные выр0:кения

и их равенство. Коэффициенты. Приведение подобных членов.Частное целых чисел. ,Щелимое и

делитель. Правило знаков при делении. Следствие правил знаков.
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осевая симметрпя Нагляднм симметрия. Симметрия точек относительно оси. осевая симметрия,

Симметрия ф"ryр. Фигуры, симметричные самим себе. Симметрия угла, Оси симметрии ромба,

Зеркальная симметриJI.

.щробные числа Сопрчщa*rrrе лробей. Наименьший общий знаменатель. Сложение и вычитание

дробеи любого .rru*u. ПротивопЬложные лроби. Положительные и отрицательные дроби. Правшlо

знаков.сокращение дробъп. Умножение дробей. отношение дробей. Правило знаков для частного,

основные свойства частного.
Свойства дробей Координаты точки на прямой. Формула для вычисленшI расстояния между точками

с заданнымИ поордrпurч*". Общее правиJIО сравнениJI Дробей. Условие равенства дробей,

переместительный и сочетательный законы сложения для дробей. Свойство нуля и

противоположного элемента. Свойства операций сложения и умножен}ш для дробей. Свойство

aд"*r"ц", и обратного элемента. Распределительное свойство. Прибавление числа к обоим частям

равенства. Умножение обеих частей равенства на число. Решение 1равненlй вида сDс : Ь, при а:0,
основное свойство частного.
Коордппатная плоскость Свойства прямоугольника. Координаты точки. ,Щеление IUIоскости на

,ar"Ърrr. Построение точки, симметричной данной. Свойства биссектрисы первой и третьей

четвертей. ,Щлина отрезка на координатной плоскости. Корень квадратный.

ПропЪрчии Сравнение однородных величин. отношение неоднородных величин. Пропорция,

основное свойство ,rроrrорч"". Зависимость ttуги от времени. Определение прямой

пропорционаJIьности двух зависимых величин. Понятие смеси, компоненты смеси, Условие

сохранение массы.

,щесятичные дроби Положительные и отрицательные десятичные дроби. Сложение, вычитание и

умножение десятичных лробеЙ. ,Щеление десяти!Iных ДРобеЙ. Перевод обыкновенных дробей в

десятичные дроби.,Щеление (уголком).
применение графиков на практике Масштабы на осях системы координат. Определение времени

по графику дви)кениlI. Задача о падении камнJI в колодец. Формула зависимости времени от скорости

двюiкениJI. Обратная пропорционzUIьность величин. Задача о постройке туннеля.

7 класс, алгебра
Функции
Функция, область определения функчии, Способы задания функчии. График функции. Функция

у:кх+ъ и её график. Функцияу:lсх и её график.

Степень с натураJIьным показателем
Степень с натуральным покuвателем и её свойства. Одночлен. Функции у:х2, у:х3, и их графики.

многочлены
Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многоLшенов. Разложение многоLIлена на мнокители.

Формулы сокращённого умноя(ения
Ооi.улЫ р+Ь1 : d +zbb+b2, 1а-Ь)lа + Ь1 -- о'-Ь' ,[(а+Ь)(а2+аЬ+Ь211, Применение формул

сокращённого умножения к разложению на множители.

Спстемы линейных уравнений
система уравнений Ь-двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений с двумя

переменными. Решение задач методом составления систем уравнений.
ПoBTopeHrre. Решение задач
Закрепление знаний, умений и навыков, пол)ленных на уроках по данным темам (курс алгебры 7

класса).

7 класс, геометрия
1. Введенпе ВоЪникновение геометрии из практики. Геометрические фиryры и тела, Определения,

аксиомы, теоремы, следствия, докzвательства. Контрпример
2. Начальные геометрические сведения

Простейшие геометрические фиryры: прямаjI, точка, отрезок, Jryч, угол,
Понятие равенства геометрических фиryр.
сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение уI,лов, градусная мера

угла.
Смежные и вертикаJlьные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые.
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3. Треугольники
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.

4. Параллельные прямые
Признаки параJIлельности прямьж, Аксиома параJIлельных прямьш. Свойства параJIлельньrх прямых.

основная цель - ввести одно из важнейших поrrятий - понятие параллельных прямьж; 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 д.tльнейшем при изучении четырехугольников, подобных ТРеУГОЛЬНИКОВ, ПРИ

решении задач, а также в курсе стереометрии.

5. Соотношения между сторонами и углами треугольника
сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника.
Неравенство треугольника.

Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства.
расстояние от точки до прямой. Расстояние между парirллельными прямыми.
Построение треугольника по трем элементам.

8 класс, алгебра
РацrrоналЬныЪ лробИ РациональНые вырtuкения. осноВное свойсТво дроби. Сокращение лробей.

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми и разными знаменатеJuIми. Умножение дробей.
возведение лроби в степень. ,щеление дробей. Тождественные преобразования рациональньtх
выражений. Функция у = ldx и ее график.
Квадратные корнп
Рациональные и иррационaльные числа. общие сведениJI о действительных числах. Квадратный

корень. Дрифметический квадратный корень. Уравнение х2 = а. Понятие о нахождении
г-

приближенного значениJI квадратного корня. Футrкция у = 
"l 
Х ее свойства и график. Свойства

квадратныХ корней. Вынесение множителЯ за знаК корtlя. Внесение мнокителJI под знак корня.

ПреобразованиJI выр{Dкений, содержащих квадратные корни.
Квадратные уравнения
квадратное уравнение. Приведенное квадратное уравнение. Неполное квадратное уравнение.
Формула корнеЙ квадратного уравнения. Решение задач с помощью квадратных уравнений. Теорема

Виета.
,Щробпые рационаJIьные уравнения
решение Дробных рацион.rльных уравнений. Решение задач с помощью рациональных уравнении.
Уравнения с параметром.
Неравенства
числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. Погрешность и
точность приближения. Пересечение и объединение множеств. Числовые промеяqrгки. Решение

неравенстВ с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной. ,Щоказательство
неравенств.
Степень с целым показателем
определение степени с целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым покaвателем.

Стандартный вид числа.
элементы статистикп
Сбор и группировка статистических данньtх. Наглядное представление статистической информации,

8 класс, геометрия
Четырехугольники
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многоугольник, выгryшlый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойотва и

признаки. Трапечия. i"oparu ФапЪса. Задачи на построение. Прямоугольник, ромб, квадрат, их

свойства. Осевая и центр{лJIьная симметрии.
Площадь
потrятие шIощади многоугольника. flлощади квадрата, прямоугольника, параллелограмма,

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора.

Подобные треугольнпки
Опрел"п"""" ,одоб""о теугольников. отношение площадей подобных фиryр. Признаки подобия

треугольников. Срелняя линия треугольника. Свойство медиан треугольника. Пропорциональные

отрезки. ПропорчиОнzUIьные отрезкИ в прямоугОльноМ треугольнике. Измерlrгельные работы на

местности. Задачи на построение. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного

треугольника. Значение синуса, косинуса и тангенса для углов 30о, 45о, 60о, 90". Соотношение межд/

сторонами и углами прямоугольного треугольника.
Окружность
взаимное расположение прямой и окружности. Касательнаrl к окружности, ее свойство и признак.

щекгра.гrьные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описаннаlI

окружности.

9 класс, алгебра
Свойства функций. Квадратичная функция
Функчия. Свойства функтJий. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена fiа

,"o**.nrr. ФункциЯ У: dx2, её свойства и график. Графики функчиЙ 5п;'*n и 5а(х-m)' .

построение графика квадратичной функции. Степенная функuия. Корень п-ой степени.

Уравrrевия и неравенства с одной переменной

щiлое уравнение и его корни. Уравнения, приводимые к квадратным. ,щробные рациональные

уравнения. Решение неравенств второй степени с одной переменной. Решение неравенств методом

интервirлов.
Уравнения п неравенства с двумя переменнымп
УравнениЯ с двумЯ переменнЫми и егО график. Графический способ решения систем уравнений.
сйстемы уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени.

неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя переменными.

Прогрессии
Последовательности. Дрифметическая и геометрическш прогрессии. Формулы п-го члена и суммы

первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическzш прогрессия.

Элементы комбинаторикп и теоршп вероятностей
комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. относительнаrI частота и

вероятность сrгу"lайного события.

9 класс, геометрия
Вводное повторенпе
Векторы. Метод координат
понятйе вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число.

разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Коорлинаты вектора. Простейшие задачи в

координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении
задач.
соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов

Синус, косинус и,апrгенС угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скшlярное

произведение векторов и его применение в геометрических задачах.

,Щлина окружности и площадь круга
правильные многоугольники. Окружности, описанн€lя около правильного многоугольника и

"rr""u""* 
в него. Построение правильньrх многоугольников. .Щлина окружности. Г[лощадь круга.

,Щвижение
йображение 11лоскости на себя. Понятие движения. осевая и центрaIльная симметрии. Параллельный

перенос. Поворот. На.гlожения и движения.
Начальные сведения пз стереометрии
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предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма,

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и повер)шости вращения:

цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их объемов.

Об аксиомах планиметрии
Беседа об аксиомах геометрии.
Повторенпе. Решенпе задач
РДБОЧЛЯ IIРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРЛЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ
ЯЗЫКУ И JIИТЕРАТУРЕ
содержанше пDограммы
5 кJIАсс
о языкЕ
язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека. Лингвистика как

наука о
языке. Высказывания великих людей о русском языке. Выдающиеся лингвисты: М. В. ЛОМОНОСОВ.

рЕчь _

Р е ч ь как использование языковьгх средств для общения людей (речевая деятельность). Речевая

сLrryациJI -
условия, необходимые дJU{ речевого общения: н€tличие собеседника, мотива, потребности в общении,
предмета речи, общего языка. Речь устная и письменная, дишIогическчlя и монологическuUI. Кульryра

речевого общения. Речевой этикет,
Т е к с т как продукт речевой деятельнос речевое произведение. основные признаки текста:

членимость, смысловая цельность, формальная связность, относительная закОНЧеННОСТЬ

(автономность)
выска:tывания, Тема и основнаJI мысль текста; микротемы, план текста; деление текста на абзацы,

строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка, Развитие мысли в тексте; ((данное) и (новое) в

предложениях текста,
С тил и р е ч и, понятие о стилистическизначимойречевоЙситуации; речьрiвговорнаяикНИ)iКНая,
художественнаjI и наlпrно-делов{UI; характеристика разговорного и художественнОГО СТИЛеЙ РеЧИ С

1^rётом особенностей речевой ситуации, в которой используются данные стили (сфера употребления,
коммуникативная функция, характерные языковые средства).
т и п ы р е ч и: повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты текста: изобразительное

повествование, описание предМета, рассуждение-доказательство, оценоIшые суждения (типовое

значение, схема построениJI, способы вырФкения ((данного)) и ((нового) в предложениях фРаГМеrrТа).
Способы соединения фрагментов в целом тексте.
ЯЗЫК. IIРЛВОIIИСАНИВ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
ЗЖРЕIIЛЕНИЕ И УТЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
ФОНЕТИКЛ, ОРФОЭIШIЯ, ГРАФИКА
Предмет из)ления фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. ýсское словесное ударение и еГО

особенности. Гласные Ударные и безударные. Согласные твёрдые и мягкие, гJtухие и звонкие. Парные

и непарные согласные звуки. Элемеrrты фонетической транскрипции. Фонетический разбор слова.

Предмет изу{ения орфоэпии. Основные правила произношениJl звуков речи: ударных и беЗуДаРНЬtХ

гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельньгх грамматических форм. Произношение
заимствованных слов. Орфоэпический разбор слова. Предмет из}чения графики. Алфавит.

ПравильнОе название букв а;lфаВита. СоотнОшение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ё, ю, я.

Прописные и строчные буквы. Буква ё и её обязательное использование в письменной речи.
орфоэпический словарь и использование его в речевой практике. Выдающиеся лингвисты: Р. И.

Аванесов.
ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ
значение письма в жизни общества. Предмет изrIения орфографии. Понятие орфограммы. основные
виды изуЧенныХ орфограмМ гласныХ и согласнЫх корЕш. Употребление на письме буквенньж
сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, нч, чн, чк, РЩ] разделительньtх ъ-ь; -тся и -ться в глаголах.

Буква ь после шиIUIщих в конце имён существительных и глаголов. Не с глаголами.

орфографический словарь и его использование в речевой практике. Выдающиеся лингвисты: Я. К.
Грот.
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ПрелмеТ изучениЯ морфемикИ. Морфема как миниМаJIьнаЯ значимая единица слова. Корень;

aЙ"raпоu- общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как ЗнаЧИМЫе ЧаСТИ СЛОВа. ОСНОВа

слова. окончание
как морфема, образующая форпry слова. Нулевое окончание. Связь морфемики и орфографии,

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ
предмет изrrения морфологии, Классификация частей речи русского языка. Самостоятельные части

речи, их основные признаки. Склонение и спряжение. Сrryжебные части речи.-систшмдтиtIЕскIй курс русского языкА
СИНТЛКСИС ИШУIIКТУАIЦЯ (ВВОЛIЬЙ КУРС).
предмет изrrениJI синтаксиса и гryнктуации. Словосочетание. Главное и зависимое слова в

словосочетании.
предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды предlожений по цели

""ra**"ruu"- 
(повествовательные, побудительные, вопросительные), Восклицательные

предложения. Знаки препинания в конце предложения. Интонация и порядок слов в предложении.

логическое ударение. Предлlожения распространённые и нераспространённые. Главные члены

предIожения.
СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ.
МОРФЕМИКА
второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Тире меж.ry

подIежащим и скrвуемым, выр€Dкенными существительными в именительном падеже. Предложения

с однородными чJIенами (без союзов и с союзами а, но, одиночными), Запятая между однородными

"пaruйr. 
обобщающее слово перед однородными членами. ,щвоеточие и тире при обобщающих

словах. Обращение. Знаки препинания при обращении. Сложные предложения с бессоюзной и

союзной 
"""з"ю. 

Понятие о сложносочинённом и сложноподчинённом предIожении. Запятая межд/

частями сложного предложениrl перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и лр. Прямм

речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинан}ш при прямой речи. .щиалог и его

Ьqорrп.rr"е на письме. Выдающиеся лингвисты: А. М. Пешковский. Культура речи. Правильное

определение границ предIожений в тексте. Соблюдение
интонации повествовательных, вопросительньгх и воскJIицательных предложений. Соблюдение

правильной интонации в предложениях с однородными членами. Наблюдение за использованием в

художественньгх текстах изучаемых синтаксических конструкций, усиливающих образность и

эмоциональность речи.
ЛЕКСИКА. СЛОВООБРЛЗОВЛНИЕ. ОРФОГРЛФИЯ
Предмет ИЗ)л{ения лексики. Слово и его лексиtIеское значение. основные способы толкования

лексц.Iеского значения слова: краткое объяснение значения в толковом словаре; подбор синонимов,

антонимов, однокоренньtх слов.
Этикетные слова как особая лексическая группа. Знакомство с толковыМ словарёМ и егО

использование в речевой практике. Взаимосвязь лексического значения, морфемного строения и

написания слова. Слова однозначные и многозначные, Прямое и переносное значения слова.

Переносное значение слова как основа созданиJI художественных 1ропов: метафоры, олицетворения,

эпитета. Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. Пуги пополнения словарного состава

русского языка: словообразование и заимствование слов из Других языков. Слова исконно русские и

заимствованные. Понятие о механизме
образования слов в русском языке. основные способы образования слов: приставочный,

суффиксальный, сложение. Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и

его форм.
СловообраЗовательн€ш модель как схема построения слов определённоЙ части речи, имеющЕх
общность в значении и строении. Неологизмы как новые слова, построенные по типичным модеJIям.

Правописание приставок на з/ с. Правописание корней -лож-//-лаг-; -рос- ll-растJl-ращ-. Буквы о-ё
после шипящих в корне. Буквы и-ы после ц в разных частях слов. Общеупотребительнzlя лексика и

слова, имеющие ограниченнуIо сферу употребления (диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие

слова. Фразеологизмы;
их стилистическая принадлежность и основные функции в речи. Толковый словарЬ и егО

использование в речевой практике. Вьцающиеся лингвисты: В. И. ,Щаль. Кульryра речи. Точное и

уместное употребление слов в речи в соответствии с их лексическим значением, стилистической и

эмоциональной окраской.
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преryпрежление речевьгх ошибок, связанных с неоправданным повтором слов. Наблюдение за

использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов; слов в переносном

значении дIя создания тропов (метафор, олицетворений, эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и

фразеологических оборотов. Текстовая функция лексического повтора.

МОРФОЛОГИЯ. IIРАВОIIИСАНИЕ.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ . ГЛАГОЛ
глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в

предIожении.
начаrlь"ая форма (инфинитив). Основные способы обрaвованиJI глаголов. Правописание но с
глаголами (зЬкреплени"). Воa"рчrные глаголы. Правописание -тся и -ться в глаголах (закрешlение),

Виды глаголов.
Корни с чередованием и----€ (-мир-/Дмер-; -тир- ll -тер- и др.), их правописание. Наклонение глагола.

врьмя .ruionu. Лицо и число. Спряжение. Правописание безударных личных окончаний глагола.

РазноспряГаемые глаголЫ (ознакомление). Сослагательное накJIонение; значение, образование,

,rрч"о.rrЪurие. Повелительное наклонение; значение, обрщование, правописание. Безличные глаголы.

Переходные и непереходные
глаголы. Развитие навыков использования в речевой практике лингвистических словарей рzвньгх
типов.
Кульryра речи. Правипьное использование в речи видовременньD( форм. Верное произношение

отдельных глагольных форм, Употребление в художественном тексте одного времени вместо

другого, одного накJIонения вместо другого с целью повышения образности и эмоцион€tльности.

глагольная синонимия в художественньIх текстах (наблюдение и анаJIиз ). Употребление глаголов в

переносном значении. Текстовая функция видо-временных форм.
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки,

роль В предложении. Начальная форма. основные способы образования имён существительных.

Правила употребления при письме суффиксов -чик (-щик), -ек (-ик). Правила слитного и раздельного
написания не с именами существительными. Имена существительные одушевлёнrъIе и

неодушевлённые; собственные и нарицательные. Правила употребления прописной буквы при

написании имён существительных
род имён существительных. Существительные общего рода; род неизменrIемых имён

существительных.
число имён существительных. Существительные, имеющие форму только единственного или только

множественного числа. Падеж. Склонение имён существительных. РазносклонrIемые и нескJIоняемые

существЕтельные. Правописание безуларных окончаний имён с)лцествительных. Развкгие навыков

использования в речевой практике словарей разньгх типов. Кульryра речи. ПравиJIьное согласование

в роде со словами типа бандероль, ву{rль, лtвурь, кофе, мозоль, кашне и др.; верное определение

родовой принадлежности неизмеЕяемых существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе). Правильное

образование
некоторых грамматических форм: пара носков, пара чулок; группа грузин, бурят и др. Произношение

согласных перед е В заимствованных словах (типа ателье, термин), правиJIьное ударение в

существительных (типа километр, обеспечение, щавель и Др.); терминов русского языка. Имена

существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. Текстовая функция
имён существительньtх со значением ((целое и его части).
ИМЯ ПРИIIАГЛТЕJЬНОЕ
имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки,

роль В предIожении. Нача.гlьная форма. основные способы образования имён прилагательньrх.

разряды имён прилагательных по значению: прилагательные качественные, относительные и

притяжательные.
прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких имён

приJIагательньtх с основой на шипящий. Степени сравнения имён прилагательных: положительная,

сравнительнм, превосходнiц. Склонение имён прилагательных. Правописание падежных окончаний

имён прилагательных.
развrгие навыков пользования лингвистическими словарями рtшных типов. Кульryра речи.
ПравильнОе произНошение краткоЙ формЫ употребительньгх прилагательньD( (сшlьна),

прилагатеЛЬных с осноВаМи на твёрДый и мягкий согласный (бескрайный - бескраЙниЙ' искренно -
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искренне); правильное образование и произношение форм сравнительной и превосходной степеней

(красивее, дtиннее). Образная, эмоционirльнаrl

функчия имён прилагательных в художественном тексте. Эпитеты. Синонимия имён прилагательньж.

употребление прилагательных в переносном значении.

Уроки повторения и з.lкрепления из)ленного (резервные уроки)

б KJIAcc
о языкЕ
Слово как основная единица языка.
рЕчь
Повторение ИЗ}л{енного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковьD(

средствах, характерных дIя изученных стилей речи (разговорного и художественного).

Т е к с т. Развитие мысли в тексте: парчrллельный и последовательный (цепной) способы связи

предложенИй, средства связи - местоименИе, деепричастие, Текстовirя роль повтора: нормативный

повтор как средство связи предложений, как стилистический приём, повышающий выразительность

речи, и повтор-недочёт.
br"n " р е ч и: на5rчныйиофициа.гlьно-деловойстиль (сфераупотребления, задачаобщения,

хараIсгерные языковые средства). Характерные для нагIногО стуIJ|я речИ фрагмеrпЫ текста

(определение наrIного понJIтиJI, к.пассификация научных поrrятий), структура и языковые средства

""rpu*."r" дефЙниций. Характерные для делового стиля композиционные формы (жанры) -
инструкция, объявление.
т 

" " 
ы р е ч и. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей среды,

информативное и изобразительное повествование, рассуждение-объяснение; типовое значение, схема

,rой,роa"-, способы выраrкениJl (данного)) и (нового) в предJIоженияХ фрагмеrrга; способЫ

соединениJI фрагмеrrтов в целом тексте.
РЕЧЪ. ЯЗЫК. IIРДВОIIИСДНИЕ. КУЛЬТУРЛ РЕЧИ (НЛ ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО В 5

кJIАссЕ)
IIРАВОIIИСАIIИЕ
Орфография: употребление прописных бу*; буквы ъ-ь; орфограммы корнJI; правописание

окончаний слов; слитное и рчвдельное написание не с глаголами, существительными,

прилагательными. Пункryачия: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородньгх

членах, между частями слокного предложения, при обращении; пунктуационное оформление прямой

речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в предlожениях с однородными

членами и обобщающим словом; тире между подJIежащим и сказуемым, вырФкенными

существительными в именительном падеже. Выdаюu4uеся лuнaвuсmы: А. Х. Восmоков.

чдсти рЕчи, I,D( грлммдтиtIЕскиЕ IIризнАки, словооБрАзовАниЕ,
IIРЛВОIIИСАНИЕ, IIРОИЗНОШЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ
морфология И синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя существительное, имя

приJIагательное; их общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки.

словосочетание и предIожение как основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова в

словосочеТании; главные и второстепенные члены предJIожения.

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и прямой

рЁ""о. Словообразование имён существительных, прилагательных, глаголов. основные способы 1З

Ьбр*о"ч""я слов: приставочНый, суффиксальный, приставочно-суффиксаrrьный, беосуффиксный,

anb*a"r" (в том числе и сложение с одновременным присоединением суффикса),

сложносокращённые слова; верное определение их родовой принадлежности. Словообразовательные

цепочки однокоренньtх слов. Типичные словообразовательные модели имён существительных,

прилагательньtх и глаголов. Правописание сложных имён существительных и приJIагательньtх;

употребление н- нн в именах прилагательных, образованньrх от имён с)лцествительньгх;

правописание приставок при- и пре-, букв ы-и в корне после приставок. Вьtdаюtцuеся лuневuсmьt: Л-

п. Щерба, Кульryра речи. Правильное употребление сложносокращённых слов, Правильное

упоrрaбп"""a " речи имён существительных, прилагательных и глаголов. Наблюдение за

употреблением имён существительных, прилагательных и глаголов в художественной речи.
МОРФОЛОГИЯ. ПРИСIЛСТИЕ И ДЕЕПРИЧЛСТИЕ
причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологиrlеские признаки,

роль в предложении. Суффиксы причастий. ,щействительные и страдательные причастия.
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образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени.

полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. Причастный оборот и знаки

препинания в предложениях с причастным оборотом. Правописание суффиксов действительных и

страдательньtх причастий. Не С ,rр"rчсr-ми. Склонение причастий. Правописание окончаний

причастий.

,щъепричастие как особм форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические

признаки, роль В предложении. Суффиксы деепричастий.
образование деепричастий совершенного И несовершенного вида. Не с деепричастиями.

,Щеёпричастный оборот и знаки препинания в предIох(ениях с деепричастным оборотом. ВьlOаюuluеся

лuнzвuсmы: И. А. Боdуэн ёе Курmенэ. Кульryра речи. Орфоэпические особенности употребительньtх
причастий и деепричастий. Грамматически правильное построение предложений с причастными и

дь".rр"ru"rными обороrur". Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах

рtвных стшlей. Текстообразующм функция дееприaIастных оборотов.

ИМЯ ЧИСЛИТЕJЬНОЕ
имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль

в предJIожении. Числительные простые, сложные и составные; их правописание. Числительные

количественные, порядковые, собирательные, ДрОбные; их значение, особенности скJIоненуя и

правописания. Нормы употреблениrl числительных в устной речи. Правильное чтение (с 1"tihoM
грамматических норм),"*"rЪ" с именами числительными. Кульryра речи. Правильное употреблеrше
в речи имён числительных (в частности, составньгх) в косвенных падежах. Верное согласование

"ob"pur"n"HbIx 
числкгельных (оба, обе; двое, тое) с именами существительными. Правильное

произношение имён числительных.
МЕСТОИМЕНИЕ
Местоимение как часть речи: особенности значениJI, морфологических и синтаксических признаков.

разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. Правописание неопределённых и

отрицательньIх местоимений; ршlдельное написание предJIогов с местоимениями. Выdающuеся

лltн1вuсmы; д. д. Шахмаmов. Кульryра речи. ПравиJIьное, не нарушающее смысловой точности

употребление местоимений в тексте. Верное образование и произношение употребительньIх

"""rЬ"r"r"й: 
их (не кихний>>), о нём (не <о ём>) и Др. Употребление местоимений для связи

предложений в тексте.
Урокu повmоренuя u закрешенlл uзученноzо (резервньlе урокu)
пй"r"о окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и

причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиlIми. Выdаюuluеся лuневuсmы: ,,Щ. Н. YulaKoB.

7 клАсс
о языкЕ
ýсский язык как рщвивающееся явление. Формы функuионированиJI современного русского языка.

рЕчь
Повторение изlпrенного о тексте, стиJIях и типчlх речи; расширение представления о языковьtх

средствах, характерньж дIя разных типов и стилей речи.
т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; средства связи

предложен]ий- наречия и предложно-падежные сочетания со значением места и времени, союзы и,

да, а, но, же.
стилиречи:гryблицистическийстиль(сфераупотребления,задачареtм,характерныеязыковые
средства). ХарактернЫе композиЦионные формы: заметка в газету, рекJIамное сообщение.

типыречи:строениетиповогофрагментатекстасописаниемсостояниJlчеловека,рассужденLuI-
размышлениJI.
ЯЗЫК. IIРАВОIIИСЛНИЕ. KYJьTYPA РЕЧИ
ЗЖРЕIIЛЕНИЕ И УТЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В б КЛАССЕ
звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое Ударение, интонация. Словообразование

знаменательных частей речи. Правописание: орфография и гryнктуация. ЛексическаJI система язька.

грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личньгх

окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с

глаголами, причастиlIми, деепричастиями. Выdаюtцuеся лuневuсmьl: ,Щ. Н. Ушаков.

морФология. орФогрлФия. нлрЕ,IиЕ
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наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологиlIеские признаки, роль в

предIожении. Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, превосходнм.

Правописаниенеинивнаречиях; неснаречиямина-о(-е);оиавконценаречий; ъпослешиrrящID(

в конце наречий; употребление дефиса, н-нн в наречиях; слитное и раздельное написание

наречных слов. Разр"дi, 
"uрa"ий 

по значению: определительные и обстоятельственные. Слова

категории .о"rо"rrЙ (слова iостояния). Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ).

синонимия наречий при характеристике действия, признака. Свободное владение орфографическим,

толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для поJryчения необходимоЙ справки.

Вьtdаюtцuеся лuнZвuсmы: д. Н. Гвозdев, Культура речи. ПравиJIьное произношение употребительньгх
наречий. Использование местоименных наречий как средства свя3и предложений в тексте.

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ
прЕдлог
общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроизводные и

производные. Правописание предлогов. Кульryра речи. Правильное употребление предлогов в

составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книry и т. Д.), существительных с предIогами

благодаря, согласно, вопреки. Правшlьное произношение предлогов.

союЗ Ьбщее поЕятие о 
"ооaa. 

Разряды союзов: сочинительные и подчин}lтельные. Употреблеr*rе

союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа ЗаТо, чтОбЫ, ТаКЖе, ТОЖе,

соотносимых с формами других частей речи.
Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. Кульryра речи.
Правильное произношение союзов.
Lцстицд

общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модaшьные (отрицательrше,

вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание частиц Не И НИ С РiЦ}ЛИЧНЫМИ

частями речи и в составе предложения. Кульryра речи. Употребление частиц в соответствии со

смыслом высказываниrI и стилем речи. Правильное произношение частиц. Наблюдение за

использованием частиц как средством выразительности речи.
МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВ).КОПО.ЩАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА
общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обс.гryживzlющие сферу

эмоций, сферу волеизъявлениrl, сферу речевого этикета. Правописание междомsтий и

звукоподражаний. Знаки препинания в предJIожениях с междометиями. Кульryра речи. Правильное

произношение и употебление междометий и звукоподрЕDкательных слов.

i rчдн ы в слуrt ай р,цз г рдII и ч Е н ия я з ъI к о в ъIх я вл Е н и й
семакгико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему - по-прежнему,

вви.цу 
- 

в виду, стекJIо (гл.) 
- 

стекJIо (суч.), что (мест.) (союз), обежатЬ 
- 

обижатЬ и т. п.

Вьtdаюtцuеся лuнzвuсmы: Г. О. BuHoKyp.

8 кллсс
о языкЕ
Русский язык в круry других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка

в развитии русского языка. Вьldаюtцuеся лuн1вuсmьt: И. И. Срезневскuй,

рЕчь
систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковьгх

средств€lх, характерных дIя различных стилей речи,
жчrрыпуопrцистики:репортаж,портретныйочерк,проблемнаястатья.особенностиих
строенLш: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра,

типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. Высказывания,

ориентированные на жанр репортФка: репортarк-повествование о событии (посеЩении театра,

э*"*ур"йr, походе); репортаrк-описание памятника истории иJIи культуры (родного городъ посёлка"

уп"ц"r, музея). Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интересном

человеке), Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи <хочу и надо - как их

примирить?>.
ЯЗЫК. IIРДВОIIИСДНИЕ. КУЛЬТУРД РЕЧИ СИНТЛКСИС И ПУНКТУДIЦIЯ
СЛОВОСОЧЕТЛНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Понятие о словосочетании. Строение словосочетаниrI: главное и зависимое слова. Способы связи

слов В словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение словосочетания. Поrrятие о
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л*:

предложеНии. отличИе предложения оТ словосочетания. Виды предIожений по цели выскtr}ывания;

воскJIицательные предIожения (повторание). Прямой и обратный порядок слов. Интонация простого

предложения и её элементы. Логическое ударение и порядок слов l<zж средство повышения точности

и вырtвительности речи. Интонация побудrгельньгх, воскJIицательных, вопросительньrх

предложений, передающая рirзличные эмоциональные оттенки значения. Кульryра речи. Правильноо

построение словосочетаний с рzвными видами подчинительной связи: управлением и оогласованием.

Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические приёмы,

повышающие выразительность речи.
СИНТАКСИС ПРОСТОГО IIРЕДЛОЖЕНИЯ
ДВУСОСТЛВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛЛВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЪI
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
подlежащее и скшуемое как главные члены предложения. Способы выра:кения подIежащего.

простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире между подлежащим

и сказуемым. Определение, дополнение и обстоягельство как второстепенные члены предложения.

определение согласованное И несогласованное, Приложение как особый вид определениJI

(ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Пунктуачия предложений со

сравнителЬными оборотами. Кульryра речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выр{l)кенным

словосочетанием и сложносокращёнными словами. Синонимика составных ск{вуемых. Единство

видовременньгх форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте. обстоятельства

времени как средство связи предложений в повествовательных текстах; их синонимика-

обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и повествовательньж текстах;

их синонимика. Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной

речи.
ОДН ОС ОС ТЛВ Н ЪIЕ П РО С ТЪI Е П Р ЕДЛ ОЖ Е Н ИЯ
Односоставные предложениlI с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме
сказуемого (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные). особенности интонации

простого односоставного предложения, Предложения односоставные и двусоставные как

синтаксические синонимы. Кульryра речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте

односоставных предложений
НЕПОЛНЬIЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Понятие о неполных предложениJIх. особенности интонации простого неполного предIожениJI.

Кульryра речи, Наблюдение за использованием неполных предложений в разговорной (в диа.гlоге) и в

книжной речи.
ПР ЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОР ОДНЫМИ LЦIЕIММИ
Однородные члены предIожениJI, их признаки. Однородные tUIены, связанные без союзов и с

помощью сочинительньtх союзов. Однородные и неоднородные определения. Предlожения С

несколькими рядами однородных ч,ленов.

Запятая между однородными tIленами. Обобщающие слова при однородных членах предIожения.

.щвоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. особенности
интонации простого предложения с однородными членами. Вьtdаюtцuеся лuневuсmы: Ф. Ф.

Форmунаmос. Кульryра речи. Правильное построение предложениЙ с союзами не тОлькО..., НО И...;

как..., так и... Синонимика рядов однородных членов с различными союзами И беЗ СОЮЗОВ.

Использование ршньгх типов сочетания однородных членов (парное соединение, с повторяющимИСЯ

союзами) как средство выразительности речи.
прЕдложЕниrI с оБрдщЕниями, вводными словдми (словосочЕтдниями,
ПРЕДЛОЖЕНИЯМЦ, МЕЖДОМЕТИЯМИ Обращение нераспространённое и распростанённое,
знаки препинания при обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и р{вличие. Знаки
препинаниJI при вводных словах, словосочетаниJIх и предложениях. Междометие. Знаки препинаншI

в предложениях с междометиlIми. Особенности интонации предложений с вводными слОваМИ И

предIожениями. Кульryра речи. Правшtьное произношение сочетаний русских имён и отчеств,

использующихся в роли обращения. Неуместное употребление вводных слов и выражений кнюкного

характера в разговорной речи. Наблюдение за использованием обращений в разньtх стиJIях речи, а

также в художественньIх текстах как средство характеристики адресата и передачи авторского

отношения к нему. Синонимика вводных слов, стилистические различиJI между ними. Вводные слова

как средство связи предложений в тексте,
ПР ЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОС ОБЛЕННЬIМИ ЧЛЕНДМИ
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Понятие обособления. обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств,

Уточняющие tUIены предложениJI. особенности интонации предложений с обособленными и

уточняющими WIeHaM". Kyn"rypa речи. Правильное построение предложений с обособленными

Ьпрaл.п""-ми и обсто"raпuarui*r. Сrrrr"arическ.tя роль обособленных и необособленных членов

предложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленньD( определений и

составньЖ сказуемых, обособленньн обстоятельств, вырФкенных деепричастными оборотами, и

простых сказуемьгх). обособленные обстоятельства, выракенные деепричастными оборотами, как

средство связи предложений в тексте.

пряммI и косвЕНндя рЕчЪ Способы передачи чужой речи: прямtш и косвенная речь. Строение

предложений с прямой речью. Знаки препинаниJI при прямой речи. Щитата как способ передачи

чужоЙ речи. Выделение цитаты знаками препинания. ,Щиа.пог. Интонация предJIожений с прямой

рЬr"о. Иrrгонационное своеобразие диirлога. Кульryра речи. Замена прямой речи косвенной,

Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи.
YpoKu повmоренuя u закрепленuя uзученно2о (резервньtе урокu)

9 кллсс
о языкЕ
ýсский язык - национaшьный язык русского народа, государственный язык Российской Федерацlш

и язык межнационrшьного общения. ýсский язык в современном мире.

рЕчъ
систематизация аведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение представления о

языковьгХ средствах, характернЫх для разJIичных стилей речи.
с т и л и р е ч и. Уг.rryбление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык

художественного произведения.
жчt ры публ и ц исти ки: эссе, п}тевые заметки, рецензия. особенностиихстоения:
коммуникативнzш задача, содержательно-композиционные особенности жанра, типологическшI

структура текста, характерные языковые и речевые средства.

Д'"пЫ""rебумаги: зzUIвление,доверенность,расписка,автобиография,стандартнaшформа,
специфическая официально-делов{ц лексика и фразеология.
ЯЗЫК. IIРАВОIIИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В Н КЛЛССАХ
основные единиIFI языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, предIожения).

лексическое и грамматическое значения слова. Части речи и их смысловые, морфологические и

синтаксические признаки. основные правила правописания.

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО IIРЕДЛОЖЕНИЯ
СJIОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Сложное предложение и его признаки. Сложные предIожения с союзамИ и беЗ союзов.

классификачия сложных предlожений: сложносочинённые, сложноподчинённые, бессоюзные.

Выdаюuluеся лuнzвuсmьl :,Щ. Н, овсянuко-Кулuковскuй.
СЛ ОЖНОС ОЧИН Ё ННО Е П Р ЕДЛ ОЖ Е НИЕ)
строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: интонация и сочинительные

союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые отношения между частями

сложносочинённого предложения. 3апятая между частями сложносочинённого предложения.

интонация сложносочинённого предложения. Кульryра речи. Синонимика сложносочинённьгх

предложений с различными союзами. Стилистические особенности сложносочинённого предIожения

и ряда простых предlожений.
СЛ ОЖНОП ОДЧИНЁ Н Н О Е П Р ЕДЛ ОЖЕ Н И Е
строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное предложения в его составе;

средства связи в сложноподчинённом предложении. основные виды сложноподчинённьтх

предложений: определlтгельные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа

действия и степени, цели, условиJI, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место

придаточного предложениJI по отношению к главному. Предложения с несколькими придаточными.

Знаки препинаниJI между главным и придаточным предJIожениями. Интонация сложноподчинённого

предIожения. Вьtdаюuluеся лuн?вuсmы: С.И. ДбаlЕмов, Л.Ю. Максшпtов, д, д, Поmебня. Кульryра

речи. Устранение и предупреrtq]цение ошибок, связанных с построением сложных союзньtх

прaлпо".a""*. Синонимика сложных союзньtх предложений. Стилистические особенности
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сложноподчинённого и простого предложений. Наблюдение за использованием сложноподчинённьгх

предIожений разного вида в разных типах речи.
БЕСС ОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ П Р ЕДЛОЖЕНИЕ
Смысловые отношения междi простыми предложениrIми в составе бессоюзного сло}кного

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном

сложноМ предложеНии. Кульryра речи, Выразкгельные особенности бессоюзньгх предложений.

синонимика простых и сложньtх предложений с союзами и без союзов.

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РДЗНЪIМИ ВI4ДАМИ СВЯЗИ
сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в нём.

Период. Иrrтонационные особенности сложных предложений с разными видами связи. Кульryра

речи. Правильное построение сложньж предложений с разными видами связи. Уместное их

употребление (преимущественно в книжной речи). Стилистические особенности сложного

предJIожения с разными видами связи.

5 класс, лптература
Введение
писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как дrховное завещание одного

поколения другому.
Устное народное творчество
Фольклор - коллективное устное народное творчество.

Малые жанры фольклора.
ТеорчЯ лumераmуРьt. Фольlс,lОр, Усmное нароdное mворчесmво (развumuе преdсmавленuй).

Русские народные сказки
Сказки как вид народной прозы. Сказители. Собиратели ск&}ок. (Обзор.)

кI-{аревна-ляzуuлксll. НароднаJI мор{rль в xapalсepe и поступках героев, Образ невесты-волшебницы.
кИван - кресmьянскuй cblH u чуdо-юdо>.

кЖуравль u цапля)), кСолdаmскм 1аuнель))

теорuя лumераmурьl. Сказка. Budbt сказок (закрепленuе преdсmавленuй). Посmоянньtе эпumеmы.

гuпербола (начальное преdсmавленuе). Сказочньtе форлlульl. Варuаmuвносmь HapodHbtx ска3ок

(начальньtе преdсmавленtм), CpaBHeHue.
Из древнерусской литературы
началlо письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литераryры. Кульryрные и

литературные связи Руси с Визаrrтией. ,щревнехристианскzlя кни)кность на ýси. кповесmь временньrх

леm) каК лumераmуРный палляmнuк. <<Поdвuт оmрока-кuевJlянuна u хumросmь воевоdы Преmuча>.

Т е о рuя лumе р аmу р bt. Л е mопuс ь (н ач альньt е пр е ё с mавл е нuя) .

Из ли,гераryры XVIII века
михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, начало

литературной деятельности). Ломоносов - ученый, поэт, художник, гражданин.

кСлучtuliсь вмесmе dва асmронома в пuру...)) - на)л{ные истины в поэтической форме. Юмор
стихотворения.
Теорtlя лumераmуры. Podbl лumераmуры: эпос, лuрuка, dрама. Жанрьt лumераmуры (нача,lьные преd-

сrпавленuя).
Из лlтгераryры XIX века
русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (эзоп, Лафонтен, русские баснописцы хvпI
века). (Обзор.)
Иван ДндРеЬ"".' КрылоВ КраткиЙ расскff} о баснопиСце (детствО, начаJIО литературНой деятельности).
кВорона u Лuсuца>, кВолк u Яzненок>, кСвuнья поd ,Щубомлl , кВолк на псарне)),

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразlтгельное чтение басен

Теорuя лumераmурьl. Басня (развumuе преdсmавленuй), сutле?орuя (начаllьньtе преdспавленuя),

поняmuе об эзоповом язьlке.
Василий Андреевич Жуковский.
кСпяulая царевна). Сходные и рaвличные черты скzвки Жуковского и народной сказки. Герои

литераryрной сказки, особенности сюжета.
кКубок>. Благородство и жестокость. Герои ба-плады.

Те о р uя лuлпе р аmур bt. Б utл а d а (н ач alb н bl е пр е d с m авл е н uя).

Александр Сергеевич Пушкин.
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стихотворение княне)) - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые

любовью няни, ее сказками и песнями.
кУ лукоморья dуб зеленьtй...>. Пролог к поэме кРуслан и JIrодмила>

ксказка о мерmвой царевне u о семu боzаmыряхlr - её истоки (сопоставление с русскими народными

скчвками, сказкой Жуковского <Спящм царевна), со сказками братьев Гримм; кбродячие сюжетьu>).

ПротивостОяние добрых и злых сиJI в сказке, Щарица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники

чаревны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и рiвличие литературной гrушкинской сказки и

a*Ь*" народной. НароднаЯ мораль' нравственНость - красота внешняЯ и вrгутренЕяя, победа лобра

над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность tryшкинской сказки.

Теорuя лumераmурьt. Лuрuческое посланuе (начальные преdсmавленuя). Пролоz (начальньtе

преdсmавленuя).

ýсская литературнаJI ск€вка
Аrrгоний Погорельский. кЧернм курuца, шш Поdземные эюumелш).

Петр Павлович Ершов. кКонек - Горбуноо.
Всеволод Михайлович Гаршин. к Дпаltа Priпceps >,

TeoptM лumераmурьt. Лumераmурнм сксlзка (начальньtе преdсmавленuя). Сmшсоmворнм u

прозаuческ(м речь. Рumм, рuфма, способьt рuфмовкu. кБроdячuе сюасеmыD сказок разньlх нароdов,

Михаил Юрьевич Лермоrrтов.
кБороduно> - откJlик на 25-летнюю годовщину Бородинского срzDкения (l837).
Теорuя лumераmурьt, Сравненuе, zuпербола, эпumеm (развumuе преdсmавленuй), меmафора, зву<опuсь,

амumерацuя (началtьньtе пре dсmавленuя).
николай Васильевич Гоголь.
кЗаколdованное месmо)) - повесть из книги <Вечера на хугоре близ,Щиканькп>.
к Ночь переd Роэюdесmвом>,
Теорuя лumераmурьt, Фанmасmuка (развumuе преdсmавленuй). Юмор (развumuе преdсmавленuй).

Николай Алексеевич Некрасов.
кна Волее>. Картины природы. Раздумья поэта о сульбе народа. Вера в потенциiцьные силы народа,

Jt}чшylо его судьбу.
кЕсmь uсенIцuны в pyccKltx селеньях,..)) (отрывок из поэмы <<Мороз, Красный нос>).

Стихотворение к Кресmьянскltе d еmu >.

Т е орuя лumе р аmуры. Эпumе m (р аз вumuе пр е d с mав л е н uй),

Иван Сергеевич Тургенев.
кмуму> - повествование о жизни в эпоху крепостного права.
ТеорчЯ лumераmурьl. Порmреm' пейзаэtС (начальньlе преdсmавленuя). ЛumераmурньtЙ еерой

(начмьньtе пр е d сmавле нuя).
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий paccкiш о поэте.

стихотворение квесеннuй ёоасdь)) - радостная, яркaш, полнulя дви)кения картина весенней природы.

лев Николаевич Толстой.
кКавказскuй пленнuк>.
Теорttя лumераmуры. CpaBHeHue (развumuе поняmuя). Сюжеm (начальное преdспавленuе).

днгоН ПавловиЧ Чехов. КраткиЙ расскаЗ о писателе (детствО и начtшО литературНой деятельности).
<Хuруреuя> - осмеяние глупости и невежества героев paccкiвa.
Т е орuя лumе р аmур ы. Юм о р (р аз вumuе пр е d с mав л е н uй).

Поэты XIX века о Родине и родной природе
Ф. и. Тютчев. кЗtu,rlа неdаром злumся...)), кКак весел ерохоm леmнuх буро.,.r, <<Есmь в осенu

первоначальной...>; А. н. Гlпещеев. KBecHa>l (оmрьlвок); И. С. Никитин. <Уmро>, кЗturtнм ночь в

dеревне> (оmрывок); А. Н. Майков. кЛасmочкu>;И, З. Суриков, кЗtл,tалl (оmрывок); А. В. Кольцов. rrД

сmепu).
теорuя лumераmуры. Сmuхоmворный рumм как среdсmво переdачu эмоцuонсlJlьноео сосmоянuя,

насmроенuя.
Из литераryры ХХ века
Иван Алексеевич Бунин. <Косцьt>.
Владимир Галактионович Короленко. tt.B dурном обtцесmве>,

теория литературы. Портрет (развlтгие представлений). Композиция литературного произведения

(начальные понятия).
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Сергей Длексанлрович Есенин. Стихотворени,l кЯ покuнул роdшчtьlй doM...> и кНuзкuй doM с

е олу б bt Mu с mав няJуlu.,, ))

Павел Петрович Бшlсов. кМедной горы Хозяйко.
ТеорuЯ лumераrпуРьl. СкаЗ как uсанР лumераmуРьt (началtьньtе преdсmавленtм), Сказ u сксlзка (обulее u

разлuчное),
ko"aru"rr" Георгиевич Паустовский.кТеплый хлеб>, кЗаячьu лапьlD. ,Щоброта и сострадание,

реzrльное и фантастическое в ск€вках Паустовского.
Самуил Яковлевич Маршак. Сказки С. Я. Маршака. к,Щвенаdцаmь месяцевD

теорuя лumераmурьl, lpalrta как роd лumераmурьl (начаtlьньtе преdсmавленuя). Пьеса-сказка.

Анлрей flлатонович fIлаюнов, к Нuкumа у.

теория литературы. Фаrrгастика в литерацфном произведении (развитие представлений).

Викгор Петрович Астафьев. кВасюmкuно озероD.

Теория литературы. Авiобиографичность литературного произведения (нача.ltьные представления).

кРаdu эюuзнu на Земле,..лl
Стихотворные произведения о войне.
К. М. Симонов. <Майор прuвез маJ.ьчuluку на лафеmе...); А. Т. Твардовский, <Рассказ танкиста).

Произведения о Родине и родной природе
И.Ьунин. <<Помню dолzuйЬшлнuй 

"iuер.,.r;Прокофьев 
, кДленуuлкал; ,Щ. Кедрин, кДленуtпксrr,, Рубцов.

кРоdнм dеревня>, Дон-Аминадо. кГороdа u zоdы>-

Писатели улыбаются
Саша Черн ьlй. к Кав каз с кuй пл eHHuK >, к И z о р ь - Р о бuн з о н lt.

Теорuя лumераmурьt, Юмор (развumuе поняmuя).

Из зарубежной литераryры
Роберт Льюис Стивенсон. кВересковьtй меdу.
Те орuя лumе р amypbt Б ацлаd а
,Щаниель Дефо. <<Робuнзон Крузо>. Жизнь и необычайные прикпючениrI Робинзона Крузо, характер

героя (cMenb"r", мужество, нilходчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами).

гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада В литературе и киноискусстве.

Ханс Кристиан Андерсен. <Снесюнм королевФ),

символический смысл фантастических образов и художественных деталей в скiLзке Андерсена. Кай и

герла. Мужественное сердце Герлы. Поиски Кая, Помощники Герлы (цветы, ворон, олень,

Маленькая разбойница " Др.)- Снежная королева и Герла - противопоставление красоты внутренней

и внешней. Победа добра, любви и дружбы.
Т е о р u я л ч m е р а m у р bl . Хуdоuсесmвеннсlя dеmаль (начальньtе преdспавленuя),

Жорж Санд. ко чем zоворяm цвеmы). Спор героев о прекрасном. Речевм характеристика

персонажей.
теорuя лumер аmуры. Дмеzоршt (uносказанuе) в повесmвоваmельной лumераmуре

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.
<Прutоlюченuя Тома Сойера>. Том и Гек. .Щружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость,

предприимчивость. Черты хар€жтера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, la<

друrпОч. Внутренний мир героев М. Твена, Причулливое сочетание реirльных жизненных проблем и

игровьtх ^ приключенческих сеIтуаций.
изобретательность в играх - умение сделать окружающий мир интересным.

.Щдек Лондон.
кСказанuе о Кuше> о взрослении подростка; выIIужденного добывать пиЩУ, заботиться О

старших. Уважение взрослых. Характер мЕlльчика 
- 

смелость, мужество, изобретательность,

смекалка, чувство собственного достоинства - опора в трулнейших жизненных обстоятельствах.

мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа.

6 класс, литература
художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. отношение автора к герою.

Способы вырФкения авторской позиции.
Устное народное творчество
Обрядовьй фольклор. Обрядовые песни. Пословицы и поговорки. Загадки Теорuя

лumераmурьi. Обряdовый фольмор (начальньlе преdсmавленtм). Mшble 1санры фольклора: пословuцы

uпо2оворкu, заzаdкu,
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,Щревнерусскtш литература
оПоrrriо BpeщeъHblx леm), кСказанuе о белzороdском кuселе)). Русская летопись. Отражение

исторических событий и вымысел.
Т е орuя лumе р аmур bt. Л е m опuс ь (р аз в umuе пр е d с mав л е н tM)

Лlrгераryра XVIII века
Русские басни. И.И.Щмrгриеъ. к Муха л.

Русская литература XIX века
Иван Андреевич Крылов. Краткий расскilз о баснописце.
Басни кЛuсmьt u корнш), кЛарчuклl. Роль влаоти и народа в достюкении общественного блага. косёл

u Соловей>. Комическое изображение (знатока), не понимающего истинного искусства.
Т е о р uя лumе р аmур bt, Б ас н я. Длл е е о р tlя (р аз Bumue пр е d с m ав л е нuй).

Александр Сергеевич Пушкин.
кИ.И. Пущuнуц <Узнuкц кЗuллнее уmроD, кПовесmu покойноzо Ивана Ивановuча Белкuнаll,

к,Щубровскuй>,
TeoptM лumераmурьt. Эпumеm, меmафора, композuцuя (развumuе поняmuй). Сmtмоmворное посланuе

(началльные пре d сmавленtм).
Михаил Юрьевич Лермоrrгов. Слово о поэте.
кТучu>, <Лuсmокц кНа севере duKow...ll, кУmёс>, кТрu пальмьt>.

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
кБеuсuн луz>. [6ховный мир крестьянских детей. Народные верования и предания. Юмор автора.

Роль картин природы в рассказе.
Фелор Иванович Тютчев. Краткий расскtлз о писателе.
<lЛuсmьял, <Неохоmно u несмело... lr. Особенности изображения природы в лирике.
<<С поляньl Kopuly+ поdнмся>. Судьба человека и судьба коршуна. Роль антитезы в стихотворении.
Обучение анализу одного стихотворениJI.
Дфанасий Дфанасьевич Фет. Слово о поэте. кЕль рукавом мне mропuнку ЗавесllJла...)). копяmь

незрuмые усlдlья,..ll. Природа как воплощение прекрасного. Природа как воIIлощение прекрасного.

кЕtце майскм ночь), Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. А. А, Фет. <УчuсЬ

у нlм - у dуба, у березьt.,.>. Прирола как мир истины и красоты, как мерило человеческой

нравственности.
Те орuя лumе р amypbu П е йз аэtсн м лuрuка (р аз вumuе п о н яmuя),

Николай длексеевич Некрасов. Главная тема поэзии. Стихотворение кЖелезная dopozall. Роль
пейзажа. Своеобразие композиции стихотворения н.А. Некрасова эпиграф, диалог-спор,
сочетание реальности и фантастики, роль пейзажа, особенности поэтических интонаций.
Историческм поэма к,Щеdуuлка>. ,Щекабристская тема в творчестве Н,А.НекрасОва.

TeoptM лumераmурьt. Сmuхоmворные размерьt (закрепленuе поняmuя). ,Щuutоz, Сmрофа (начаllьньlе

преdсmавленuя).
николай Семёнович Лесков. Слово о писателе. kлeBulalх Понятие о сказе. особенности cktшa.

кУжасный секрет) тульских мастеров. Сульба левши.
Теорuя лumераmурьt. Сказ как форма повесmвованuя (начальные преdсmавленuя). Иронtlя (начаltьные

преdсmавленuя).
днтон Павлович Чехов. Слово о писателе. ктолсmьtй u mонкuй>. Разоблачение лицемерия в расскLзе.
Речь героев и художественная деталь как источник юмора.
Теорuя лumераmурьt. Юмор (развumuе поняmuя).
Роднм природа в стихотворениях русских поэтов
Е. Я. Полонский. кПо еоралl dве xMypblx mучu...>, <Посмоmрu, какм мzла...)); Бараmынскuй. <Весна,

весна! Как возdух чuсm...)), кЧуdный zраd,..>,'А. ТолстоЙ. кГdе 2нуmся Had омуmом лозьl...D.

теорuя лumераmурьt, лuрuка как роd лumераmуры (развumuе преdсmавленuя).

Русская литература ХХ века
Алесандр Ивановлтч Куприн. Слово о писателе. кЧуdесньtй dокmор>

длександр Степанович Грин. Рассказ о писателе. кдльtе парусаD. Победа романтической мечты над

реаJIьностью жизни. ,IIдrшевная чистота главньIх героев книги А, С. Грина кАлые парусa>.

Авторская позиция в произведении.
дrцрей Гlпатонович Платонов. Слово о писателе. кнеuзвесmный цвеmок>. Прекрасное - вокруг нас.

кНи на кого не похожие) герои А. П. Платонова.
ГIроизведения о Великой отечественной войне
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К. М.Симонов. <Tbt помнuuль, Длеtаа, dopozu Смоленtцuны",ll, Н,И,Рыленков, кБой uлел всю

ночь,.. ).,Щ. С.Самой лов. к Copoчolbte )) и др.

Викгор Петрович Астафьев. Слово о n"i-.n.. кКонь с розовой гривой>, Картины жизЕи и быта

сибирской деревни в послевоенные годы. Самобытность героев рассказа. Нравственные проблемы

рассказа. Нравственные проблемы рассказа.
Теорuя лumераmурьt Р ечевая харакmерuсmuка zероя.

Валентин Григорьевич Распутин. кУроки французского>.
ТеорuЯ лumераmуры. Рассказ, сюжеm (развumuе поняmuй). Герой,повесmвовапель фазвumuе

поняmtм).
ЕIиколай Михайлович Рубцов. Слово о поэте. кЗвезdа полей>, кЛuсmья осеннuе>, кВ zорнuце>.

ФазильИскандер. Словоо писателе. кТрuнаdцаmый поdвuz Гераклаll.

Писатели улыбаются
В. М. Шукшин.Расскztз кКрumuкu>.

Родная природа в русской поэзии ХХ века

с. д. Всенин. Слово о поэте. кМелколесье. Сmепь u dалu,,.>, кПороutал. Обучение выр{вительному

чтению. А. А. Ахматова.кПереD весной бьлваюm dнu mакuе",>,

Чувство радости и печЕUIи, любви к родной природе родине в стихотворньж произведениях поэтов

хх век Связь ритмики и мелодики cTLD(a с эмоционЕUIьным состояниеМ, вырa)кенныМ В

стиr(отворении. Поэтизаци,I родне природь1.

Из лrгераryры народов России
к. Кулие". Слово о поэте. KKozda на меня HaлcullL,tacb беdа..,>, кКакuм бьl Hu бьlл мальtм мой

Hapod...>, Г. Тукай. Слово о поэте. кРоdная dеревняtl, кКнuеа>.

Зарубежная литература
Мифы ,Щревней-Греции. Двенадцать подвигов Геракла: "Скоmный dвор царя Двеuя", "Яблоlru

Гесперud".
Геродот "Леzенdа об Дрuоне ". Из древнего эпоса,

Теорuя лumераmуры. Мuф. Оmлuчuе мuфа оm сксtзкu.

гомер. "оduссея". Стихия Одиссея - борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного.

храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. одиссей - r"ryдрый правитель, любящий муж и отец.

На острове цикJIопов. Полифем. кОдиссея> 
- 

песня о героических подвигах, мужественных героях.

Теорuя лumераmурь.. Поняmuе о ?ероuческом эпосе (началtьньlе преdсmавленuя).

М. Сервантес Сааьедра. к,Щон Ktшom>,
Ф.шиллер. Баллада кперчаmкал. Повествование о феодальньгх HpaBirx. Любовь как благородство и

a"оauоп"rrulй, бесчеловейый каприз. Рыцарь - герой, отвергающий награ,щr и защищающий личное

достоинство и честь.
П.Мериме. Новелла кМаmmео Фальконе>. Изображение дикой природы. Превосходство

есr""i"еr"ой, кпростой> жизни и исторически сложившихся устоев над цивиJIизованной с ее

порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.

днтуан де Сент-экзюпери. Слово о писателе. кмаценькuй прuнщ) как философская ск{rзка и мудр{ш

притча. Ме.rга о естественном отношении к вещам и JIюдям. Чистота восприятий мира как

величайшая ценностЬ. Утвержление всечелОвеческих истин. (rПля внеклассного чгения).

Теорuя лumераmурьt Прumча (н ач альньле пре dсmавленuя).

Повторение, обобщение, итоговый контроль

7 класс, литература
изображение 

-.1еловека 
как важнейшая идейно-нравственн€ц проблема лlrгературы. Взашrlосвязь

характеров и обстоятельств в художественном произведении. Трул писатеJIя, его позиIрlя, отношение к

несовершенс.гву мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Бьшrrны. <<Вольга п Микула Сqlrянпновию>. Киевскпй циrс^п былшн. Воплощенше в бьшине

нравственньпr свойств русского народц прославJIение мирного туда. Микула ь Jryчших

человеческI,D( качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость,

физическм сила).
йоrrород"кий цикл былин. <<Садко>>. Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое ра3личие
КиевскЪго и Новгородского цикJIов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин.

Собиратели. (Дя самостоятельного чтения.)
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Пословицы и поговоркп. НароднчUl мудросгь пословиц и поговорок. Выражение в HI,D( ддra народного

языка Сборники поiло"rц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и

выразительность. Прямой и пореносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и

разJIичия пословиц разньrх стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры).

Теория литературы. Гшефола фазвrпrе прелсташеrпшi). Бьrппrа. Героический эпос, афори-

сrичес*rе жанрЫ фольклора, ПословиЦы, поговоРки (развитие представлений)

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТВРАТУРЫ
<<Поуrение>> Вл4димира Мономаха (отрывок), <dloBecTb о Петре rr Февронпи Муромскию>.

Нравственпые заветы ,Щревней Руси. Внимание к личности, гимн любви и вернОСТИ.

Теория литературы. Поучение (начальные представления).
<<[IoBecTb временньш леп>. Отрывок <<о пользе кнпf). Формирование традиции увФкительного
отношения к книге.
Теория литературы. Летопись (развитие представлений).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРЛТУРЫ ХЧПI ВЕКЛ
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте, <<К статуе Петра Ве.ппкою>>,

<<Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества п)сударынп Императрицы
Елисавgгы Пегровны |747 rода>> (отрывок). Уверенность Ломоносова в булущем русской науки и

ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание тудq деяний на благо Родины важнейшей

чертой гражданина.
Теория литературы. Ода (начальные представления).
ГаврииЛ РомановиЧ .Щержавин. Краткий рассказ о поэте. <<Река времен в своем стремленьп...)>,

<<IIа птшчку...D, <<Признание>>. Размыrrrления о смысле жизни, о сульбе. Утверждение

необходимости свободы творчества.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Алексапдр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о ппсатеJIе.
<Поrrrаво (<IIолrrавскй бой>), кМедъй всадil{к) (всгуплеrпае <На береry пуgгьшньD( волн.,.>>), <<flесrъ о

вещеМ олеге>>. ИнтереС Пушкина к историИ России. Мастерство в изображении Полтавской бrгвы,
прославление мужества и отваги русскrтх солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление
полководцев (Петра I и Карла ХII). Авторское отношение к героям. Летописный источник кПесни о
вещем олеге>. особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления олега и воJIхва.

Художественное воспроизведение быта и нравов,Щревней ýси.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
<Борис Годдов> (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя.

Монолог Пимена: рЕвмышления о труде летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель

летописного повествования и как завет булущим поколениям.
Теория литературы. Повесть (развитие представлений).
Мпхаrrл Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.
<<песня npo uар" Иванiвасильевича, молодого опричника и уд€rлого купца Калашниково. 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

калlашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. особенности
сюжета поэмы. Двторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного
народного творчества. оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.
кКогда воJп{уется желгеющtц нива...)), (МолLrгва), кАrгеп>. Стихотворение <<Ангел)) как воспоминание

об идеальноЙ гармонии, о кнебесныю) звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства,

полноты жизненньtх сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. <Молитва> (<В минуry

жизни трудЕую...)) готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам,

символизирующим ожидаемое счастье на земле.
Теор иЯ л итер атуР ы. Ф олькЛ ор изМ л итер атур ы (развитие представлений).
Нпколай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писатепе
<тарас Бульбд1>. Прославление боевого товариществq осуждение предательства. Героизм и

самоотверЖенностЬ Тараса и его товаРищей-запоРожцеВ в борьбе за освобождение родной земли.

Противопоставление остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос

повести. Особенности изображения людей и природы в повести.
теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос

(развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия).
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иван Сергеевич Тургенев. Краткшй рассказ о писатепе.
<Бирюо. Изображение быта кресть"", авторское отношение к бесправным и обездоленным.

мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассква,
стихоiворения в прозе. <русский язык). Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной

язык как др(овншI опора человека. кБлизнецы>, <<Два богача>.

Нравственность и человеческие взаимоотношения.
Теория литературы. Стихотворения в прозе.
Николай Алексеевич Некрасов. Краткпй рассказ о ппсатеJIе.

крусские женщины)) (ккнягиня Трубечкая>), Историческая основа поэмы. Величие духа русских
женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности

историческLD( поэм Некрасова.
<Размыцrленуя у парадного подъезда). Боль поэта за сульбу народа. Своеобразие некрасовской

музы. (,Щля чтения и обсуждения.)
Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие

понятия).
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткпй рассказ о ппсателе.
<<Повесть о том, как один Nrужик двух генерчrлов прокормил>. Нравственные пороки общества. Парази-

тизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в

<<Повести...>>.

к.Щикий помещик). ,Щля внеклассного чтения.
Теория литературы. Гротеск (начальные пр едставJIения).

Лев Ннколаевпч Толстой. Краткий рассказ о писателе.
<,Щегчгво>. Главы из повести: <<IСпассьп>, кНата.гья Саввишна>l, <Маман>> и ДР. Взаимоотношения детей
и взросльж. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков.

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие поrrятия).

Герой-повествователь (разви-гие понятия).
Ивап Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
кЩифры>. Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и
взрослых. кЛапти>. rЩушевное богатство простого крестьянина.

Антон Павлович Чехов. Краткий расскл} о ппсателе.
кхамелеон>>. Живая картина нравов. осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассклlа.
кГоворящие фамилии)) как средство юмористической характеристики.
<Злоlп,lыпшlенник)), кРазмазня>. Многограrпrость комического в paccкzвzrx А. П. Чехова. (rII,гя чтения и

обсуждения.)
Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений).
<Край ты мой, родимый край!> Стихотворения русских поэтов XIX века о родноЙ пРИРОДе.

В. Жуковсюй. <Приход BecHbD); И. Бунин. <<Родино>; А. К. Толстой. <КрЙ ты моЙ, РдлМыЙ кРаЙ...),

<Благовест>>, Поэтическое изображеtл,tе родной природы и вырaDкение авторского настроения,

миросозерцания.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТШРАТУРЫ ХХ ВЕКЛ
Максим Горький. Краткий рассказ о ппсателе.
<<.Щетство>. Двтобиографический характер повести. Изображение (свинцовых мерзостей жизню>. ,Щед

Каши-рин. <Яркое, здоровое, творческое в русской жизни) (Алеша, бабушка, Щыганок, Хорошее

,Щело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа.

кСтаруха Изергиль> (кЛегенда о .Щанко>).
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (нача.гlьные представления). Портрег

как средство характеристики героя.
Владимир Владимирович Маяковскrrй. Краткий рассказ о писателе.
<необьrчайное прикJIючение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче)). Мысли автора о ро-
ли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество
маяковского.
кхорошее отношение к лошадям>. Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и

ryманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения,
теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о

рIтгме и рифме. Тоническое стихосложение (нача-пьные представления)

Леонrrд Нпколаевпч Андреев. Краткпй рассказ о писателе.
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(KycaKaD. Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический
пафос произведения.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
<<Юшка>. Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная
щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка - незаметный герой с
большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и увarкения к человеку.
Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.
кВ прекрасном и яростном мире>. Трул как нравственное содержание человоческой лсизни. Идеи
доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова (л.гtя
внекJIассного тгения).
На дорогах воЙны. Интервью с поэтом - rrастником 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 др.

Ритмы и образы военной лирики.
Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные
представления).
Фелор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.
<<О чем плачуг лошади). Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднJIтые в рассказе.
Теория литературы. Литературные традиции,
Евгеший Иванович Носов. Краткий рассказ о пшсателе.
KКyrсllar) (кАкrп,rыч>), кЖlвое пл€lмя). Сшlа внугренней, духовной красоты человека. Протест против
Равнодушия, безд5rховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание
огромноЙ роли прекрасного в душе человека, в окружающеЙ природе. Взаимосвязь природы и
человека.
Юрпй Павлович Казаков. Краткий рассказ о писатепе.
<<Тп<ое угро). Взммоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера
ГеРОев - сельского и городского мaUIьчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика
и радость от собственного доброго поступка.
<<ТИХая моя Родина>. Стю<отворения о Родине, родной природе, собствешIом восприятии
окрУжающего (В. Брюсов, Ф. Солоryб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н, Рубцов). Человек и природа.
ВыРОкеш,rе д/шевньгх настроений, сосюяний человека через описание карIин природы, Общее и
IдIдивI,Iд/альное в восприятии родной природы русскими поэтами.
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.
<Снега потемнеют синие...), <Iftоль - макушка лета...)), кНа дне моей жизни...>. Размышления поэта
о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости сульбы человека и народа.
Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия).
.Щмптрий Сергеевнч Лихачев. <<Земля родная)) (главы из книги). .Щуховное напутствие
молодежи.
Теория литературы, Публицистика (развитие представлений). Мемуары как
rryблицистический жанр (начальные представления).
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
РОберт Бернс. Особенности творчества. кЧесгная бедtосгь). Представпения народа о справедIивости и
честности. Народно-поэтический характер произведения.
фкорлж Горлон Байрон. <<Ты кончил жизни ггугь, герой!>. Гимн герою, павшему в борьбе за свобо.чу
Родины.
ЯПОНСкие хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом
еДинСтве на фоне круговорота времен года. Поэтическм картина, нарисованная одним-двумя
штрихами.
Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).
О. Генри. <,Щары BoJTxBoB)). Сшlа любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и
возвышенное в рассказе.
Рей .Щуглас Брэлбери. <Каникулы>.

8 класс, лптература
Введение. Литераryра и история, Интерес русских писателей к историческому прошлому своего
народа.
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Устное народное творчество.
Отражение жизни народа в народных песнJIх. Лирические песни. Исторические песни.

Чаiryшки. особенности художественной формы фольклорных произведений

ПреданиЯ как исторИческиЙ жанр руссКой народной прозы. кО Пуеачёве>, <<О покоренuu Сuбuрu

Ермаком>, особенноСти содержания и художественноЙ формы народных преданий.

i"opu" лumераmурьt. Нароdная песня, часmуuжа (развumuе преdсmавленuй). Преdанuе (развumuе

преdспавленuй),
Из древнерусской литературы
жлпййная Ъrr.раryрч kik особый жанр древнерусской лит€ратуры . кжumuе ДлексанOра HeBckozoll

(фрагменгы).
художественные особенности содержания и формы воинской повести и жития.

1шелtякuн cydlr как сатирическое произведение xvII века. .щействlтгельные и вымыцшенные

события, новые герои, сатирический пафос произведения. особенности поэтики бытовой

сатирической повести.
ТеорчЯ лuпераmуРьt. Леmопuсь. ,Щревнерусскм повесmь фазвumuе преdсmавленuй). Жumuе как

эlсанР лumераmурьt (начаllьное преdсmавленuе). Саmuрuческм повесmь как clcallp dревнерусской

лumераmурьl (начuльное преdсmавленuе).
Из литературы ХYIII века
Щ.И.ФонвиiЙн. кНеDороспь> (счены). Сатирическая направленность комедии. Проблема

воспитания истинного гражданина.
теорчл лumераmурьl. Поняmuе о классuцuзме. ocHoBHble правuJIа классuцuзма в dрал,lаmuческом

проuзвеdенuu
Из лптераryры XIX века
И.А.Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец.
Басни <<Jlяqtшкu, просялцuе царя)), кОбозtl, их историческая основа. Мораль басен. Сатирическое

изображение человеческих и общественных пороков
Теория литературы. Басня. Мора.гrь. Аллегория (развитие представлений).
К.Ф.Рылее". Д"Ч <<СмерmЬ Ермака>. Понятие о думе. Характерные особенности жанра. Образ

Ермака Тимофеевича.
А.С.Пушкин. Его отношение к истории и историческоЙ теме в русскоЙ литеРаТУРе.

Стихотворенuя кТучалl Разноплановость содержания стrхотворения - зарисовка природы, ОТкпик на

десятилетие восстания декабристов, <tя помrпо Iryдное мгновенье...>. Обогащение любовной лирики

мотивами пробужления души к творчеству. к19 октября>. Мотивы дружбы, прочного союза и
единения лрузей.
кисmорuя Пуеачёва> (отрывки). История гryгачёвского восстания в художественном произведении

и историческом труде писателя. Отношение к Пугачёву народа, двОРЯн и авТОРа.

<lкапumонская dочкалl История создания произведения. Историческая правда и художественный

вымысел в повести. Особенности композиции. Роль эпиграфа
Гринёв: жизненный гtугь героя. Формирование характера и взглядов героя. Шцабрин - антигерой.

Маша Миронова - нравственнirя красота героини.
Пугачёв и народное восстание в произведении и в историческом труде Пушкина. Народное

восстание в авторской оценке. Четыре виречи Пугачёва и Гринёва
Д.С.Пушкин. <<Пuковая dа.ц,tа>l, Проблема человека и судьбы. Система образов - персонажей в

повести. Образ Петербурга. Композиция повести: смысл названия, эпиграфов, символических и

фаrrтастических образов, эпрr.пога

М.Ю.Лермонтов. кМцьtрu>. Романтически условныЙ историзм поэмы, МцырИ каК

романтический герой. Образ монастыря и природы в поэме, их роль в произведении. Идейное

содержание поэмы. Композиция поэмы.
Теорчя лumераmурьr. Поэма (развumuе преdсmавленuй). Романmuческuй еерой (начаllьньtе

пр е d с mавл eHtM), р ом анmuч е с ксtя п оэ м а (н ач allbHbl е пр е d с mавле н uя).

Н.В.Гоголь. <lРевuзор> как социаJIьная комедия (со злостью и солью). История создания комедии и

её первой постановки, Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. Приёмы сатирического

изображения чиновников. Образ Хлестакова в комедии кРевизор>. Понятие о ( мира-жной интриге>,

хлестаковщина как нравственное явление. Художественные особенности комедии Н.в.гоголя.
особенносТи композиЦионноЙ структурЫ комедии. Специфика гоголевской сатиры.
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ТеорuЯ лumераmурьr. KoMedtM (развumuе преdсmавленuй). Саmuра u юмор (развumuе

преdсmавленuй),
Ii.В.го.оrrо. <<Шанель>. Образ ((маJIенького человека) в литературе. fIотеря Башмачкиным лица,

Шинель KztK последЕrIя надежда согреться в холодном мире. Мечта и реальность в повести

<<IТТинель>>. Образ Петербурга. Роль фантастики в повествовании

М.Е.СалтьIков - Щедрин. <Исmорuя odHozo zopoda> (отрывок). Художественно _ политическ:lя

сатира на общественные порядки. обличение строя, основанного на бесправии народа

ОбразЫ градоначаJIьников. Средства созданиJI комического в произведении.

Теiрuя лumераmурьt Гuпербола, zроmеск (развumuе преdсmавленuй), Лumераmурная пароduя

(началtьньl е пр еdсmавленuя). Эз опов жbIK (р азвumuе поняmuя).

н.с.л""*ов. Нравственные проблемы рассказа <Старый гений>> Сатира на чиновничество. Защ}rга

беззащитных. .щета-гlь как средство созданиjI образа в рассказе
Л.Н.Толстой. кПосле бала>. СоциальнО - нравственные проблемы В paccкa:ie Главные герои.

ко11граст как средство раскрытия конфликта. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о

воссоединении дворянства и народа
теорuя лuпераmурьl. Хуdоuсесmвеннсп ёеmаltь днmumеза (развumuе преdсmавленuй). Композuцuя

(развuпuе преdсmавленuй). Роль анmumезы в композuцuu проuзвеdенuй,

Поrr* родной природы в творчестве А.С.Пушкпна, М.Ю.Лермонтова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета,
А.Н.Майкова
А.П.Чехов. Рассказ <о любвu> KilK история об угryщенном счастье.

теор uя л umер аmу р bt. П ctlx ол о zuзм ху d оэtс е с mв е нн о й лum е р аmу р ы.

Из лптераryры ХХ века
И.Л.БунЪн. 

- 
кКавказ>. Повествование о любви в рчвличных жизненных ситуациях. Мастерство

Бунина - рассказчика. Психологизм прозы писатеJIя.

д.и.куприп. Нравственные проблемы рассказа ккусm сuреншь Представления о любви и счастье в

семье. Понятие о сюжете и фабуле
д.д.Блок. <tРоссчялl. Ист. тема в стихотворении, его современное зв)лание и смысл. Образ России

С.д.Есеншн. <Пуzачёв> - поэма на историческую тему. Образ предводителя восстания. Понятие о

драматшIеской поэме
И.С.Шмелёв. <rKcK я сmш, пuсаmелем)) - воспоминание о пути к творчеству
Писатели улыбаются. Журнал <<Сатирикон>. Сатирическое изобрarкение исторических собьIтий.

Приёмы и способы создания сатирического повествования

М.Зощенко. кИсmорuя болезнu>; Тэффп. <аI{uзнь а вороmнuюх .Щля самостоятельного чтения.

Сатира и юмор в расскчвах сатириконцев
м.д.осоргпн. kпeHcHerr. Сочетание реirльности и фантастики в рассказе. ,щля самостоятельного

чтеншI.
А.Т.Тварловский. Поэма кВасчллuй Тёркuн> Картины фронтовой жизни в поэме. Тема честного

"rry*еrr" 
Родине. Василий Тёркин - защитник родной страны. Новаторский характер образа Василия

Тёркина
Композиция и язык поэмы <<Василий Тёркин>. Юмор. Фольк.гtорные мотивы. МастерствО

А.Т.Тварловского в поэме
теорuя лumерапrурьl Фолыаюр u лumераmура (развumuе поняmuя). Авmорскuе оmсmупленuя как

эл еме нm комп о зuцuu (н ач альн о е пр е d с mав л е н u е ).
д.П.fIлатОнов. кВозВралценuо). УтверждеНие добротЫ, сострадаНиjI, ryманизма в душах солдат,

вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная

проблематика и ryманизм рассказа
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

тралиции в изображении боевых подвигов народа и военных булней. Героизм воинов, защищавшшх

с"оо Родину: М.Исаковский, Б.Окуджава, А.Фатьянов, Л.Ошанин и др. Выражение В

лирической песне сокровенных чувств и переживrtний каждого солдата

ýсские поэты о Родине, родной природе.
поэты ýсского зарубежъя об оставленной ими Родине. Мотивы воспоминаний, грусти, надежды.

Общее и индивидуalльное в произведениях русских поэтов

В.П.Дстафьев. <<Фоmоzрафuя, на коmорой меня неmD. Автобиографический харuжтер рассказа.
отражение военного времени. Мечты и реzrльность военного детства
Т е ор uя л аmер аmу р bl Г е р о й- п о в е с mв о в аm е ль (р аз вumu е пр е d с m ав л е нuй),
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Из зарубежной литературы
У.Шйпп р, кРомеБ u Дr*упо"^mап Поедуlнок семейной вршкды и любви. Ромео и ,Щ2кульетта как

символ любви и жертвенности. <<Вечные проблемы)) в творчестве Шекспира,

Teoptg лumерапtурьь Конфлuкlп как основа сюасеmа dраtааmuческоzо про|1:tвеdенtlя

СонЕты У,IIIекспира. <<Кто хвалится родством своим и знатью...), <<Увы, мой стих не блещет

новизной...>>, Воспевание поэтом любви и дружбы.
теорчя лumераmурьt. Сонеm как форма лuрuческой поэзuu

Ж. - Б.Мольер. кМеtцанuн во dворянсmве> (стrcны). Сатира на дворянство и невежественньгх

буржуа. Черты кJIассицизма в комедии Мольера. Комедийное мастерство Мольера.

Общечеловеческий смысл комедии.
Теор tM л umераmур bt. Классuцuзм (р азвumuе поняmuй).

щ.сЪпфт. 
'кпуtпешесmвчя 

ГуЙuверФ). Сатира на государственное устройСТВО И ОбЩеСТВО,

Гротесковый характер изображения.
В.Скотг. <<лйвеrci>. Исiорлтческий роман, Средневековая Англия в романе. Главные герои и

события. История, изобрмсённая ((домашним>> образом,

9 класс, лптература
Введенпе
лrтгераryра и ее роль в духовной жизни человека.

Шедiврьi родной лlтгературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и

развитие творческой чигательской самостоятельности.
Teoptъ лumераmурьt. Лumераmура как uсtЕссmво слова (уzлубленuе преdсmавленuй),

ИЗ.ЩШВНЕРУССКОЙ ;МТВРЛТУРЫ
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный харакгер древнерусской литературы, Богатство и

разнообразие жанров.
)rcno"o о полl<у Иеореве>. История открытия памятника, проблема :шторства. Художественные

особенности произведения. Значение <Слова..,)) дIя русской литературы последующих веков,

теорuя лumераmуры. Слово как ctca$p dревнерусской лutпераmурьl,

ИЗ JIИТЕРЛТУРЫ XVIП ВЕКА
Характеристика русской лrгераryры XVIII века.

Гроlсданский пафос русского кпассицизма.
Михапл Васил"ев"., Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского

лI{гературного языка и стиха.
квечернее разлrьrшленuе о Боlсuем велччесmве прч случае велuко?о северно?о сllянllяD, коdа на

deHb восшесmвчя на Всероссuйскuй пресmOл ея Волuчесmва zосуdарьtнu Имперапрuцьt Елttсавеmы

пеmровньt 1747 eodall Прославпение Родины, мира, науки и просвещения в произведениях

ломоносова.
теорuя лumераmуры. оdа как асанр лuрчческой поэзuu,

ГаврииЛ Романовпч .Щержавин. Жизнь и творчество, (Обзор,)

<<Власmumелмл ч "yi*arr. 
Тема несправедIивости сиJIьных мира сего, <<Высокий> слог и

ораторские, декJIамационные интонации.
*П-пr-пuоr. Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. к3абавный русский слог>,Щержitвина и

его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства,

АлександР НпколаевИч Радищев. Слово о писателе. <<Пуmешесmвuе uз Пеmербурzа в

москву>,. (обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика крепостничества,

двтор и гtугешественник. особенности повествования. Жанр п)лешествия и его содержательное

"unonrr"""a. 
ЧертЫ сентимеЕтrшизма в произведении. Теория литературы, Жанр путешествиJI,

IIиколай Михайлович Карамзин. Слово о писателе,

Повесть кБеdная Лuзо>>, стихотворение KOceHbrr. Сентиме}паJIизм. Утверждение общечеловеческID(

ценностей в повестИ <<БеднаЯ Лиза>>. Главные герои повести. Внимание писателя к внугреннему миру

героини. Новые черты русской литературы.
Тiорчя лumераmур,ьt. С енmuменmалuзм (началtьньtе преdсmавленuя),

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРЛТУРЫ XIX ВЕКА
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века, Поэзия, проза,

дра}rатургия xlx века в русской критике, публицистике, мемуарной литераryре.

ВЪсплшЙ Андреевич Жуковскпй. Жизнь и творчество, (Обзор,)
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Теорuя лumераmурьt, Прumча (уzлубленuе поняmtм).

Из русской поэзии ХХ века
оойi.rИ обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного

века. МногоЬбр*й. направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской
поэзии Хх века,
Штрихи к портетам
Александр Александровrrч Блок. Слово о поэте.

кВеmеР npunr" uзdшлека..П, <<\анlяmuе ozшet u MpaKoMD, <<Как mпilсепо хоdumь среdu люdей..,у,

ко dоблеlmлх, о поОвuzаlс, о славе,.,r). Высокие идеаJIы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в

((страшном мире)). Г.гryбокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций

Блока. Образы и ритмы поэта.
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.

кВоm yrrc вечер...лl, <<Той mbl, фсь моя роdная...>, <<Край mbt мой заброшенньtй...>, кРазбуdu меня

,о"-ро рано...rr, KOmzoBopulta ролца золоmая...)). Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная

основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема Росс главн,lя в

есенинской поэзии.
владимир Владпмпровпч Маяковский. Слово о поэте.

кПоuушЬйmе!> и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. НоваторсТво Маяковского-

поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труле поэта.

Маршна Ивановна I|ветаЪва. Слово о поэте. кИdешь, на меня похосtсuй-..ll, кБабушке>, <<Мне

нравumся, чmо BbI больньt не MHoй...ll, <<С большою неilсноспrью - поmому...r), <<OmlEda mакая

ieelcHocmtb?..>, KCпttxu о Москве>. Стшхотворения о поэзии, о любви. особенности поэтики

Iýетаевой. Траличии и новаторство в творческID( поисках поэта.

Нпколай Алексеевпч Заболоцкпй. Слово о поэте.

<<Я не uuцl zармонuлl в прuроdе...>, <Гdе-mо в поле возле MmaOaHb..ll, кМосlсuсевеловьtЙ tEcmD.

стихотворения о человеке и природе. Философская глryбина обобщений поэта-мыслштеля.

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.

СтихотворНые произведениЯ из книГ кЧеmкu>ц кБелаЯ сmая)r, кВечеР>, KПodopoctcHuKll, кАИИО
иOмlш;, кТроЬmнuк>, <<Беz врeменшl Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой.

Стrхотворения о любви, о поэте и поэзии. особенности поэтики ахматовских стихотворений.

Борпс Леонпдович Пастернак. Слово о поэте.

кКрасавuца моя, вся cmamb...ll, <Перемена>, кВесна в лесуD, <lЛюбumь uшblx mяilсельtй кресm...>.

Фшlософская гrryбина лирики Б. Пастернака. ОдухотворенншI предметность пастернzжовской поэзии.

приобщение вечньtх тем к современности в стихах о природе и любви.

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.

<Уроеrcайi, <tPodHoe>, кВесеiнuе сmрочкьr, кМаmерu>, кСmрана Муравuя> (отрывки из поэмы).

Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений.
Теорuя nu*"poaypor, Сtдлабоmончческсп u mонuческсlя сuсmемы сmuхослоэtсенuя. Вudы рuфм.
Способьt рuфмовкu (уелубленuе преdсmавленuй),

Песпи и романсы на стихи поэтов XIX-XX веков
Н. Языков. кПловец> (кНелюdtллtо наIле море,..>);В. Соллоryб. <Серенаdа> (кЗакuнув flлаlц, с zumарой

поd рукой...D; Н. Некрасов. кТройка> (<Чmо mbt uсаdно емdutль на dopozy.,.D; Н. ВеРГШtСКlЙ.

KloieHbKu>; Н. Заболоrцсlй. к.в эmой роtце березовой...lr. Романсы и песни как синтетический жанР,

посредством словесного и музыкаJIьного искусства вырalкающий переживания, мысли, настоениrI

человека,
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Античная лирика
Гай Валерпй Катулл. Слово о поэте.
кНеtц нч odHa среdь uсенtцulL)), кНеm, не наdейся прuязнь зааlуilсumь...р. Любовь как вырФкение

глryбокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. IIелошryдренность, сжатость и

тщательнiШ проверка чувстВ р.вумом. Пушкин как переводчик Каryлла {<Мальчuку>).
Горачшй. Слово о поэте.
кя возdвuz пшпяfпнuк..)х Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о

поэтическИх заслугаХ - знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды в

творчестве .Щержавина и Пушкина.
.Щанте Алигьери. Слово о поэте.
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кБоJrсесmвеннм комеdlrял (фрагмеrпы). Множественность смыслов поэмы: буква.пьrшй (изобршсение

загробного мира), -п".ор""ёiкий (движение }цеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от

заблуlкдений к истине, идея восхождениJI души к духовным высотам через познание мира),

морЙ"""lЙ (идея воздаJIния в загробном мире за земные дела), мистический (икгуrrгивное

nocrr"aa"re божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и

сотворенного земным человеком, рiлзумом поэта). Универсшlьно-философский харакгер поэмы.

ушльям Шекспир. Краткие аведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики ryманизма
эпохи Возрождения.
<га.члеmi (обзор с чтением отдельных сцен по выбору )чителя, напримор: монологи Гамлgга из

сцены гrягой (l-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой
(4-й акт). <<ГамлеD) - (пьеса на все веко (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев

йaп".r"рч. Образ Гамлета, гуIuаниста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с

реarпьным миром (расшатавшегося века)>. Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глryбина

трагедии кгамлет>. Гамлет как вечный образ мировой литераryры. Шекспир и русск{u литература.

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (уг.гryбление понятия).

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика

особенностей эпохи Просвещения,
кФаусmл (обзор с чтением отдельных сцен по выбору )литеJIя, например: кПролое на небесос>, кУ
,орБd"** вороmD, <Кабuнеm Фаусmа>, кСй>l, кНочь. Улutlа переd dомом Греmхен>, кТюрьма\

последний монолог Фауста из второй части трагедии).

<Фауст> - философская трагеДиJI эпохИ ПросвещеНия. СюжеТ и композиЦия тагедиИ. Борьба лобра

й зла в мире как движущм сиJIа его развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности

Фауста и невериJI, дaха сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного
смысла жизни .,ело"Ь"ес,.ва. <Пролог на небесах) 

- 
кJIюч к основной идее трагедии. Смысл

противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической ругины. Трагизм любви Фауста

и Гретхен.
Итоговый смысл великой тагедии - 

11J]цц5 тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за

них на боfu. особенности жанра трагедии <Фауст>: сочетание в ней реаJIьности и элементов

условности и фаrrтастики. Фауст как вечный образ мировой литераryры. Гете и русскurя л}rгература.

Т е о рuя лumе р аmур bt. Ф uл о с о ф с ко - d р alrt а muч е с ксп поэ ма.

РДБОЧДЯ IIРОГРДММЛ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИСТОРИИ
РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 5 класс

<<IIстория,Щревнего ми pD)
введение. Откула мы знаем, как жили нашп предки
откула мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологических раскопок в из}чении

"arор"".Щревнего 
мира. ,Щревние сооружениjI как источник наших знаний о прошлом, Представление

о письменных источниках. Понятия история, археология, этнография, хронология, нумизматика.

РЛЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕИ
Глава 1. Первобытные собиратели и охотники. Понятие первобытные люди. ,Щревнейшие JIюди;

современные представления о месте и времени их появления; облик, отсутствие членораздельной

речи; изготовление орулий как главное отличие от животных. Представление о присвмвающем

хозяйстве: собирательство и охота. Невозможность дIя людей прожить в одиночку. Овладение огнем.

ПостепеннОе расселеНие людеЙ в Евразии. охота как главное занятие. Изобретение одежды (из

звериных шкур), жилищ, копья и гарrryна, JryKa и стрел. Родовые общины охотников и собирателей,

Понятия человек разумный, родовая община.
Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. ПредстаВление О

религиозны* u"pouu"-* п"рuоб"rrньIх охотников и собирателей. Понятия колдовской обряд, дуцц
страна мертвых.
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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, IUIемя, вождь

IUIемени. Представление о религиозных верованиях первобытных земЛодельцеВ и скотоводов.

Понятия дrх, бог, идол, молитва, жертва.
начало обработки метаJrлов. Изобретение шIуга. Представление о распаде рода на семьи, Появление

неравенстВа (знатныС и незнатнЫе, богатые и бедные), Понятия знать, раб, царь.

Глава 3. Счет лет в исторпи.Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древнID(

государствах. Представление о христианской эре. особенности обозначения дат до нашей эры
(кобратный) счет лет). Понятия год, век (столетие), тысячелетие.

РАЗДЕЛ И. ДЕВIIИЙ ВОСТОК
Глава 4..Щревний Египет. Местоположение и природные условия: рiвливы Нила, плодородие почв,

жаркий кпимат. Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения: насыпи, кана-пы,

ша,ryфы.
возникновение единого государства в Егигrге. Поrrятия фараон, вельможа, писец, налог.

неограниченнм власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. Завоевательные походы.

.Щержава Тугмоса III.
Города - Мемфис, Фивы. Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож.

Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб , Ну., Осирис и Исида, Гор,

Дну- бис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Сул Осириса в (царстве мертвых>. обожествление

фараона. Понятия храм, жрец, миф, мумия, гробница, саркофаг.
Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его внешний и
внугренний вид. Раскопки гробниц. Находки произведений искусства в гробнице фараона
Тутанхамона. особенности изображения человека в скульrrryре и росписях. Скульгrryрный портрет.

Понятия скульrгryра, стчr1|я, рельеф, скульгrryрный портрет, роспись.
особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: подготовка писцов и жре-

цов. Научные знания (математика, астрономия). Солнечный календарь. Водяные часы.

произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Сиrтухете, поучения писцов, ккнига
мертвых), Понятия иероглиф, папирус, свиток.
Глава 5. Западная Азия в древности. ,Щвуречье в древности. Местоположение и природные условия
Южного .Щвуречья (жаркий кIIимат, ра:lливы Тигра и Евфрата, плодородие почв, отсутствие

метаJUIических руД, строительного камня и леса). Использование глины в строительстве, в быry, дtя
письма. Земледелие, основаннОе на искусственном орошении. Города пryмеров Ур и Урук.

.щревневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; представление о

тЕlлионе (кОкО за око, зуб за зуб))), о неравенстве лподей перед законом. Понятия закон, росmовIцuк.
Религиозные верования жителей .Щвуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. Сryпенчатые башни-

храмы. Клинопись, Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). Литература:

скЕIзания о Ги-гlь-гамеше.
Города Финикии 

- 
Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и оливководство. Ремесла: стекJIоделие,

изготовление ttургryрных тканей. Морская торговля и пиратство. основание колониЙ вдолЬ

побережья Средиземного моря. .Щревнейший алфавит.

,Щревние e"pern. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие еduнобосlсuе. Библейские мифы и

сказания (о первых людяц о Всемирном потопе, Иосиф и его братья, исход из Егиmа). Моральные

нормы библейских заповедей. Библейские предания о героях. Борьба с филистимлянами.
,щревнееврейское царство и его правители: Саул, ,щавид, Соломон. Иеруса.пим как столица царства.
Храм бога Яхве.
Начало обработки железа. Последствия использования железньгх оРУДИй труДа.

дссирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные орудия, конница

как особый рол войск). Дссирийские завоевания. Ограбление побежденньtх стран, массовые ка:}ни,

переселение сотен тысяч людей. Столица дерхавы Ниневия. Щарский дворец. Представление об

асоирийском искусстве (стаryи, рельефы, росписи). Библиотека Ашшурбана- паJIа, Гибель Ассирии.

три чарства в Западной дзии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город Вавилон и его

сооружения. Нача:lо чеканки монеты в Лидии.
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ОбразованИе ПерсидсКой державЫ (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта), Щари Кир, ,Щарий

Пеiвый, <ЩарскМ дорога), ее испольЗование для почтоВой связи. Взимание налогов серебром.

СоЬтав войска (кбессмертные), полчища, собранные из покоренных областей). Город Персеполь.

глава 6. Ипдия и кптай в древности. Местоположение и природа,щревней Индии, Реки Инд и Ганг.

Гимшlайские горы. ,Щ2кунгли. ,,Щревнейшие города. Сельское хозяйство. Выращивание риса, хJIопчат-

ника, сахарного тростника. Религиозные верованиJI (почитание животных; боги Брахма, Ганеша; вера

в перессление душ). Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни брахмана.

кнеприкасаемые>. Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к делению людей на касты,

нравственные нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. Индийские цифры. Шахматы.

МестополОжение и природа,Щревнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуuия (увалtение к
старшим, мудрость - в знании старинных книг, отношения правителя и народа, нормы поведения).

китайские иероглифы и книги. Объединение Китая при Щиньшихуане. Расширение территории.

строительство Великой Китайской стены. ,щеспотизм властелина Китм. Возмущение народа.

СвЪржение наследников ЩиньШихуана. Шелк. Великий шелковый rгугь. Чай. Бумага. Компас.

рАздЕл trI. .щЕвняя грЕIц4я
глдва 7..щревнейшая Греция. Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие
cTparry на изолирОванные области. Роль моря в жизни греков. Отсугствие полноводных рек.

.Щревнейшие города 
- 

\z[ццgц51, Тиринф, Пил ос, Афины.
kpr..no" цар"i"о. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие фреска, Морское моryщество царей Крита.

ТабличкИ с письменами. ГибелЬ КритскогО царства, Греческие мифы критского цикIIа (Тесей и

Минотавр, Дедаrr и Икар).
Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские гробниuы). ,Щревнейшее

греческое письмо. Заселение остовов Эгейского моря. Сведения о войне с Троянским царством.

йифы о начале Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера воинственных племен. Упадок
хозяйства и кульryры.
ПоэмЫ Гомера пй"uдчu и <<ОдиссеЯ>. Религиозные верования греков. олимпийские боги. Мифы

древних греков о богах и героях (прометей, .щеметра и Персе- фона, ,щионис и пираты, подвиги

Геракла).
глава 8. Полпсы Гречии и шх борьба с персидскпм нашествием. Начало обработки железа в

Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено обозначение буквами гласных звуков).

Возникновение самостоятельных государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие

полuс.
Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для выращивания

зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе управлен}ш Афин. Законы .Щракоrrга.

Понятие dемос. БедСтвенное положение земледельцев. .Щолговое рабство.
Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. Перемены в управлении
Афинами. Создание выборного суда. Понятня ераэюdанuн, dемокраmuя.

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 предводитеJIя,

народное собрание. <rЩетский способ> голосования. Спартанское воспитаНИе.

ГрЪческие 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. fIонятия эllJlv,lHbl, Элшаdа.

олимпийские игры - общегреческие прaвднества. Виды состязаний. Понятие аlплеm. Награлы

победителям.
Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на BoeHHyIo слryжбу. Победа афинян в Ма-

рuqоrr"*оt битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск персидского царя Ксеркса на Э.шалу.

Патриотический подъем эллинов. 3ащита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев под командованием

цчр" Лaоr"да. Морское срalкение в Саламинском проливе. Роль Фемистокла и афинского флота в

.rоб"д" греков. Разгром сухопугной армии персов при Гlпатеях. Причины победы греков. Понятия

сmраmеz, фалланzа, mрuера.
Глава 9. Возвышенше Афин в Y в. до н. э. и расцвет демократпи. Последствия победы над

персами лля Дфин. Афинский морской союз. Военный и торговый флот, Гавани Пирея. Состав

"uban""- 
ДфинЪкого полиса: граждане, переселенцы, рабы. Использование труда рабов.
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Горол Дфины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской женщины. Храмы: бо-

г"r, Нппи, Парфенон, Эрехтейон. Ьсобенности архитектуры храмов. Фидий и его творения, Стаryи

атлетов работы Мирона и Поликпета.
ОбразовЪние афинян. Рабьгпедагоги. Начальн€lя школа. Палестра. Афинские гимнасии. Взгляды гре-

ческиХ )леныХ на приро.ry человека (Дристотель, Дrrгифонт). Афинский мулреu Сократ,

Возникнове"".,"urpu. Здание театра. tрч..л"" и комедии, Трагедия Софок-па кАнтигоно>. Комедия

дристофана <птицьi>. Воспитательная роль теат1льных представлений.

Дфинская демократия в V в, до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их функuии. Перикл во

главе Дфин. Введение IIJIаты за исполнение выборных доJDкностей. ,Щрузья и соратники Перик.па:

Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софок-п, Фидий.
глава 10. Македонскпе завоеванпя в Iv в. до н. э. ослабление греческих полисов в результате

междоусобиц. Возвышение МакеДонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель

- }чIrтель Длександра, сына Фшlиппа. Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные башни.

огношение эJUIинов к Филипrry Македонскому. Исократ и ,Щ,емосфен. Бкгва при Херонее. Потеря

Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход к власти Длександра.

ПохоД Длександра МакедонiКого на Восток. Победа на береry реки Граник. Разгром войск Дария

Третьего уИсса. По*од в Египет. обожествление Александра. основание Александрии. Победа при

гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в Вавилон, Личность

Алексаrцра Македонского.
распад державы Длексанлра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское царства.

Длександрия Египетская крупнейший торговый и кульryрный центр Восточного

средиземноморья. Фаросскиймаяк. Музей. Александрийская библиотека. Греческие ученые:

Аристарх Самосский, Эратосфен, Евк.ltид.

РЛЗДЕЛ IЧ. ДЕВНИИ РИМ
глава 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. Местоположение

и природные особенности Италии: теплый кJIимат, плодородные земли, обилие пастбищ; реки Тибр,

По. Население древнейИтutии (латины, этруски, самниты, греки),

легенда об осноъании Рима. Почитание богов - Юпlrгера, Юноны, Марса, Весты. Рим - город на

семи холмах. Управление древнейшим Римом. Ликвидация царской власти. Понятия весталкъ

ликторы, патиции, плебеи, сенат.
возникновение ресгryблики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие гaulлов. Установление гос-

подства Рима над Италией. война с Пирром. Понятия ресrryблика, консул, народный трибун, право

вето.
Уравнение в правах патициев и плебеев. отмена долгового рабства. УстройствО РимскоЙ

рЁсгryбли*". ВыЬоры *o"ayno". Принятие законов. Порядок пополнеНИЯ СеНаТа И еГО фУr*Ц"".
Организация войска. Понятие легион.

глава 12. Рим - сильнейшая держава Средиземноморья. Карфаген - крупное государство в

западном Средиземноморье. Первьiе победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват

сицилии. Вiорая война Риrа с Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Ита_ltию. Разгром римJIян

при Каннах. b*or,run"e войны. Победа Сципиона над ГаннибаJIом при Заме. Господство Рима в

Западном Средиземноморье.
установление aо"rод"r"ч Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима <разделяй и

властвуй>. Разгром Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена, Понятия триумф,

ПРОВИНЦИJI.

рьбство в ,,щревнем Риме. Завоевания 
- 

1лпgньlfi источник рабства. Использование рабов в сельском

хозяйстве' в домах богачей. Раб - (говорящее орудие). Гладиаторские игры. Римские )лrеные о

рабах (Варрон, Колryмелла). Понятия амфитеатр, гладиатор.

hлава 13. iр"rмЧ""*ие войны в Риме. Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный

закон Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Гай Гракх 
- 

продоJDкатель дела брата. Гибель Гм.
крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии восставших, рtх

по*од",, Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины порФкения

восставших.
Превращение римской армии в наемную. Кризис управлени,I: подкуп при выборах доJDкностных лиц,

ьор"ба .rоп*о"одцев за единоличную власть. Красе и Помпей. Возвышение Щезаря. Завоевание

Га-ltлии. Гибель Красса. Захват Щезарем власти (.r"ре*од через Рубикон, разгром армии Помпея),
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.Щиктаryра I]езаря. Социальная опора Щезаря и его политика. Бруг во главе заговора против Щезаря.

Убийство Щезаря в сенате. Понятия ветеран, диктатор.
Поражение сторонников ресгryблики. Ъорьба Антония и октавиана. Роль Клеопатры в судьбе

Акгония.
победа флота октавиана у мыса Дкций. Превращение Египта в римскую провинцию,

окончание гражданских войн. Характер власти октавиана Авryста (сосредоточение полномочий три_

буна, консула и других ресгryбликанскю( доJDкностей, пожизнонное звание императора). Понятия

империя, император, преторианцы.
Поэты Вергилий, Гораций. Понятие меценат.

глава 14. Римская пмперия в первые века нашей эры. Территория империи. Соседи Римской

империи. отношения с Парфянс*ий цар"r"ом. Разгром римскшх войск германцами. Образ жизни

германских племен. Предки славянских народов. Понятие варвары,

обожествление императоров. Нерон (террористиЕIеские методы правления, пожар в Риме и преследо-

вания христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии и гибель Нерона.

Возникновение христианства. кСыны света) из Кумрана. Рассказы Евангелий о жизни и }л{ении

иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди. Представление о Втором пришествии,

страшном суде и Щарстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом независимо от пола,

происхожденуя и общественного положения. Национaшьная и социальная принадIежность первьгх

*pnar"urr. отношение римских властей к христианам. Понятия христиане, апостолы, Евангелие,

священник.
расцвет Римской империи. Возникновение и рzввитие 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).

дрхитекryрные памятники Рима (пантеон, Колизей, колонна Траяна, триумфальные арки). Римский

скульптурный портрет.
роль археологических раскопок Помпей для исторической науки.
Глава 15. Разгром Рйма германцами и паденпе Западной Римской империи. ( 4ч.)Вторжения

варваров. Использование полководцами армии дrя борьбы за императорскую власть. Правление

константина. Признание христианства. основание Констаrпинополя и перенесение столицы на

Восток. Ухудшение положения колонов как следствие их прикретrлениll к зе]чlле. Понятия епископ,

новый Завет.
Разделение Римской империи на два государства - Восточную Римскую империю и Западную

римскую империю. Восстания в провинциях (галлия, Севернм Дфрика). Варвары в армии,

Вторжение готов в Италлпо. Борьба полководца Стилихона с готами. Убийство Стилихона по приказу

,пrrър"rорч Гонория. Массовый переход легионеров-варваров на сторону готов. Взятие Рима готами.

новьiй захват Рима вандалами. Огryстошение Вечного города варварами. Вожди варварских шIемен

- вершители сулеб Западной Римской империи, Ликвидация власти императора на Западе.

Итоговое повторение
особенности циЪил"зации Гречии и Рима. Представление о на-родовластии. Участие граJкдан в

управлении государством. Любовь к родине. отличие греческих полисов и Римской республики от

государств,Щревнего Востока.
Вклад народов древности в мировую культуру.

Содержание тем учебного курса б класс.
Всеобщая пстория.
История Средних веков
Понятие <Средние века). Хронологические рамки Средневековья.

Западная и I-{ентральная Европа в V-XIII вв.

великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских

королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.
Роль христианства " pur"e' Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Авryстин Иоанн

Златоуст.
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Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европы,

политическм раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства,

Просветители славян - Кирилл и Мефодий,
Средневековое европейское общество.

СЬсловное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовн,ш и светскаJI,

образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римско-католическ:ш церковь в

Средневековье. Фома дкЬинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их

распространения.
Феода.гtьнос землевладение. Сеньоры и вассtlлы. Европейское рыцарство: образ жизни и прirвила

поведения.
особенности хозяйственной жизни. Феода.ltы и крестьянская община. Феодальные повинности,

жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан.

Щехи и гильдии.
византия и арабский мир. Крестовые походы.
Византийская империя: территориJI, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии,

Драбские .urеrе"а, расселение, занятия. Возникновение ислама, Мухаммед, Коран, Арабские

завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.
Крестовые походы и ID( влиJIние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и ислам

в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове.

завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. османская империя,

Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V-ХV вв,)

китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания,

нашествиЯ кочевникоВ. Создание империи Мин. Индийские княlкества. Создание государства

великих Моголов. .щелийский султанат. Средневековая Япония,

государства Щекгральной дзии в Средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами,

Походы Тилryра (Тамерлана).

,Щоколryмбо"ii цr""rr"зации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности

хозяйственной жизни.
Госуларства Европы в XIV-XV вв.

возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные штаты во

Франции. особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей,

парламент. Священная Римскм империя германской нации. Германские государства в Х[v-хv вв,

крiзис европейского сословного общества в xrv-xv вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна

д'Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстани,r. Жакерия, Восстшrие

уотатаилера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское двю;кение в Чехии. Ян

Гус.
Кульryрное наследие Средневековья.

,Щуховный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская

пйr.рчryрu. Горолской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре,

скульгrryре и декоративном искусстве.
Развцгие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Нача-по книгопечжануý в Европе,

Кульryрное наследие Визаrrгии.
особенности средневековой кульryры народов Востока. Дрхитекryра и поэзия,

История России.
История России с древности до ХY в.

Народы и государства на террLrтории нашей страны в древности.
заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до середины

I тысячелетия до н. э. Влияние географического,rоло*"rr, и природных условий на занятия, образ

жизни, верования. Города-госУдарсr"u Северного Причерноморья. Скифское царство, Тюркский

каганат. Хазарский каганат, Волжская Булгария. Кочевые народы Степи.

язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны в

древности.
Восточные славяне в древности (VI-IX вв.)

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верованиJI восточных славян,

Предпосьtгtки образованиJI государстВа. Соседскм община. Союзы восточнославянских IUIемен,

<<Повесть временньж лет) о начшlе Руси.
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,Щревнерусское государство (IX - начало ХII в.)

нЪч.орЬл и Киев - цеЕгры древнерусской государственности. Первые РюриковичИ. СКЛаДЫВаНИе

*ру.r"ЬЙ земельноЙ собственности. ,Щревнерусские города. Русь и Визаrrгия. Владимир I и принятие

христианства.
РЪсцвеТ Руси прИ Ярославе Мудром. кРусскаЯ правдD. Русь И народЫ Степи. Княжеские усобишI.
владимир Мономах. Мехtлународные связи rщревней Руси. Распад,щревнерусского государства,

Русские землИ и кня)iкестВа в начzцIе уд"п"rо.О периода (начало ХII - первая половина XIII в.).

Удельный период: экономические и политические причины разлробленности. Формы землеыIадения.

князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. Географическое положение,

хозяйство, полr.rтический строй крупнейших русских земель (Новгорол Великий, Киевское,

Владимиро-Сузда.пьское, Галllицко-Волынское кrrяжества).

Идея единСтва русскиХ земелЬ в периоД раздробленности. <Слово о полку Игореве>,

Кульryра Руси в домонгольское время.
языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. особенности

рЕввития древнерусской кульryры.
Единство и своеобразие культурных традиций в русских земJIях и княжествах накануне монгольского

завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и

живопись. Бьlт и нравы.
Борьба с внешней агрессией в XIII в.

ЧиЪгисхан и объединение монгольских IUIeMeH. Монгольские завоевания. Походы Батыя на ýсь.
Борьба народоВ нашей страны с завоевателями. Золотая Орла и Русь. Экспансия с Запада. Ливонский

орлен. Длександр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия монгольского

,rа."сr"- и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего рtввития нашей страны.

СкладываНие предпоСылок обраЗованиlI РоссийскоГо государства (вторая половина ХIII - середина

ХV в.).
Русские землИ во второй половине хIIII первой половине ХV в. Борьба против ордынского ига.

ýсские земли в составе Великого княlкества Лрrтовского.

восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное

землевладение. Города и их роль В объединении Русских земель. Иван Ка.гlита и утверждение

ведпцей роли Москвы. Куликовскм битва. .щмитрий ,щонской. Роль церкви в общественной жизни.

Сергий Радонежский.
завершение образования Российского государства в конце xv - начаJIе xvl в.

Прелпосьlгlки образоВания РоссИйскогО государства, ИваН III. Василий III. Свержение ордынского

ига. Распад Золотой Орлы. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-западных земель

руси. Многонациональный состав населения страны. Становление центральных органов власти и

управлениJI. Сулебник 1497 г. Местничество. Традиционный харuжтер экономики.

ýсская культура второй половины XIII-XV вв,

монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем русского
национального самосознания. Москва - центр скJIадывающейся культуры русской народности

отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, лIr:гературе.

кЗЙонщиН111. Теория пйо"*u - 
Третий Рим>. Феофан Грек. Строкгельство Московского Кремля.

Анлрей ýблев.

Содержанllе курса 7 класс
Введение. Россия в ХVI в.
Мир после Великих географических открытий. МодернизациJl как главный вектор европейского

p*u"r-. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского

абсолютизма.
завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского

государства.

щеtrтральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система

местничества. Местное управление. Наместники.
принятие Иваном Iv царского титула. Реформы середины xvl в. Избранная рада, Появление

земских соборов. Специфика сословного представительства в России. отмена кормлений. куложение

о слryжбе>. Сулебник 1550 г. <<Стоглав>. Земская реформа.
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Опричнина, дискуссLш о её характере, Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им

пpeoбpaзoBaний.апт,U^гAгA.\/пяn.тRяСrreпянис
Экономическое рiввитие единого государства. Создание единой денежноi

закрепощения крестьянства.
Перемены в социальной струкryре российского общества в XVI в.

Внешняя политика России Ъ xvt в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной

сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления

многонациОнальныМ государстВом. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири,

Войны с Крымским ханством. Ливонская война,

Православие как основа государственной идеологии. Теория <<Москва - Третий Рим>>. Учреждение

патриаршества. Сосуществование религий.
Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.

Кульryрное пространство. Кульryра народов России в XVI в.Повседневная жизнь в центре и на

окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основньгх сословий,

Россия в XVII в.Россия и Европа в нача;IеХVII в.

Сьгугное время, дискуссия о его причинах.
Пресечение ччр.*ой династии Рюриковичей. Щарствование Бориса Годунова. Самозванцы и

a"roa"u"ar"o. Ьорьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-

освободrгельного двюкения. Народные ополчения. Прокопий Jlяrryнов. Кузьма Минин и .ЩмI{грий

Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в рiввкгии сословно-представительской системы.

избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смупlого времени,

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич,

восстановление экономики станы. Система государственного управления: развитие прикutзного

строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его

рuъ.rро"rр*ния. Укрегulение самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. отмена

MecTHиtIecTBa.
Новые явления в экономической жизни в ХVII в. в Европе и в России. Постепенное вкпючение

россии в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение

первьгх мануфакryр. Социальная сцуктура российского общества. Госуларев двор, слгуэкилый город,

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне,

холопы.
Социальные движения второЙ половины ХVII в. Соляной и Медный бунты. Восстание под

предводительством Степана Разина.
Вестфа.пьскЕIrI система международных отношений. Россия как субъекг европейской политики,

Внешняя политика России 
" 

kvit в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной

украины. Переяславскirя рада. Войны с османской империей, Крымским ханством и Речью

Посполl,tтОй. Завершение присоединенLш Сибири.
Наролы Поволжья и Сибири в XVI-XVII вв. Межэтнические отношения,

ПравославНrш церковЬ, ислам, буддизм, языческие верованиJI в России в ХVII в. Раскол в Русской

православной церкви.
Кульryрное пространство. Культура народоВ России в ХVII в. Дрхитекryра и живопись, Русская

пй.рчryрЧ. <,ДомЬстРой>. FiачаЛо книгопеЧатания. Публицистика в период Стчгутного времени,

поэзия. Разв1aгие образования и наrIньгх знаний. ýсские географические открытия ХvII в.

Быт, повседневность и картина мира русского человека в ХVII в, Народы Поволжья иСпбири,

СодержанИе учебноГо курса <<Всеобщая пстория. Новая история,1800_1900 гг,>> (в рамках

учебного предмета <<IIсторпя>>) - 28 часов :

Новая история. ХVПI В.
Мшр в на рубеже ХVП-ХУIII вв.
ввеьенuе. йuр на рубеже xvlLxwil ес.основные достюкения европейского общества к начаrry xvlll
века.
Европейское обulесmво в начсlле хvш века.социальные слои европейского общества, их отличи-

1an"rr"ra черты. Буржуазия, новое дворянство. Низшие слои населения. Законы о нищих. основные

черты повседневной жизrпr.
Эпоха Просвещенипреобразований.
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Велuкuе просвеmumелч Европьl. Просветители хVШ в. наследники ryманистов эпохи

Возрожления. Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер_ об

общественно-политиче"*о, уarройстве общества. Его борьба с католической церковью, ш,-л,

Мокгескье о разделении власiей. Идеи ж.-ж. Руссо, Критика энцикJIопедистами феодагIьньгх

порядков. Экономические r{ения А. Смита и Ж. Тюрго.
Мiр хуdосtсесmвенной чЕльmуры эпохч Просвеtценzzя.Художественная культура Европы эпохи

ПрЬс"Ёще"ия. Образ человека новой эпохи в произведениях,Щ. Дефо.Сатира на пороки современного

общaa""u в произведениях ,щ. Свифта, Гуманистические ценности эпохи Просвещения и *м

отрiDкение в творчестВе П. БомаРше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Прилворное искусство. <Певцы третьего

сословия)): У. Хоггарт, Ж. Шарден.
на пуmu к uнdусmрuмьнойэре.дграрная революция в Англии. Развl,пие в деревне

капитtlлистического предпринимательства.
Промыuаrcнньlй перевороm в Днелuu,Промышленный переворот в АнглИи, егО предпосьUIки И

особенности. Первые династии промышленников. Лумизм. Щена технического прогресса.

днелuйскuе колонuч в Северной ,4-rиерuке, Первые колонии в Северной Америке. Политическое

устройство и экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения

ь индейцами. Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Б.

Франк.ltин 
- 

великий наставник ((юного) капитаJIизма.

война за незавuсltлrосmь. Созdанuе Соеduнённьtх Шmаmов Амерuкu.причины войrш

североамериканских колоний за независимость. .Щж. Вашинггон и Т. ,Щжефферсон. .Щекларация

,..u""."rЪсти. Образование clIIA. Констrryция CIIIA 1787 г. Политическая система CIIIA. Билль о

правах, Борьба североамерикансклtх штатов за свободу.

Францuя в WIII с.Франция в середине хvШ в. Характеристика социtшьно-экономического и

политического рл}вития. Людовик XVI, попытка проведения реформ,
Прччuньt u ,iu-o Велuкой французской революции.Созыв Генера.пьrъгх цтатов. Мирабо -
выр:вЕтель взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789 г, - начаJIо

р."опоч"". Гlпебейский,"ррор. Революция охватывает всю страrгу. кГерой Нового Свето> генер.UI

Лафайет.
велuкм французскмреволюцuя. Оm монархuu к республике.,щекларация прilв человека и гражданина.

Констrryuия |79l г. Начало революционных войн. Свержение монархии. Провозглашение

ресгryблики. Якобинский к_пуб. Казнь Людовика XVI.'велiкм 
франtlузскмреволюцlм. оm якобuнской duкmаmурьt к 18 брюмера Наполеона

Бонапарmi.i{оtорр""оrrюционные мятежи. Якобинская диктатура. Термидорианский переворот.

Войны ,Щиректори". Н.Бонапарт. Военные успехи Франции. Госуларственный переворот 18 брюмера

l799 г. и установление консульства.
о б о бtцаюtце е з аняmu е к Эпох а П р о с в е tценuя. В р емя пр е о б р ж о в анuй у.

Страны Востока вХVIII веке.
ТрЙduцuоr"ьtе обu4есmва Восmока. .Щержава Великик Моголов в Индии и ее распад. Начшtо

еьропейского завоевания Индии, Покорение Китая маньчжурами. Империя Щин. Образование

цеЕтрализованного государства в Японии. И. Токугава.
начаlо европейской колонuзацuu.создание колониальной системы управления. Ограничения в

области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. Католическая церковь и инквизициlI в

колониях. Черные невольники. Латиноамериканское общество. Маньчжурское завоевание Китая.

Меlкдународные отношения в ХYIII веке.
Меасdунароdньtе оmноuленчя в WIII веке. Причины международных конфликтоВ в XVIII в.

Трилчатилетняя война 
- 

первая общеевропейская война. Причины и начаJIо войны. основные

военные действия. Дльбрехт Валленштейн и его BoeHHarI ((система).

Европейскuе конфлuкmы u duплол,tаmuя.

М)р на рубеэюе ХYПLЮХСс. основные черты европейского общества на рубеже XVПI-XIX вв.

о; .jiёuцuо"rоrо обtцесmва к обulесmву uнdусmрuальному.Чертьl траДиЦИОННОГО ОбЩеСТВа,

основное содержание процесса модернизации. Эшелоны капитаJIистического рuввития. Проблемы,

порожденные модернизацией.
Пiвmорumельно-обобtцаюu|uе урокu по typcy кИсmорuя Новоео временu. XVIIIBB,;I

РОССИЯ В КОНIIЕ XYII - ХVIП в.
Россия в конце XVII - первой четверти ХYIП в.
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политическая карта мира к начаJry хvш в. Новые формы организации туда в передовых странах,

Формирование мировой торговли и предпосьlлок мирового ршделениJI труда, Новый характер

взаимоотношений между Воътоком и Западом. Полrгика колониализма. Роль и место России в мире

ПредпосьШки масштабных рефОрм. д. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствованиJI

Петра I. Азовские походы. Великое посольство,

осоЪенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра L Реформы местного

управления: городская и областная (ryбернская) реформы. Реформы государственного управления:

rrрa*оarrПе Се"ата, коллегий, органоВ надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота,

рекругские наборы, гвардиJI. Указ о единонаследии.

i{"j*ou"* реформа. Упразднение патриаршества,1пrреждение Синода. Старообрядчество при П9це

I. Положение протестантов, мусульман, будд""rо", язычников. Оппозиция реформам Петра L .Щело

царевича Алексея.
Развитие промышленности. Мануфакryры и крепостной труд. Дене*нч_ и_н€шоговая реформы,

Полушная подчr". Ревизии. особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория его

рua.rроarрчнения. Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение

социаJIьного статуса сословий и групп: дворянство, дaховенство, купечество, горожане, крестьянство,

казачество,
зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и

теiриторий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ,

СЙб"р", .Щальний Восток. Социальные и национ.UIьные движения в первой четверти XVIII в,

Восстания в Астрахани, Башкирии, на rЩону.

Религиозные выстуIшения. Россия в системе европейских и мировых международньtх связеи,

ВнешняЯ политика РоссиИ в первоЙ четвертИ xvlfB. СевернаЯ война: причины, основные события,

итоги. Ништадтский мир. Пругский и Каспийский походы,

Провозглашение Росси, ,"rr"р""й. Формирование системы национальньж интересов Российской

империи на межд/народной арене, рост её авторитета ивлияния на мировой арене.

Культурное пространство имперпI| в первой_четвертш ХYIП в,

Культура и 
"pa""I. 

ПовседневнЕUI жизнЬ и быт правящей элиты и основной массы населения,

нововведения, европеизациJI, традиционализм. Просвещение и научные знания, Введение

гражданского rпp"qru и книгопечатание. Новое летоисчисление, Первая печатнФI гil}ета

<Ведомости>. Ассамблеи, фейерверки.
Санкг-ПетербурГ - HoBEUI стЬпrцu. КунсткамеРа. СозданИе сетИ школ И специальнЬlХ 1"lебньж

заведений. основание Дкадемии наук и университета. Развитие техники. Строlтгельство городов,

крепостей, канаJIов.
ЛЬераryра, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко.

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и

культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов

России.
после Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов,

Изменение места и роли Россий в Европе. отношения с османской империей в полrгике

европейских стран и России.

,Щворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии,

Екатерина I.

Пётр iI. <Верховники>>. днна Иоанновна. Кондиции - попытка ограничения абоолютной власти,

Иоанн Аrrгонович.
Елизавета Петровна. Пёт III. Внутренняя политика ь |125-1162 гг. Изменение системы

цекгрального управления. Верховный тайный совет. КабинЕт министров. Конференчия при

высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства,

Ужесточение политики в отношении крестьянства, к€Lзачества, национаJIьных окраин, Изменения в

системе городского управления.
Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. ЭкономическzUI и

финансовая политика. Ликвидация вtтутренних таможен, Развитие мануфакryр и торговли,

учреждение,щворянского и Купеческого банков,

Национальнztя и религиозн€ul политика в I'125-|'762 гг. Внешrrяя политика ъ |725-|762 гt,

основные11чrrрчurrЪrr* внешней политики. Россия и Речь Посполlтгм. ýсско-ryрецкш война \7з5-
17з9 гг. Русско-шведская война |,14] -|742 

гг. Начало присоединениJI к России казахских земель,
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Россия в Семилетней войне 1756-116З гг. П. А. Румянчев, П. С. Саптыков. Итоги внеШНСЙ

политики.
Российская имперпя в период правления Екатерины П
Россия в системе европейских и международньгх связей. основные внеlлние вызовы. Науrная

революция второй половины xvIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании
политики ведущих держаВ и России. Вrгугренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсоrпотизм.

секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованныеграмоты дворянству и горОДам.

экономическм и финансовая политика правительства.рост городов. Развитие мануфактурного

производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские

династии. ХозяйствеНное освоеНие НовороСсии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала.

Социа.гlьная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и

национальные двюкения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва.
Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа,

Сибири, .Щальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие

переселенцы. Национальная политика. ýсская православн€rя церковь, католики и протестанты.

Положение мусульман, иудеев, буддистов.
основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие

войны. fIрисоединение Крыма. кГреческий проекп. Участие России в разделах Речи Посполитой.

воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России
Белоруссии и Лрtтвы.
Формирование основ глобшlьной внешней политики России. отношения с азиатскими странами и

народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца

хvШ в. и политика противостояния России революционным движениям в Европе, Расширение

территории России и укрепление её международного положения. Россия европейскаЯ

держава.
Россrrя прп Павле I.
измененйе порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на

мелкопоместное дворянство, Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов

Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях.

ИталIьянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор

1 1 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.

Культурное пространство империи. Повседневная я(пзнь сословий в ХYIII в.

образование и наука в xvIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в

россии. Зарождение общеобразовательной школы, основание Московского университета и

Российской aжадемии художеств. Смольный инстlrгуг благородных девиц. Кадетский (шляхетский)

корпус.
,Щеятельность Академии наук. и. и. Шувалов. м. в. Ломоносов. Развитие естественныХ И

ryманитарных наук, Становление русского литературного языка. Географические экспедиции.

,Щостижения в технике. Лrгераryра. Живопись. Театр. Музыка, Архитекryра
и скульгIтура. Начало ансамблевой застройки городов.
перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и

быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения.
жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разньtх слоёв

населения, особенности питания.
Регпона.лrьный компонепт. Наш край в XVIII веке.

Содержание учебного курса 9 класс
Всеобщая история (новейшая исторпя зарубежньж стран XX-XXI вв.
РЛЗДЕЛ I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ХХ В.

Введение
Новейшая история как историческая эпоха. Периодизация новейшей истории хх - начало XXI в. и

особенности исторш{еского рtввития: скорость, глryбина, революционность перемен и их всемирный

масштаб. основные события и вехи Хх столетия. Щостижения и проблемы Хх в., определяющие

историю человечества в новом тысячелетии.
Тема 1. Страны Европы и США в 190G-1918 гг. Первая мировая война
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мир в начале Хх в. - предпосылки глобальных конфликтов. Новая индустриальная эпоха, ее

основные характеристики. ВтораJI промышленно-технологическая революция как основа важнейших

перемен в экономическом развитии ведущих стран Европы и CllIA. Инryстриальное общество в

,rачаrrе Хх в.: главные векторы исторического раj}вития и черты социа-гlьной жизни. Страны мира в

новую инд/стриаJIьн},ю эпоху: лидеры и догоняющие. особенности модернизации в начшIе ХХ в.

Усиление реryлирующей роли государства в экономике. Причины и формЫ вмешательства

государства в экономическую жизнь в начале Хх в. Социальный реформизм как один из основньгх

элементов государственной политики индустриапьно р{ввитых стран. Социальные реформы и

милитаризация как два альтернативных гtуги реализации накошIенного передовыми странами

экономического потенциала в первой трети ХХ в.

Предпосьшки формированиrI в нач€UIе ХХ в. единого мирового хозяйства и его последствия.

ньравномерность экономического р{лзвития как характерная черта эпохи. Новое соотношение сил и

обосцение конкуренции между индустиальными странами.

основные направления демократизации социаJIьно-политической жизни в начаJIе хх в.

политические партии и главные идеологические направления партийной борьбы: консерватизм,

либерализм, соци€UIизм, марксизм. Социа.ltистлтческое движение в начале хх в.: вFгугренние

разногласия, эволюция социaл-демократии в сторону социа-ll-реформи3ма. Либералы у власти.

Рабочее двюкение в новую индустриальную эпоху.
Тема 2. Версальско-Вашпнггонская система в действии
Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества.

,ЩемократизацI.IJI общественной жизни (всеобщее избирательное право). Изменения в расстановке
политических сил в странах Европы, Новая роль социtлл-демократии в политической системе. Раскол

в рабочем и социалисти.Iеском двшкении: образование леворадикаJIьньIх сил - комlý/нистическID(

партий. Дктивизация праворадикальных сил - образование и расширение влияния фашистских
партий. Революции, распад империй и образование новых государств как политический результат
Первой мировой войны.
Развитие международных отношений в 1920-е гг. Эра пацифизма и пацифистские двюкения 1920-х

гг. особенности р.ввития стран Европы и СlША в 1920-е гг. Экономический бум и торжество

консерватизма в CIIIA, политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в

Европе. flлан,щауэса и перемещение экономического цента капитЕtлистического мира в clIIA. Эпоха
зрелого индустриального общества.
Причины экономического кризиса 1929-119ЗЗ гг. и его масштабы. Великм депрессиJI: социально-

психологические последствия мирового экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и

государственного реryлирования. ,щва irльтернативных rtути выхода из кризиса и их реаJIизация в

crpu"ui Европы и CllIA. Либерально-демократическая модель - социЕlльные реформы и

государственное реryлирование. Тоталитарный и авторитарный режимы, главные черты и

особенности, Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 20-30.-е гг. ХХ в.

особенносТи экономиЧескогО кризиса в CIIIA. Кризис традиционного либерализма. Ф. ýзвельт -

политик новой индустриаJIьной эпохи. кНовый курс) Ф. Рузвельта: его экономические и соци{lJIьные

приоритеты, Начало соrц,Iarльно-ориентироВанного этапа р:ввития современного капrl:галистического

государстВа как главный исторический итог ((нового Kypca> Ф. Рузвельта. Внешняя политика CIIIA в
19ЗO-е гг.
особенности экономического кризиса |929-|93З гг. в Великобритании и Франции. Британская и

франl_ryзская модели борьбы с экономическим кризисом и социальными проблемами.

Внешняя политика Великобритании в l930-e гг. Народный фронт (19з6-19з9 гг.) во Франции.

историческое значение либерально-демократической модели преодоления кризисньtх явлений в

экономике и социальной сфере.
Формирование тотчUIитарных и авторитарных режимов в странах Европы как ггуть выхода из

экономического кризиса, решения социальных проблем и реzrлизации внешней экспансии. Италия в

1920-19ЗO-е гг. Политические и соци.lльно-экономические предпосьшки утверждения тотaUIитарной

диктацФы фашистской партии. Особенности итальянского фашизма.
кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение социalльньtх

проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на гtуги к власти.

идеология национztл-социztлизма: предпосьlлки формирования, основные идеи, пропаганда. Условия

утверждения тоталитарной диктаryры в Германии. Этапы установления фашистСкого режиМа (1933 -

1939 гг.). Роль нацистской партии и фашистского государства в экономической, общественно-
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политшIеской и кульryрной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. особенности

германского фашизма. Внешняя политика Германии в 1930-е гг.

испания в годы мирового экономического кризиса. Революция 1931 г, и свержение монархии.

г.гryбокий раскол в испанском обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди

n.""o сил. Народный фронт. Граэкданская война в Испании (1936-1939 гг.). Предпосы-гlки

образования военно-авторитарной диктатуры. особенности испанского фашизма.
Междrнаролное ,rono*"""" сссР в 1930-е гг. - конец эры пацифизма. Кра* Версальско-

Вашингтонской системы: причины, этапы, инициаторы. Агрессивные действия Германии, Итмии,
японии в l930-e гг, Несостоятельность Лиги Наций как организации, способной противостоять

государствам-агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения агрессоров со стороны

uaдущr.* стран Ё"роrr", , nonrr"*" нейтра-питета CIIIA. Военно-политический блок Берлин - Рим -

Тойо (193i г.), М-,r*"*,"п"й сговор (193S г.). Советско-германские договоры (l939 г.) и секретные

соглаrттени[ к ним. Провал идеи коплективной безопасности.

тема 3.страны дзии и Латинской Дмерикп в первой половине Хх в.

ГеографичЪские и политические параметы понятиJI кВосток>. Положение в странах Востока в

п.р"ьи^половине Хх в. Кульryрно-цивилизационные особенности и проблемы модернизации в

yano"-* формирования единого мирового хозяйства. Способы осуществления модернизации:

реформы ;-; рЪ"олючии. fIроблема синтеза традиций и модернизации в станах Востока,

Ьоiмо*ные пути модернизации стран Востока на примере Японии, Китая иИндуlи.

кульryрно-ц"""rr".ацйонное своеобразие латиноамериканского общества. особенности социально-

экономического и политического развития латиноамериканских стан в первой половине Хх в.

Факгоры, способствОвавшие и препятстВовавшие модернизации в странахЛатинской Америки.

Тема 4. Вторая мпровая война п ее уроки
Причины ,-*ара*rЬр Второй мировой войны (1939-1945 гг.). Периодизация, фронты, у{астники.
Начало войны. основные военные операции в 1939 - июне 1941 г. Подготовка Германией шIана

нападения на СССР. Великая отечественная война как cocTaBнarl часть Второй мировой войны. Роль

Восточного фронта в победе над фашизмом. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на

Тихом океане в 194l - 1944 гг.
нацистский <<новый порядою) в оккупированных странах. Геноцид. .щвижение Сопротивления и его

герои.
Создание ангигитлеровской коаJIиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия второго

фроrrга. Конференции глав государств-)ластников аt{тигитлеровской кошIиции (Тегеран. 1943 г.;
jinu;1- потсдай. 1945 г.), решения о координации военных действий и послевоенном устройстве
мира.
особенносТи закJIючиТельногО этапа Второй мировой войны (|944-|945 гг.). Освобождение Европы

от фашизма. Капиryляция Германии. Военные действия на Тrхом океане (19а4 г.) и рiвгром
Кванryнской армии (u"ry.' l9аЪ г.). Капиryляция Японии. Итоги Второй мировой войны, Роль СССР
в победе над фашизмом. Щена победы для человечества.

Послевоеннм карта Европы и геополитическая ситуациJI в мире во второй половине 1940-х гг.

утвержление решающей роли двух сверхдержав ссср и clIIA, Мирное уреryлирование в отношении

ГермЪнии. Оккупация Германии, образование двух германских государств. Сепаратный договор с

Японией. Образование ооН. Устав оон. FIrорнбергский (1945-1946 гг.) процесс над главными

военными преступниками. Пресryппения против человечности.

рАздЕл tr. новЕЙшАя история. вторАя половинл хх в.

тема 5. Мир во второй половине Хх в.: основные тенденции развития
ПредпосьlгIки превращениlI послевоенного мира в двухполюсный (биполярный), Причины и главные

черты кхолодной войньп>.

Идеологическое противостояние. <<Железный занавес) как символ раскола Европы и мира на две

противоборств}ющие общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание военно-

политических блоков (ндто и Овф как проявление соперничества двух сверхдержав - Ссср и

сIIIд. Ядерное оружие - равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного

столкновения.
особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. Гlлан

Марша-lrла. Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в |945-1-970-е гг.

стабилизация международной валютной системы. Либерализация мировой торговли. Экономическая

интеграцLш в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Смешанная экономика как
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сочетание государственной собственности и реryлирования с поощрением

частнопредпринимательской инициативы. Государство благосостояния, его основные

*"pu*""i".r"n". Противоречия экстенсивного типа производства. 3авершающая фаза зрелого

индустриаJIьного общества, ее атрибугы и символы.

Причины экономического кризиса |9'74-|975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап наr{но-технической

р"uопrочrr. ПредпосЫлки переХода К постиндустриrrльному (информачионному) обществу, его

важнейшио признаки. Изменения в структуре занятости. ИнформациJl и знание как важнейшие

факторы производства. Роль науки и обршования в информационном обществе. Три этапа социально-

экономц.IеСкой политИки ведущИх капит€UIИстических стран Запада в 1970-1990-е гг.: либералlьно-

реформистский, социа-гl-реформистский, консервативно-реформистский. Противоречия социаJIьно-

экономического развития современных стран в конце ХХ - начале XXI в. в условиях глобализации и

соперничества трех центров современной мировой экономики (C[IIA, Европейский союз, Япония).

главные идейно-политические направления партийной борьбы во второй половине хх в.:

консерватизм, либерализм, а также социztлистическое и коммунистическое теченая. Изменения в

парrrйпо-поп"rr"ес*ой расстановке сил в странах Запада во второй половине Хх в. Появление в

лагере консервативных сил христианско-демократических партий. Подъем и крах коммунисти.IескI,D(

партий и межд/народного коммунистического движения. Последовательное увеличение влияниJI

социал-деМократоВ и переход на п-патформу умеренного реформизма. Факторы возрождения правых

экстремистских группировок и партий во второй половине хх в. Неофашизм. Крайности

современнЬtх националистическИх движений. .Щемократизация как вектор исторшIеского рalзвития во

второй половине ХХ - начале XXI в.

ПрЙчины появлениJI новых социальных движений и расширения влияния гражданского общества во

второй половине ХХ - начале XXI в. Новые соци€шьные движения в мире: антивоенное двюкение,

новое левое двюкение молодежи и студентов, экологические, феминистское и этнические движения,

культурные связи, группы взаимопомощи и др. Процесс формирования гражданского общества и

отрФкение в нем .rроr*ор"rий перехода к постинд/стриаJIьному обществу. Новые социальные

двюкения как двшкениJI гражданских инициатив.

тема б. Страны п регионы мира во второй половине Ххв.: единство п

многообразпе.глоба.пизация, тенденции и проблемы современного мира
сlllд. ПрелпосыЛки превраЩения CIIIA в центР мировоЙ политики после окончания Второй мировой

войны. Принципы внутренней и внешней политики clIIA в 1945-1990-e гг. Отражение В

политической истории СlllД общих тенденций развития ведущих стран Запада. .Щемократы и

ресгryбликанцы у власти. сlIIд - сверхдержава в конце ХХ - нача_llе XXI в.

Ьеликобркгания. <<Пол1,1гический маrIтник)) 1950-1990-х гг.: лейбористы и консерваторы у власти.

Социально-экономичоское рiввитие Великобритании. М. Тэтчер - (консервативнаJI революцио. Э,

Блэр - политика ((третьего гtути). Эволюция лейбористской партии. Приори,геты внешней политики

Великобритании.
ФранчЙ. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй половине ХХ в. от

"rоaо.rчрr"йности 
к режиму личной власти генераJIа де Голля. Идея <величия ФранцииD де Голля и

ее реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. Попытка (левого экспериментФ) в

"а"-е 1980-х гг. Практика сосуществования левых и правых сил у власти - опыт Ф. МI{ггерана и Ж.

Ширака. ВнешняЯ политика Франции. Париж - инициатор европейской икгеграции.

итulуlя. Провозглашение ресrryблики. Политическая нестабильность как особенность итальянской

партийно-политической системы во второй половине Хх в. Реформа избирательной системы. Развшl

пръr*"о* партий и формирование двух блоков: правых и левых сил. особенности социально-

экономического развития Ит алии,
Германия. Три пЪриода истории Германии во второй половине ХХ в.: оккупационный режим (1945-

1949 гг.), соЪущ""ruование Фрг " 
гд (1949-1990-е гг.), объединеннчlя Германия (с 1990 г.- ФРГ).

историческое соревнование двух социtшьно-экономических и политических систем в лице Двух

германскж государств и его Lrтоги. кСоциальное рыночное хозяйство) в ФРГ и создание основ

тотаJIrгарно.о "оц"-изма 
в Г.ЩР. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-

экономические и политические проблемы объединенной Германии.
восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия <восточная

Европо. Принципы формирова"",n,rйроuой социа:tистической системы (социалистический лагерь).

общее и особенное в строительстве социчlлизма в восточноевропейских странах. Утверждение основ

тотаJIитарного социЕUIизма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере.
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Политические кризисы в Восточной Германии (1935 г.)' в Польше и Венгрии (195б г.), в

Чехословакии (1968 г.). Революции l989-1990-x гг. в странах Восточной Европы и ликвидация основ

тотаJIитарного социализма. основные направленшI преобразований в бывших странах

социiлJIистического лагеря, шх итоги на рубеже XX-XXI вв.

страны дзии И Дфрики в современном мире. ,щеколонизация. Проблемы выбора пугей развития и

ц9дернизачии общества в освободившихся станах Азии и Африки. Кульryрно-цивиJIиЗационные

особённости рzц}вI,гтия дзиатско-Тихоокеанского региона, индо-булдийско-мусульманского региона в

l970-1990-e гг. основные модели взаимодействия внешних влияний и исламских традиций в

мусульманСком мире. Противоречивые итоги социаJIьно-экономического и политического развития

страН Дфрики, дзии к концУ ХХ в. Место стран Азии и Африки в системе межд/народньtх

отношений.
Япония. основные направления реформирования послевоенной Японии и их итоги. Факторы,

обусловившие (японское экономическое чудо) во второй половине Хх в.

Клr:гай. Гражданская война (|946-1t949 гг.) и провозглашение КНР. Восстановление национальной

э*о"оr"*, в 1949-1957 гг. <<Большой скачою> и его результаты. Мао Щзэлун. КульryрнаrI революция
|966-19,76 гг. начало реформ в Китае в 1978 г. ,Щен Сяопин. Особенности китаЙСкОЙ МОДеЛИ

реформирования экономики в конце ХХ в.

иr;д"r. Пути реформирования индийского общества во второй половине Хх в. Внешняя политика

Индии, ее роль в современном мире.

латинская Дмерика. особенности индустриализации и ее влияние на социально-экономическое

рrrзвитие стран Латинской Америки во второй половине ХХ в. Варианты модернизации в странах

Латинской Дмерики, Региональная экономическм интеграция. ,ЩемократизациJI в

латиноамериканскID( станах - тенденция в конце ХХ - начале XXI в.

меж.щrнародные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (l962 г.) и его значение

при переходе от конфроrrтации к переговорам. Гонка вооружений и проблема рЕворужения.
Fiаrр"п,Ъ"пость и разрядка в международных отношениях. окончание (холодной войны>>, кРШ

социаJIизма 
" рч".rчл с-сср, превращение CIIIA в единственЕую сверхдержаву. Расширение IIATO на

восток и превращение ее в глобальrгуrо силовую структуру. Роль оон в современном мире,

Региона.гlьнzrя интеграция в мире: американский и европейский варианты. Образование Европейского

союза и его расширение на Восток. Угроза меrtцународного терроризма. Российско-американские

отношения в конце ХХ - начале XXI в.

Глобшlизация как явление современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки глобализации

и ее противоречия. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, ее социально-

экономические последствия. Роль государства в условиJIх глобализации. Формирование глобального

информационного и культурного пространства: проблемы и перспективы. Глобальные проблемы

современности, rцли rх решения.
Тема 7. Кульryра ХХ века
кульryра в первой половине Хх в. Революция в естествознании и новая каргина мироздания в начале

ХХ в.- Кр"."С рационализма, интерес к проблемам бессознательного и иррационtlльного. Науки об

обществе в начале ХХ в.

новая художественная система - от модернизма и авангардизма начала Хх в. до постмодернизма

конца ХХ - начала XXI в.

Новые идеи и направления в художественной культуре в начале хХ в. СтилЬ модерН

(хуложественные направпения - импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и др.). Авангард

(хуложественные направлениJI - абстракционизм, фуryризм, сюрреаJIизм, дадаизм и др.).АрхI{гекryра
стиля модерн. Конструктивизм и функционzlлизм в архитектуре.
Символизм в музыке (р. Вагнер), в литературе (ш. Бодлер, п. Верлен, с. Маларме), в

изобразительном искусстве (О. Берлслей, П. rЩе ТIIзздllц, Г. Климт, А. Беклин).

Лrгераryра *р-пr.r"".Ого реirлизМа. НоваЯ драматургия в начале века (Г. Ибсен, А. Чехов, Г.

Гауmrан;. Лrтгераryра ((потерянного поколения) (Э. Хеминryэй, ,Щ. ,ЩосПасос, Э,-М, Ремарк),

Лrгераryра ч"ч".чрлч 1Д. !доИс, Ф. Кафка, М. Пруст). Аггиугопии в лll.гературе (Е. Замятин, А.

ГIлатонов, О. Хаксли, Щд. Оруэлл).
КинематоГраф в начаЛе ХХ в. как новыЙ вид массоВого искуссТва. Кумиры начаJIа ХХ в. (Андре Дид,
Макс Линд"р, Чuрп. Чаплин). Насryпление тоталитаризма в 1930-е гг. Эмиграция наl^rной и

кульryрной элиты. Нью-Йорк - новый художественный центр мира. Наука и искусство в

,ьrаr,иiuрпом обществе. Наука на службе войны, искусство на службе у пропаганды.
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Кульryра во второй половине ХХ в, На1^Iно_техническшI революциJI. ,Щостижения и проблемы.

Формирование пости*цустри.шьного (информационного) общества. Роль науки, знаний информации

и образования В современном мире. Революционное развитие информачионно-коммуникационных
технологий (IП(Т). Персональный компьютер. Интернет.
Новые фигrософские направления: от экзистенци.шизма до постмодернизма (М. Фуко, Ж-Деррида).

Осмысление проблем информачионного общества.
Литераryра второй rrопо"""", ХХ в. Антифашистская литература. ФилософскаJl литеРаТУРа (Т.МаНН).

Литераryра экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, А. Камю), авангарда (Э. Ионеско), магического реаJIиЗМа

латиноамериканских писателей (Х. Борхес, Г. Маркес), постмодернизма (У. Эко. кИмя розы>, М.
Павич. <Хазарский словарь), П. Коэльо. <<Алхимию>),

Изобразительное искусство во второй половине ХХ в. Нью-йоркская (l945-1960 гг.) и европейская

(1945-1960 гг.) хуложественные школы. Новые художественные направления (поп-арт, гиперреализм,

концегryализм и др.). Постмодернизм в архитектуре.
Кинемаюграф второй половины ХХ в. Направления и жанры. сшА - главный поставщик массовой

кинематографической продукции. Музыкально-коммерческая индусlрия (шоу-бизнес), рок-и поп-

музыка. Роль средств массовой информации. Массовая культура и элитарное искусство.

Исторrrя России
Глава I. Россия в первой четвертш XIX в
Россия и мир на рубеже хvпI-хIх вв. АлексанДр I: начало правлениJI. Реформы М.М. Сперанского.

Внешняя политикаДлександраI в 1801-1812 гг. отечественн€ц война 1812 г, Заграничные походы

русской армии. Внешrrяя политика Александра I в 1813-1825 гг. Либеральные и охранительные

тенденции во вFtутренне политике Александра I в 18lЗ-l825 гг. Национальнм политика Александра I.

социально-экономическое развитие страны в первой четверти xlx века, общественное движение
при Алексанлре I. Высryпление декабристов.
Глава П. Россия во второй четвертп XIX в.
Реформаторские и консервативные тенденции во внутренне политике Николая I. Социально-

экономическое развитие страны во второй четверти xlx века. Общественное двюкение при Николае

I. Национальная и религиознаJI политика Николая I. Этнокульryрный облик страны. Внешняя

политика Николая I. Кавказская война 1817-18б4 гг. Крымская война 1853-1856 гг. Кульryрное
пространство империи в первой половине XIX века.

Глава III. Россшя в эпоху велпких реформ.
Европейская индустриаJIизациJI и предпосылки реформ в России. Александр II: нача;rо правления.

Крестьянскм реформа 1861 г. Реформы 18б0-1870-х гг.: социаJIьн{ш и правоваrI модерЕизация,

социально-экономическое развитие страны в пореформенный период. Общественное движение при

Длександре II и полиТика правиТельства. Национа.гtьн.lя и религиознм политика Александра II.

Национальный вопрос в Европе и России. Внешняя политика Александра II. Русско-ryрецк{ш война

1877-1878 гг.
Глава fV. Росспя в 1880-1890-е гг.
Длександр III. особенности внутренней политики. Перемены в экономике и соци{lJIьном стое.
Общественное двюкение в 1880 - первой половине 1890-х гг. НациональншI и религиознаrI политика

Длександра III. Внешrrяя политика Александра III. Кульryрное пространство империи во второй

половине XIX века. Повседневн€ш жизнь рiвных слоев населения в XIX веке.

Глава Y. Россия в начаJIе ХХ века.
Россия и мир на рубеже xlx_xx вв.: динамика и противоречия р€ввития. Социально-экономическое

развитие станы на рубеже xlx-xx вв. Николай II: начало правления, Политическое развигие станы
в 1894-1904 гг, Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904-1905 гг. Первая

российскм революция и поллrгические реформы 1905-1907 гг. Социально-экономические РефОРМЫ
П.Д.Столыпина. Политическое развитие страны в 1907-1914 гг. СеребряныЙ век русскоЙ кУлЬТУРЫ.

РДБОЧДЯ IIРОГРЛММД ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРДЗОВДНИЯ
ОБЩЕСТВОЗНАНИИ

по

4. Содержание тем учебного курса б шlасс
История Средних веков
Понятие <Средние века). Хронологические рамки Средневековья.
Западная и Щентральная Европа в V-XIII вв.
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великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских

королевств. Расселение франков, занr!"гия, общественное устройство.
Роль христианства в раннеМ Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Авryстин Иоанн
Златоуст.
Создание И распаД империИ Карла Великого. Образование государств в Западной Европы.

политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства.

Просвети:гели славян - Кирилл и Мефодий.
Средневековое европейское общество.
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовншI и светскаJI.

образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римско-католическая церковь в

Средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против ID(

распространения,
Феодальное зеIчLлевладение. Сеньоры и вассzlлы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила

поведения.
особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодшlьные повинности.

Жизнь, бьIт и туд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан.

Цехи и гильдии.
Визаrrтия и арабский мир. Крестовые походы.
Визаrrгийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Визаrггии.

Драбские Iшемена: расселение, занJIтиJI. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские

завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.
крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и ислам

в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском поJryОСТРОВе.

Завоевания сельдкуков и османов. Падение Византии. Османскм империJL

Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V-ХV вв.)
кrгай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания,

нашествиЯ кочевникоВ. Создание империИ Мин. ИнДийские KHяrKecTBa. Создание государства

Великих Моголов. .Щелийский султанат. Средневековая Япония.
Государства Щентра-гrьной Азии в Средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами,

Походы Тимура (Тамерлана).

.Щоко.гryмбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особеrшости

хозяйственной жизни.
Госуларства Европы в XIV-XV вв.
возникновение сословно-представительных монархий в европейскж станах. Генера.гlьные штаты во

Франции. особенности сословно-представи:гельной монархии в Англии. Великая хартия вольностей.

парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские государства в Х[v-хv вв.

кризис европейского сословного общества в Хtv-хv вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна

д'дрк. Война длой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание

уотатайлера. Кризис католической церкви, Папы и императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян
Гус.
Кульryрное наследие Средневековья.

,Щуховный мир средневекового человека. Быт и прдlдники. Средневековый эпос. Рыцарская

л1aгература. Городской и крестьянский фольк-гlор. Романский и готический стили в архитектуре,

скульгrryре и декоративном искусстве.
Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в ЕвРОПе.

Кульryрное наследие Византии.
Особенности средневековой кульryры народов Востока. Архитекryра и поэзия.

История России.
История Росспи с древности до ХV в.
Народы и государства на территории нашей страны в древности,
заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до середины

I тысячелетия до н. э. Влияние географического положения и природных условий на занjIтия, образ

жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. ТЮРкСКИЙ

каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи.
язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны в

древности.
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Восточные славяне в древности (VI-IX вв.)

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточньIх славян,

ПредпосьIлки образования государства. Соседскм община. Союзы восточнославянских шIемен.

<<Повесть временных лет) о начапо ýси.
,Щревнерусское государство (IX - начаJIо ХII в.)

нЪ""орЬл и киев ] ц"ор", древнерусской государственности, Первые РюриковИЧИ. СКЛаДЫВаНИе

*ру.rrЬИ земельной собственнОЪти. Дре"r.русские города. фсь и Византия. Владимир I и приrrятие

христианства.
Расцвет Руси при Ярославе Мулром. <Русская правдD. Русь и народы Степи. Княжеские усобицы.
владимир Мономах. Международные связи,щревней Руси. Распад.щревнерусского государства,

ýсские i.rrr" и княlкестВа в начапе удельногО периода (начшО ХII - первая половина XIII в.).

Удельный период: экономические и политические причины раздробленно€ти, Формы земJIевладения.

князья и бояре, Свободное и зависимое население. Рост числа городов. Географическое положение,

хозяйство, политический строй крупнейших русских земель (Новгорол Великий, Киевское,

Владимиро-Сузда.гrьское, Галицко-Волынское княжества).

Идея единства русских земель в период разлробленности. <Слово о полку Игореве>>,

Кульryра Руси в домонгольское время.
языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. особенности

р:лзвития древнерусской кульryры.
Единство и своеобразие культурных традиций в русских земJlях и K}tя)KecтBirx накануне монгольского

завоеваниЯ. ФольклоР. ПроисхЬжле""е 
"па"""ской 

письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и

живопись. Быт и нравы.
Борьба с внешней агрессией в XIII в.

ЧингисхаН и объединение монгоЛьскиХ племен, Монгольские завоевания. Походы Батыя на Русь.

Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орла и ýсь. Экспансия с Запада. Ливонский

орлен. Длексанлр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия монгольского

нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей страны,

СкладываНие предпоСьlгtок образования Российского государства (вторм половина ХIII - середина

ХV в.).

ýсские зе}lлИ во второй половине хIIII первой половине ХV в. Борьба против ордынского ига.

ýсские зеIчlли в составе Великого княжества Литовского.
восстановление хозяйства на Цси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное

землевладение. Города и их роль в объединении Русских земель. Иван Калита и утверждение
ведпцей роли Москвы. Куликовская битва. .щмrгрий ,щонской. Роль церкви в общественной жизни.

Сергий Радонежский.
Завершение образования Российского государства в конце xv - начшIе XVI в.

Прелпосьur*" образо"ания РоссИйскогО государства. ИваН III. Василий III. Свержение ордынского

ига. Распад Золотой Орлы. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-западньж земель

Руси. МногонационаJIьный состав населения страны. Становление центраJIьных органов власти и

управлениJI. Судебник 1,49'7 г. Местничество. Традиционный харuжтер экономики.

Русская культура второй половины ХIП-ХV вв.

монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовскaи победа и подъем русского
национ{lJIьного самосознаниJI. Москва - ценц скJIадывающейся культуры русской народности

отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, л9тописании, литературе.

<Задонщинu. Теория nМoc*"u - Третий Рим>>. Феофан Грек. Строительство Московского Кремля.

Анлрей Рублев.

Содерэкание рабочей программы 7 класс
Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе.

Социа-ltьнЫ" ,орr"r. Многообразие правИл поведенИJI. ПривыЧки, обычаи, ритуaлы, обряды.

Правила этикета и хорошие манеры.
ilpu"" и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Констиryционные обязанности

грд1кданина. Права ребёнка и их защита. особенности правового статуса несовершеннолетних.

механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и грi12кданина.
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понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической

ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и

справедливость.
Защита отечества. ,Щолг и обязанность. РеryлярншI армия. Военная слryжба. Важность подготовки к

исполнению воинского долга. Межлународно-правовая защита жертв войны.

,ЩисцигшиНа - необхОдимое условие существования общеСтва и человека. Общеобязательная и

специ€lJIьная дисциппина. rЩ,исциплина, воля и самовоспитание.

ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопос.гryшный человек.

Противозаконное поведение. Пресryпления и проступки. Ответственность несовершеннолетних.
Защrrта правопорядка. Правоохранительные органы на стрalке закона. Сулебные органы. Полиция.

Ддвокаryра. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и гра)кдан.

тема 2. Человек в экономических отношениях
Экономш<а и её осноВные )ластки. Экономика и её роль в жизни общества. основные сферы

экономики; производство, потребление, обмен.
золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработнм плата.

Факторы, влиJIющие на производительность труда.
Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибьшь.

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское
хозяйство. Основное организационно-правовые формы предпринимательства.

Обмен, торговля, реклама. Товары и усJгуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама.

,Щеньги и п< функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Реа.гIьные и номинальные доходы.
Инфлячия. Обменные курсы ваJIют.

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы стр{лхования. Формы сбережения граждан.

Страховые усJryги, предоставляемые гражданам, I,D( роль в домашнем хозяйстве.

основные поtштия: экономика, техника, технология, нтр, НТП. ЭкономшIеская система, рыночная
экономика, рынок, факторы производства, конкуренция, спрос, предложение. экономические задачи

государства, государственный бюджет, налоговая система, функчии денег, бизнес, реклама.
Тема 3. Человек п природа
воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. Исчерпываемые

богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное загрязнение.

Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера.

Охраrrять природу - значит охраЕять жизнь. огветственное отношение к природе. Браконьер.

Последствия безответственности Экологическая мораJIь. Господство над приролой. Сотрудничество с

природой
ЗакоН на стрФке природы. Охрана природы. Прави.па охраны природы, установленные государством.

Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные инспекторы. Участие

грФкдан в защите природы.
основные понятия: природq экология, экологическшI катастофа, охрана природы.

Итоговый модуль Лпчностный опыт - соцпаJIьпый опыт. Значепие курса в жпзнп кая(дого.

СОДЕРЖЛIIИЕ IIРОГРАММЫ
8 класс

Раздел I . оБшВСТВо И ЧЕЛоВЕК
Тема 1. Что такое общество
общество в узком и широком смысле. Общество как социальная организация станы. основные
признакИ общества. Взаимосвязь четырех сфер обчества. Представление о мировом сообществе и

мировой системе. fIроцесс глобализации
осповные понятия темы: общество' страна' политическая сфера, экономическая сфера, духовная
сфера, социальнм сфера, мировое сообщество, глобализация.
Тема 2. Человек, природа, общество
прирола как предпосылка выделения человека и общества. Широкое и узкое значение природы.

влияние нтп на природу. Понятие антропогенных нагрузок. опасность неконтролируемого
изменения окружающей среды, Экологические программы и защита окруж:lющей среды.

Основные понятия темы: природа, глоба.гlьные проблемы, экологические программы, ВООП,
МСОП, <<Гринпис>>

тема 3. Типология обществ
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,Щописьменные и письменные, простые и сложные общества. ОбществО охотникоВ И

собирателей: особенности хозяйства и образа жизни. Скотоводство и приру{ение животных, кочевой

образ жизни. Зарождение земледелия, появление письменности, городов и возникновение государств,

щоиндrстриаJIьные, индустриаJIьные и постиндустриальные общеСтВа: ИХ ОСОбеННОСТЬ И ЭВОЛЮЦИЯ,

и.ra"Ь""Ъ способа производства, фор" собственности, социальной струкryры общества, его

политического устройства, культуры и образа жизни.

осповные понятпя темы: доrr"с"менные общества, письменные обществц общественно-

экономшIеСкая формачия, традиционное общество, индустриапьное, постинд/стриальное общество.

Тема 4. Соцrrальный прогресс п развитие общества
социа.пьный прогресс и ускорение истории. Щена и последствия ускорениrl социального прогресса.

закон неравномерного развития обществ. Соотношение прогресса и регресса в развитии
человеческого общества. Реформы и революции. Сущность и пРИЗНаКИ СОЦИаЛЬНЫХ РефОРМ.

Экономические и политические реформы в обществе, I,D( роль и значение. Прогрессивные и

регрессивные реформы. КлассификациJI революций по масштабу и продоJDкительности.

основные понятпя темы: закон ускорения истории, закон неравномерности развития, прогресс,

регресс, неолитическая революция, промышленнм революция.
Тема 5. Личность и социаJIьная среда
прирожленные и приобретаемые качества человека. Роль семьи и социulльной среды в воспитании

р"беппu. Представление о человеческой личности, особенностях и противоречиях её становления.

роль моральных норм и дrховных ценностей в развитии личности.

основные понятия темы: личность, человек, индивид.

Тема б. Потребностц чеJIовека
Сучность и иерархиJI потребностей. Первичные вторичные потребности. Процесс

"о."",..r- потребност.й. Н"уло"летворенные потребности. Роль духовньtх потребностей. Свобода

выбора и приобщение к ддовной кульryре.
основные понятпя темы: потребность, удовлетворение потребностей, иерархшIескц теория

потребностей.
Тема 7. Социализацпя п воспитание
Содержание и стадии процесса социализации. Негативное влияние социЕrльной изоляции на развитие

человеческой личности. Воспитание и социализациJI, сходство и различие. Составные элементы

воспитания. Социализация и воспитание в подростковом возрасте. Последствия недостаточного

воспитания в семье.
основные понятия темы: социаJIизация, культурные нормы, воспитание.

Тема 8. Общение
общение как соци€шьно-психологический процесс. Виды общения: речевое и неречевое. основные

формы общения: сrryжебное, повседневное, убеждающее, ритуаJIьное, меккультурное.

эмоциональная сторона общения. Проблемы общения дома.
осповные понятия темы: общение, этикет, манигtуляция, речевое, неречевое,

Раздел П. ЭКоНоМИlIЕСКАЯ СФЕРА оБЩЕСТВА
тема 9. Что такое экономика
Влияние экономики на поведение людей. основные ресурсы экономики. Роль труда и капитаJIа в

рд}витии экономики. Понятие инвестированиJI капит€ша. Представление об информационных

р""ур"о. Человеческие ресурсы и их р€вновидности. основные агенты рыночной экономики.

пойr"е структуры экономики. Производство , потребление, распределение и обмен как основные

э*о"оr"""о-"е функции общества. Фирмы и рынок - основные институты современной экономики.

Ограсль и промышленные предприятиJI как главные производители товаров.

основные понятпя темы: экономика, деньги, ресурсы, производство, распределение, потребление,

предприятие, обмен, отрасль.
Тема 10. Товар tl деньги
Понятие о товаре, его роль в экономической жизни общества. Коммерческие институты. Отличие

товаров, услуг и продуктов. ,щеньги, их функчии в экономике и исторические формы, основные

свойЪтва i."ъ.. Формула ((деньги-товар-деньги>. основной закон бизнеса. Начальная цена и прибьLпь

в бизнесе.
Основные понятия темы: деньги, товар, стоимость денег, инфляция, прибьшь.

Тема 11. Спрос и предлоя(ение
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спрос и предложение как факгоры рыночной экономики. Понятие о величине спроса и величине

.rр"лrrо*"""я. Зависимость между спросом и предложением. Роль маркетинга в рыночной экономике.

Щены как реryлятор спроса и предIожения. Г[лановая и рыночнаJI экономика.

основные понятиЯ темы: спрос, предIожеНие, маркетИнг, закоН спроса, закон предIожения, цена,

Тема 12. Рынок, цена, конкуренция
Взаимосвязь обмена и рынка. Формы и виды рынков. Историческ{UI эволюция рынка, Экономическм

сущность *оr*ур"t ц"". основные функчии цены. Влияние цены на производство. Колебания спроса

и предложения. Механизм выравнивания цен. Идеаrrьная модель рынка и совершенная конкуренциJr.

Олигополия и монополия. КонкуренциJI производителей и продавцов,

основные понятпя темы: обмен, рынок, цена, выравнивание Ц€Н, монополия, дефицит,

конкуренция.
Тема 13. Предпрпнимательство
Экономическое содержание и функции предпринимательства. Механизм пол)ления прибыли в

бизнесе. Экономический стаryс предпринимателя. отличительные черты экономического поведения

и функции предпринимателя. Менеджер, предприниматель, наемные работники. Понятие О

предпринимаr"rru"*Ь, и профессиональном риске. Экономическм сущность маJIого бизнеса, его

фу"*ц"" и роль в экономике.
основные понятия темы: предпринимательство, предприниматель, менеджер, профессиональrшй

риск, мulлый бизнес.
Тема 14. Роль государства в экопомпке
экономическая роль государства. Поддержание государством общественньrх инсти:ryгов.

Представление о социaшьноМ государстве. Способы воздействиJI государства на экономику. Налоги

как источник доходов фелерального правительства. Экономический, социальный, психологический и

юридический аспекты йалогообложения. Прямые и косвенные налоги. Подоходный и прогрессивный

налог.
основные понятпЯ темы: налогооблОжение, прямые нzUIоги, косвенные ншIоги, социilльная

политика.
Тема 15. Бюджет, государства и семьп
Бюджет как финансовый документ. Составление бюджета. .Щолг и кредит. основные статьи

государственньtх расходов. Внешний и вFгутренний госуларственный долг. Проблема дефицита

государственного бюджsта и её решения. Сокращение бюджетных расходов и его социЕIпьные

последствия.
основные понятпя темы: доходы, расходы, дефицlтг бюджета, профичит.

Тема 16. Трул
Сущность " в"д", труда. Трул и досуг. Формы и виды вознаграждения. Заработная плата и

индивидуШIьныЙ доход. Понятие о рабочеЙ силе. Занятость и безработица. Причины и социальные

последствиJI безработицы. Уровень и масштабы безработицы. Госуларственное реryлирование
заЕятости и помощь безработным. Подготовка и переподготовка рабочеЙ сиJIы, создание

дополнительrъж рабочих мест, содействие найму, сцахование безработицы.

основные понятпя темы: труд, заработншI IUIaTa, досуг, безработица.

Раздел ПI. СОIЦ{АЛЪНАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА
Тема 17. Соцша;rьная структура
социа.гlьная структура как анатомический скелет общества. Стаryс как ячейка в социальной

структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального положения на поведение и

образ жизни человека. Определение и значение социальной группы, её влияние на поведение

человека. статусные символы и знаки отличия.
основные понятпя темы: соци{IльнZUI структура, соци:rльная группа, статус, имидж, социальншI

роль, статусные символы.
Тема 18. Социа.пьпая стратпфпкация
Социшlьная стратификаrия и социаJIьное неравенство. Понятие о социальной страте и критерии её

выделения. СоциальнОе расслоение и дифференциация. Поляризация общеСтва и ИIчrУIДеСТВеННЫе

различия людей. Классы как основа стратификации современного общества. Историческое

происхожДение и типология кJIассов. Влияние кJIассового положения на образ и уровень жи3ни

человека. Российская интеллигенция и средний класс.

Основные понятия темы: социulльнztя стратификациJI, кJIасс, престиж, образ жизни, доход.

а_\
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Тема 19. Богатые
НеравенстВо, богатстВо и беднОсть. ОпреДеление и измеренИе богатства. Расточительный образ

*rrir". Источники доходов кJIасса богатьш. ((старые)) и ((новые)) богатые. СредНИй КЛаСС И

приличеств)iющий образ жизни.

Основные понятия темы: неравенство, богатство, роскошь, (новые русские).
Тема 20. Бедные
Бедность как экономическое, культурное и социальное явление. Состав бедных. Масштабы, уровень
и пороГ бедности. Колебание масштабов бедности по историческим эпохам. Прожиточный минишrум.

Абсолютная и относительная бедность.
Осповпые понятия темы: бедность, порог бедности, нищета.

Тема 21. Этнос: нацпи u народности
Признаки и эволюция этноса. Этническое самосознание. МежпоколеннЕUI связь и поколение.

ПеремещеНие этносоВ и миграциJI. Семья, род, кJIан как рiltновидности кровнородственньtх групп.

Племена, народности и нации, их историческzlя эволюция. Формирование нации и её отличительные

черты.
основные понятия темы: этнос, этнообразующие факторы, племя, народность, нация.

Тема 22. МежнационаJIьные отношения
отношения между разными национальностями внугри государства. огношениJI междi разными
нациями-государствами. отношения между национальным большинством и национztльными

меньшинствами. Мирные и военные формы взаимодействия народов, Формирование

многонациончUIьного государства. Этноцеrrгризм и национальнм нетерпимость. История этническID(

конфликтов, причины их возникновения и современные проявления.

основные понятия темы: межнациональные отношения, этноцентризм, этнические конфликты.

Тема 23. Конфликты в обществе
Предмет, субiект, повод, причины, цель и масштаб конфликта. Формы конфликта. Классификация

конфликтов по способам протекания. Наиболее типичные конфликты в России. особенности
семейных конфликтов, их влияние на детей и родlтгелей. Способы решения конфликтов.

основные понятиЯ темы: конфликт, компромисс, посредничество, арбrграж, конфрокгация,

Тема 24. Семья.
Семья как фунламентальный институг общества и малая группа. Функции семьи в обществе.

ЖизненныЙ цикJI семьИ. ПредстаВление о нуклеарной семье. Многопоколенная семья. Эволюция

форм семьи. Удовлетворенность браком. Причины, повод и мотивы развода. Последствия развода,
его социаJIьная роль.
основные понятия темы: семья, жизненный цикJI семьи, Hyкпeapнajl семья, расширеннuLя семья,

развод.
Итоговое повторенпе и обобщенпе (3 часа)

СОДЕРЖЛНИЕ IIРОГРАММЫ
9 класс
Разлел I. ПоЛиТиtIЕскАя сФЕРА
Тема 1. Власть
Формы проявлениJI влияниJI: сиJIа, власть и авторитет. Становление власти в качестве политического

,"cr*.y.u общества. Разделение властей. Властные отношения и социаJIьнш иерархия. Борьба за
власть.
Основные понятпя темы: сила, авторитет, власть, иерархия власти.

Тема 2. Государство
определение политической системы общества. Общие признаки государства. Понятие и значение

суверенитета. Внешние и внутренние функции государства. Причины и условIаJI появлениlI

.Ь"улчр"r"Ч. ПричинЫ и условия появлениjI государства. Виды монополии государства: общие и

частные.
основные понятпя темы: государство, суверенитет, суверенность, функции государства,

государственная монополия.
Тема 3. Национа.пьпо-государственное устройство
Объединение и отделение наций. Формирование единой Европы. Распад сссР и проблема

сепаратизма. Национа.гlьно-освободительные войны и межнационаJIьные конфликты.

;>
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щентрализованное и национальное государство, их сходство и рдlличие. Одно-и многонационiшьные

государства.
Основные понятпя темы: национально-государственное устройство, сепаратизм, цеrrгрlцизованное
государство, империя.
Тема 4. Формы правления
Поrrятие об источiИке власти. IGlассификация форм правлениJI. Сущность и политическое устройство

демократии. особенности демократии в нашей стране. Прирола и сущность ресrryблики. Сочетание

законодательной и исполнительной ветвей власти. основные разновидности ресrryблики:
парламентскаJI, презшIентскаJI и смешаннfiя.
основные понятия темы: монархия, аристократия, демократиrI, тирания, олигархия, республика,
импичмент.
Тема 5. Политическпе режимы
СущностЬ и классификациЯ политическиХ режимов. Характеристика и исторические формы
авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и особенности парла},Iентского

режима. ПарламенТ как защитник демократических свобод и борьба за его учреждение. Струкryра
парламента.
Осrrовные понятпя темы: авторIfтаризм, тотzUIитаризм, парламент.

Тема б. Гражданское общество п правовое государство

.щва значени.я гражданского общества. Признаки гражданского общества. История развития и

сущность гражданства. Избирательное право и его происхождение. Борьба за грФкданские права.

fiооrr" о правовом государстве, история его становления. Признаки правового государства. Черты

тот€UIитарного режима.
основные понятия темы: гражданское общество, гражданство, правовое государство,

тотаJILrгаризм.
Тема 7. Голосование, выборы, референдум
голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Составные части процедуры

голосования. дктивность электората. Политические предпочтения людей. Электорат политических

партий России. Конкуренция политических партий за электорат. Роль референдума в политической

жизни.
основные понятия темы: активное избирательное право, пассивное избирательное право,

электорат, референлум.
Тема 8. Полштическпе партии
Определение и признаки политических партий. Понятие о программа политической партии, Одно-и

многопартийная система, их особенности, преимущества и недостатки. Функции политических

партий. Классификация политических партий. Роль политических партий в обществе.

Основные пошятпя темы: полити.Iеская партия, многопартийность, политическая программа.

Разdел II. К И ЕГО ПРЛВЛ
Тема 9. Право
Социалlьные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической отвgтственности.

права и обязанности. Поrrятие о естественных правах и грФкданских правах. Уровень и содержание

правосознания. Правовм культура. Разновидности правовых норм. основные отрасли права.

Иерархия нормативно-правовых актов.
основные понятпя темы: социЕlльные нормы, право, правовtUI культура, норма права, отасль
права.
Тема 10. Власть и закон
равенство перед законом. Струкryра федерального собрания. Функции и роль деlтуtатов. Состав и

функции Госдуlплы и Совета Федерации. Институг президентства в России, Права и полномочия

прaa"дaоu. СостаВ и функчиИ прав!Iтельства. Ресгryбликанские и местные органы власти. CTpylcTypa

и функчии сулебной власти. Струкryра и функчии правоохранlтtельных органов.

Основные понятпя темы: Федеральное собрание, правительство, Президент, Констиryционный суд,

правоохранительные органы, адвокатура.
Тема 11. Конституцпя России
консти:ryция как основной закон страны, её струкryра. Правовой стаryс человека. Классификация

конституцИонныХ прав. Характеристика лиtIных прав. Содержание политических и гражданскID(

прав. Нарушение прав и свобод гражданинq их защита.
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осповные понятпя темы: Консти:ryчия, правовой статус человека, гражданство, конституционные

обязанности.
Тема 12. Право и имущественные отношения.
Участники имущественных отношений. Виды договоров. Изменение имущественных прав граJ{qан.

Право собственности. Арбитрая<ный суд.
основные понятия темы: имущественные отношения, право собственности, сделка, договор, иск.

Тема 13. Потребитель и его права
Имущественные отношения. Принцип равенства )ластников грtDкданских правоотношений. понятие

физического и юридического лица. Право собственности на имущество. Сделка и договор.

ПотребIтгель и его права.
осповные понятпя темы : потребитель, исполнитель, изготовитель.

Тема 14. Трул п право
Правовое реryлирование трудовых отношений. Кодекс законов о труде РФ. Трудоустройство и его

реryлирование. Заключение трудового договора, расторжение контракта. Расторжение трудового

кокгракта с администрацией и увольнение. Защита детского труда.

Основшые понятия темы: тудовое право, ТК РФ, детский труд.

Тема 15. Право, семья, ребенок
Нормы 

"еrЬй"о.о 
права и Семейный кодекс РФ. Юрилическая трактовка брака. Поrrятие фиктивного

брака. Юридические документы, подтверждающие закJIючение и расторжение брака. Взаимные

обязанности родителей и детей. Понятие о правоспособности. Органы опеки и попечительства.

Классификация прав и свобод ребенка.
осповные понятия темы: брачный контракт, правоспособность, дееспособность.
Тема 1б. Преступленше
Формы совёр-ения престуIшения: действие и бездействие. Три признака преступления. Умысел lдlи

неосторожность кЕж формы вырalкения вины. СОl^rастники преступленуБ и преступная организация.

Причины совершенIоI преступления. ответственность, Понятие административного проступка.

субъекты применение взысканий. Разнообразие мер воздействия. Представление о гражданском

npa"orrapytrrb""r. Нарушение труловой дисциплины. Материальная ответственность. Принцип

презумпциИ 11""""о""о"ти. .ЩознаНие и следСтвие. основные виды накЕваниJI. Лишение свободы и

меры воспитательного воздействия.
Основные понятия темы: престуIшение, проступок, наказание несовершеннолетних.

Раздел ПI3. ДУХоВНАЯ СФЕРА оБшЕСТВА
Тема 17. Что такое культура
происхождение слова (кульцфа) и его значение. Материальная и нематериаJIьн€u культура, ее

состав и структура. Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, его происхождение и

правиJIа. Кульryрное наследие и культурные универсалии. Роль культурного наследия в сохранении и

развитии культуры. Кульryрное наследие России, проблемы его сохранения.

основпые понятия темы: культура, культурный ком[пекс, этикет, культурное наследие,

культурные универсалии.
Тема 18. Культурные нормы
понятие о культурных нормах, их рzвновидности. Образ жизни. Привычки и манеры. Значеrше

этикета в культуре. обычай и тадиции. Молодежная мода. Обряд, его символическое значение.

Щеремония и ритуаJI. Нравы и мораль. обычное право и юридические законы. Санкции как реryлятор
человеческого поведения. Кульryрная относительность норм.

основные понятиЯ темы: культурные нормы, манеры, обычаи, традиции, привычки, мода, нравы,

мораль, обычное право, санкции.

Тема 19. Формы культуры
основные формы культуры. Характерные особенности элитарной кульryры. Отличительные черты

народной культуры. Массовая культура, её появление и средства распросцанения. Понятие о

доминируЮщей кульryре, субкультуре и контркультуре, их отличительные черты. Неформальные

молодежные группы, их поведение и образ жизни. Молодежная субкульryра и кJIассовая

принадлежность.
Основные понятпя темы: элитарнirя культура, народная кульцра, MaccoBaUI культура, субкульryра,

коЕгркультура.
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Тема 20. Религпя
различные определения религии, её значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм, анимизм.

Мировые религии: христианство, ислам, буллизм. Вера и верование. Миф и мифология. Культ и

симвоЛ как вaDкные элементЫ рgлигии. Религиозные обряды и типы жертвоприношений. Культ

предков и традиция ува:кения родителей. Веро1..rение в мировых религиях. Теология и Божественное

откровение, Понятие о библейском и церковном каноне.

основные понятия темы: религия, архаичные религии, мировые религии, мифология, тотемизм,

фетишизм, анимизм, культ.
Тема 21. Искусство
Различные трактовки искусства. Струкryра и состав изобразительногО искусства. СубъектЫ

художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура художественноЙ культуры,

Iip*"p"" ,rpo".u"!"*r"ii 
".*y""ruu. 

Изящные искусства, их история и РаЗВИТИе. <СВОбОДНЫе

искусства)
Основные понятия темы: искусство, художественная культура, фольклор, <<свободное искусство)).

Тема22. Образование
основная задача и исторические формы образования. Приемы обучения, предметы и формы усвоениJI

1..rебных знаний. Государственное и частное образование, школьное и домilшнее. Общее образование

" 
a.,aц"-"ное образо"u""". lllкола как особый тип 1чебно-воспитательного rIреждения. Правовые

основы школьного образования.
основные понятия темы: система образования, школа' гимнatзия, )лrеник.
Тема 23. Наука
роль науки в современном обществе. Сочетание на)л{ной и педагогической функчии в университете.
науrно-исследовательские и академические институты. Классификация наук. Школа как способ

прЙобще"rя к основам наук. Струкryра, функчии, история и формы высшегО образования.

зарожление и рaввитие университетов. История и рaвновидность академий.

Осповные понятия темы: наука, университет, академия, рАН

РЛБОЧДЯ IIРОГРЛММД ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРЛЗОВАНИЯ ПО ИНСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ (ЛНГJD

5 класс
Межлпчностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решенпе конфликтных ситуаций.

Внешность ш черты характера чеJIовека
ведД этикетный диалог знакомства в стандартной сиryации общения;

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы в рамках предложенной тематики и лексико_

граIчIМатИЧеСкОгО МатеРИаJIа;

рассказыв!lют о себе, своей семье, друзьях, свокх интересах;

читают аугеЕтичные тексты с выборочным и полным пониманием, вырarкают своё мнение;

краткие диалоги;
употребляют haye gol в угвердительной, вопросительной, отрицательной форме;
из)лrают и употребляют в речи укд}ательные местоимения в форме единственного и множественного

числа (this/these, that/those); модальный глагол сап, притяжательный падеж с)лцествительного,

пр14гg)катеЛьные местоимения и приJIагательные, местоимения в начrшьной форме;
правильно воспроизводят и произносят звуки lw|,|i:.l;

знакомятся, правиJlьно употребляют в речи словообразовательные суффИКСЫ -ish,-iaП,-er,-ese

.Щосуг и увлечения (чтенпе, кпно, TeflTPl музеи, музыка). Впды отдыха, путешествия.

Молодёжная мода. Покупки
воспринимают на слух и повторяют числа;
воспринимаюТ на сJtр( И выборочнО понимают аудиотексты, относящиеся к разным
комNfуIrикативным типам речи (сообщение, расск{в, интервью);

воспринимают на слух и правиJIьно воспроизводят реIшики из диалога;
ведуг диалог, высказывм свою просьбу, предложение;
ведуг диалог-расспрос о своей коллекции, о том, как проводят свободное время, о том, какуо одежду

носят в рд}ное время года;

расспрашиВаютЪобеседника и отвечЕlют на его вопросы, запрашив{lют tryж}ryю информацию;

описывЕlют тематические картинки;

186



=А\

начинают, ведуг и заканчивают диалог в стандартной ситуации в магазине;

читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (элекгронное письмо,

рекJIамный буrulет, диаJIоги по теме, описание фильма);
пицtут небольшой рассказ о своей коллекции, своём увлечении;
здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питанпе, отка3 от
вредных привычек
воспринимают на слр( и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся К разньШ
ком}rуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью);
воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
вед/т диалог, выскztзываrl свою просьбу, предложение;
ведд диалог-обсуждение списка покупок;
ведуг диалог-расспрос ;

описывают тематические картинки;
пишуг небольшой рассказ о празднике в своей стране, описывzIют распорядок дня, кратко иЗJIагают

шIан празднования д}rя рождения, пиш)л небольшую статью о праздновании дllя рождения в своей

стане' записки; 
^w,lig,lg/,1,1;произносят и рilзличают на сл)rх звуки lTW,l|g,lgl ,lЗl;

соблподаrот нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и

корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;

Школьное образование, школьная жизнь, пзучаемые предметы и отношение к ним. Перепrrска
с зарубеэкными сверстниками. Каникулы в различное время года
воспринимают на слух и повторяют числа от 1 до 20;

воспринимают на слух И выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к рiхtным
коммуникативным типам речи (лиалоги рtвного типа);

воспринимают на слух И правипьно воспроизводят нzввания школьных предметов;

ведд диаJIог, выскaвывая свою просьбу, предложение;

расспрашивают собеседника и отвечают на его воцросы, запрашивtlют нужную информацию;

описывают тематические картинки;
начинают, ведл и заканчивают диаJIог в стандартной сиryации приветствИЯ/ПРОЩаНИЯ;

читают и полностью понимают содержание аутентичного текста (диалоги-образцы, объявления,

открытка-письмо) по теме;
пиIlгут расписание;
заполцяют формуляр;
описывают фотографию по образlry;
произносят и различают на сJIух звуки l@1,|eU,lT1,|aU|,1N;
Йир профессип. Проблемы выбора профессши. Роль пностранного языка в планах на булущее

воспринимают на слух и повторяют слова и фразы кпассного обпхода;
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты;
восприниМают на слух И правильно воспроизводят реплики из диаJIога, нzLзвания профессий;

ведут диЕuIог, высказывм свою просьбу, предложение;
ведл ди:rлог-расспрос о своей семье, профессии родителей;

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивtlют Hyrlffi}To информацию;

описывают тематические картинки;
Все;rеннаЯ п человеК. Природа: флора и фауна. Проблемы экологип. Защпта окружающей
среды. Кпшмат, погода. Условlля проживания в городской/сельской местности. Транспорт
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся К разньШ
коммуникативным типам речи;
воспринимают на слух и правильно воспроизводят решIики из диалога;
ведуг диuulог, выскЕвывalя свою просьбу, предложение;
ведд диiшОг-расспроС о местносТи, месторасположении рtвличных организаций, о животных;

представляют монологическое выска:}ывание о своём питомце;

рiсспра-""ают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают lryж}rую информацию;

описывают тематические картинки, диких животньtх;
начинают, ведуТ и заканtlиВЕlют диалог в стандартной сlтryации в гостях, в зоопарке, в ветеринарной

кJIинике;
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чит:лют и полностью понимают содержание аугентичного текста (дишоги по теме, опиСание

квартиры, дома, Тадж-Махалrа, статья о животных, стихотворение и лр.) по теме;
пишут небольшой paccкiв о своей квартире, комнате, о диких животных, о домаIцнем живОтнОм;

переписываются в чате;
создают постер о животных в своей стране;
произносят и различают на слух звуки lT1,lDl, il, /tl:l, N1,ls/,lzJ, ПzJ, /e|,1O:l;

Страна./страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столпцы ш

крупные города, регионы, достопримечательностп, культурные особенности (нацпонаJIьные

праздникп, знаменательные даты, традпцип, обычаи), странпцы псторши, вьцающиеся людп,
их вклад в науку и мировую культур
воспринимают на сJцrх и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к ра:tным
коммуникативным типам речи;
расспрашивают собеседника и отвечЕIют на его вопросы, запрашивilют нужную информаЦИЮ;

описывают тематические картинки;
представляют монологическое высказывание о реаJIиях своей страны и cTpElH изучаемого языка;

читают несложные аутентичные тексты рtвных жанров и стилей с разной гrryбиной понимalния,

оценивают поJt}п{енЕую информацшо, вырzuкают своё мнение;

узнают об особенностях образа кизни, быта и культуры стран изrIаемого языка;

формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран иqлаемого
языка;

7 класс
Вводный урок.
-описывают каникулы, используя время Past Simple;
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы;
_ воспринимают на сJtух и полностью понимают речь )лителя, однокJIаСсникоВ.
Тема 1. <Образ жизпи))

- описывают увлечения и образ жизни подростка; внешность и характер людей;

- перефразируют информацию в тексте с опорой на образец;
- начинают, ведуг/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (лают

инструкции; вырФкают благодарность и восхищение);
- воспринимают на cJryx и полностью понимают речь )лителя, однокJIаСсников;

Тема 2 <<Время рассклlов>)
- оценивают прочитанную информацию и выра:кают свое мнение;
- пишуГ электронные письма а) друry, б) о ryристическIацостопримечательностях, аттракционах;

- пшшуг эссе о любимом герое книги;
- пиlltут статью об идеальном герое;
- распознают на слух и адекватно произносят звуки la:l , lttl , lsl , /zJ;
- распознают и употребляют в речи из)ченные лексические единицы и грамматические констукции;
- из)лают, тренируют и правильно употребляют в речи относительные местоимения, наРеЧИЯ,

причастия настоящего и прошедшего времени
Тема 3 <<Внешность и характер)>
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, выскrвывают свою точку зрениJI об образе

жизни;
- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (покупка

билета в метро; беседа об рлеченwtх и работе, о/в парке аттракционов; вырФкают предпочтеншI в

одежде, стиле, фильмах, книгах, музыке; покупка товара в магазине; разговор
по телефону; покупка бшtgтов в кино);
- описывают посещение парка аттракционов;
- расскаj}ывают о событиях в прошлом;

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,однокJIассников;
- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений;

Тема 4 <<Об этом говорят и ппшут>).
- воспринимают на сJIух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений;
- воспринимzlют на сJгр( и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность аудиотексты,
выдеJIяя Еr,IсrгуIо информацию ;
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- воспринимают на сJгр( и понимают основное содержание аудиотокстов;
- по звукам, репликам предскtвывают содержание текста, предIагают его название;
- читают аугентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диЕlлоги, расскzlзы, отрывки из

художественньtх произведений) с разной г.гryбиной понимания;
- оценивают прочитанную информацию и вырФкают свое мнение;
Тема 5 <Дто ждёт нас в будущем>>
- расспрашивают собеседника и отвечЕlют на его вопросы, высказывают свое мнение о современньгх

технических новинках,
- выскд}ывают предположения о событиях в булущем;
- начинают, ведут/продоJDкают и заканчивilют дичlлоги в стандартных ситуациях общения (реагируют

на новости, рассказывают новости, вырФкают удивление);
- ведд диалог, выр:Dкают свое мнение, соглашаются/не согл€шIаются с мнением собеседншса;

- воспринимают на сJгр( и выборочно поним,lют необходиl"гуtо информачию;
- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;
- воспринимают на слух и выдвигают предположения о содержании текста с опорой на зрительFtуIо

наглядность;
- читают тексты рiвных жанров и стилей (диалоги, интервью, рассказы, статьи) с разной глryбиной

понимzlния прочитанного;
- пишуг небольшой рассказ о событиях в бу.ryщем;
- узнают, овладеваютиупотребляютвречи Past Continuous, Past Simple, Futчrе fоrms, Conditional 0, [;

Тема б <ёазвлеченшя>>.
- сочиняют расскalз;
- составляют рекJIаму парка аттракционов;
- пишуг отзыв на фильм, музыкаJIьный диск;
- пиtlгуг личное электронное письмо друry;
- распознают на сJц.х и адекватно произносят звуки 11,|iel ,lel ,lr1,|эul;
- распознают и употребляют в речи из}л{енные лексические единицы и грамматические конструкции;
- из)лают, тренируют и правильно употребляют в речи PastSimple, usedto, PresentPerfect

PresentPerfectContinuous, порядок прилагательных;
Тема 7 <<В центре внимания>>
- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;
- читают аугекгичные тексты рtLзных жанров и стилей (статьи, анкеты, инстукции; письма, ДИzulОГи,

расскtlзы, отрывок из художественного произведения) с разной глryбиной понимания;
- оценивают прочитанную информацию и вырtDк:лют свое мнение;
- составляют план, тезисы устного сообщения;
- кратко излагают результаты проектной деятельности;
- составляют буклет с правилами безопасного поведения;
- распознают на сJцrх и адекватно произносят звуки lз:l, lb/, laal,,

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции;

Тема 8. Проблемы экологпш
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, выск,вывzlют свое мнение об образе жизни

в городе и сельской местности;
- выскЕtзывают предположения о собьттиях в будущем;
- начинают, ведуг/продолж€lют и заканчивztют диаJIоги в стандартных ситуацияХ общениЯ

(преллагаrОт/принимают/откttзываются от помощи; ди.rлоги о благотворительности);
мнением собеседника;
_ предлагают однокJIассникам монологическое высказывание по проблеме;
- воспринимают на сJIух и выборочно понимilют необходимую информацию;
- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;
- читают тексты рiвных жанров и стилей (диалоги, отрывки из личного дневника, краткие рассказы;
статьи, сочинение) с разноЙ г.rryбиноЙ понимания прочитанного;- употребляютвречи Рrеsепt Simple,
present continuous, Futчrе simple, present Реrfесt continuous, don't have to, разделительныевопросы,
слова-связки;
- овладевают новыми лексическими и грамматическими
Тема 9 <<Время покупок))
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- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, выскtlзывают свою точку зрениJI о диетах,
питании и напитках
- начинают, вед}т/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (выражают

свое мнение, ведд р{lзговор по телефону, рассказывают новости);
- воспринимают на слук и выборочно понимulют необходимую информачию;
- читают и полностью понимают статью, открыжу;
- пишуг эссе, вырarкЕlя свое мнение к проблеме;
- подписывают открытку;
- употребляют в речи вводные слова, слова-связки, hаsgопеЛtаsЬееп;

- распознают и употребляют в речи изr{енные лексические обороты
Тема 10 <<В здоровом теJIе - здоровый дую>.
- начинают, ведр/продолжают и заканчивают ди€lлоги в стандартных ситуациJIх общения

- описывают признаки стресса;
- воспринимают на сJtр( и полностью понимают РеЧЬ )лIителя, однокпассников;
- воспринимают на слух и правиJIьно повторяют звуки и интонацию предложений;

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность аудиотексты,

выделяя нужную информацию ;

- пиIltут статью о том, как справляться со стрессом

8 класс
Предметное содержание речи
1. Меж.пичностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных сrryаций,
Внешность и черты характера человека.
2. .Щосуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка).Виды отдьгха, гцлеIцествия. Молодежная

мода. Покупки.
з. Здоровый образ жизни: режим труда и отдьtха, спорт, сбшtансированное питание, отка:} от вредньtх

привычек.
4. Школьное образование, школьная жизнь, из)чаемые предметы и отношение к ним. Переписка с

зарубежныr, 
""Ърс."иками. 

Каникулы в рzвличное время года. 5. Мир профессии. Проблемы выбора

профессии. Роль иностранного языка в IuIaHax на булучее.
6. Вселеннм и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.

Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. ТранСПОРТ.

7. Средства массовой информации и коммуникаIши (пресса, телевидение, радио, Иrrтернет).

8. Страна/страны из)лаемого языка и родная страна, их географическое положение, столиIФI и

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национа;tьные

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вкJIад

в науку и мировую культуру. На основе 1^rебного плана школы дано l уIебный час в неделю, целью

которого является углryбленное из)ление грамматического материiulа по Умк <spotliфD 8 кJIасс.

9 класс
Содержание учебного предмета
1.МеrкпичНостные взаимоотнОшениJI в семье, со сверстниками; решение конфликтньгх сrryаций.
Внешность и черты характера человека.

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, выскzвывают свою точку зрения о

проблемах взаимоотношений в семье, семейных обязанностях.
Ана.пизируют, обобщшот, представляют информацию по теме.
Воспринимают на слух и полностью понимают речь rIителя, однокJIассников.

2. Щосуг и увлечения ( чтение, кино, театр, музеи, шryзыка). Виды отдыха, пугешествия. Молодежная

мода. Покупки.
Начинают, ведуг/продолжают и заканчивают диаJIоги в стандартных ситуациJIх общения.

Читают аутентичные тексты рiвных жанров и стилей.
Кратко излагают собьrгия, текст.

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдьrха, спорт, сбалансированное IIитание, откЕlз от вредньtх

привычек.
Воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, вьцеляя нуж}уо информацию.
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Обсужлают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения.
Пиttгуг краткое изложение текста.

4. lIIкольное образование, школьнЕUI жизнь, из)лаемые предметы и отношение к ним. Переписка с

зарубежными сверстниками. Каникулы в рilзличное время года.
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, выскalзывают свою точку зрения о

проблемах экологии, животном мире, погоде, природных катастрофах.

Оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение.
Из1^lают способы образования имени существительного, глагола и практикуются в их правильном

употреблении в речи,
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного язька в IIланах на бУ.ryщее.

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрениJr о

профессии, собеседовании.
Пиrrгуг заявление о приёме на рабоry.

Распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и граммаТические

конструкции.
6. Вселенн.ш и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.

Климат, погода. Условия проживания в

городской/сельской местности. Транспорт.
Обсужлшот проблемные вопросы и предлагают свои способы их решениJI.
Анализируют, обобщают, представляют информацию по теме.
Воспринимают на слух и полностью понимают речь }п{ителя, оДнОКПасснИКОВ.

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).

Начинают, ведут/прололжают и заканчивают диzlлоги в стандартных ситуациJIх общения.

Чrгают аутентичные тексты рaвных жанров и стилей.
Анализируют, обобщают, представляют информацию по теме.

8. Страна/страны из)чаемого языка и родншl станq их географическое

положение, столицы и крупные города, регионы,
достопримечательности, культурные особенности (национаJIьные праздники, знаменательнЫе ДаТЫ,

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вкJIад в науку и мировую культуру.
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным

коммуникативным типам речи.
описывают тематиtIеские картинки,
Узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры других стран.
Формируют представление о сходстве и рfflличиях в традициJlх своей станы и стран ИЗ)л{аемого

языка.
Выполняют индивидуzшьные, парные и групповые проекты.

РДБОЧДЯ IIРОГРДММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РОДIОМУ ЯЗЫКУ
И ЛИТЕРЛТУРЕ НА ЯЗЫКЕ

Программа пс тугула:
Тыл уорэ5э
5 кылаас
Киирии тема. Саха тыла - Саха Ресгryбликатын государственнай тыла.
Уруг уорэппити хатылааьын.

сахалыы этии стилистиката:
Сmшluсmuка ойdобулэ,

Тьtл сumlдйltн нуормаmа
I. Синонимия ейдебулэ, санарар сана5а суолтата. Лексическэй, морфологическай, сиrrтаксическай

синоним. Стилистическэй кырааскалаах лексика. Намыьах стиль - сурун стиль - урДУК СТИJIЬ.

Санарар сана истииJIин тылын еьун арааьа.
Стилистика ойдобулэ, суолтата. Стилистическай нуорма, стиJIистическай ал5аС ОЙДОбУЛЭ.

Тьш ситимИн арааьа. Саха тьulыгар сыстыы, салайыы, тардыы, сопсоьуу ситими туггар уоруйэх.
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Нуучча тылын сабыдыалынан тыл сахалыы ситимин уларытыы: сыстыыны салаЙыы, тардыы ситим

уryруйэр ryбэлтэтэ. Тардыы ситими саJrайыы солбуйара. Салайыы ситим падеьын буýйуу. Итэ5эс

сепсеьуу оннугар толору сепсеь)iуну киллэр ии.

II. Уорэнээччи тыл ситимин арааььш быьаарар ( чинэтии). Тыл ситимигэр rг}учча тылын сабыдыалын
таба керер, кеннерор.
Ты.п сллтимин сурун Еуормtшарын туryьар. III.Уорэнээччи брlлиитин бэрэбиэркэлиир улэ корунэ:

этиини этии чилиэнинэн, тыл ситиминэн ырытар. Тургуryк. Тылдьытынан улэ.

тьш сumшпэ
тrццэ холбуур уонна баьылыыр ситим.
Эmuu ч uJa лlэ н ttt сm uл uсm аческэ й ур аmы mа
Синоним суолталаах apairc этии чилиэнэ, Билинни саха тьшыгар сана уоскуур(- ааьын, -ыы, -МаЧЧЫ, -

тык сыьыарыьшаах) уонна атын сана чааьыттан коьор(ааттыйбыт) х€ulыып торуг уоруйэ5и уryрУЙэн,
киэнник тар5анара. Уоскээбит халыыбы эбэтэр аатгыйбыт тылы дьыаJIа, наука истиилигэр хото

туггуу.
.ща5аамыр стилистиката. .ща5аамыры дьыала тылыгар уонна уус- уран айымньыга туггуу уратыта.
Кэпсиирэ стилистиката. Кэпсэтии истиилигэр корун халыыбын ( ыла о5уста, ryра биэрлэ ), дьыалlа

исти"rrЙ.эр арахсыбыт кэпсиирэни ( расщепленное cкzвyeмoe - кыттыыны ылла, ыйьtТЫЫ бИЭРЛЭ)

туггуу.
Быьаарыы стилистиката. .Ща5ааьын аат уонна аат туохтуур быьаарыы тугryллар эйгэтэ. Нууlча
тьuIын сабьцыапынан аат туохтуур, солбуйар аат быьаарыыны ордук- хоьу туггуУ ( тыСтан

тигиллибlтг этэрбэс, бэйэтин улэтин са5алыыр).
Сиьилии стилистиката. Сиьилнн буолар -тык сыьыарыыл&rх уонна торуг сыьыат, туохтуУР, аТТаРЫЫ

халыып дэгэт,э, тугryJIлар эйгэтэ ( табатык суруй- таба суруй, бол5омтолоохтук иьит).

Уорэнээччи араас халыыбынан бэршrлэр этии чилиэнин стилистическэй уратытын арааРаР, СаТааН

быьаарар.
Этии чилиэнэ истиил ирдэбилитгэн туоруур ryбэлтэни таба корор, коннорор.
Драас халььItпаах этии чилиэнин истиилгэ дьуорэлээн сатаан туггар. III.Уорэнээччи билиитиН

бэрэбиэркэлиир улэ корунэ: тургуryк, тылдьытынан улэ.
Бuuр уусmаах члцluэн сmuлuсmuческэй ураmьrmа
Биир уустаах чиJIиэн ситимнэьэр ньымата ( хатылааььш).
Биир уустаах чипиэн араас истиилгэ слrгимнэьэр )фатыта.
Уорэнээччи биир уустаах чилиэн ситимнэьэр ньыматын дэгэтин ойдуур, сатаан быьаарар. Биир

уустаах чилиэн ситимэ истиил ирдэбилитгэн туоруур ryбэлтэтин таба корор, кОнНОРОР.

Биир уустаах чилиэни истииJIгэ дьуорэлээн сатаан ситимнээн туггар. III.Уорэнээччи бИЛИИТИН

бэрэбиэркэлиир улэ корунэ: стилистическэй сорудахтаах аахпыттан суруЙуу.
Туьулуу уонна кьtбыmык mыл сmtдluсmuческэй ураmыmа.
Туьулгуу суолтата, сурук бэлиэтэ.(хатылааьын). Сахалыы туьулуур тыл баайа, дэгэт суолтата, )ryс-

уран уратыта. Этии кэннигэр турар туьуJгуу стилистическэй уратыта. Араас тугэннэ ( иСтИИЛГЭ)

туьуJгууtry туггуу.
Уорэнээччи TybyJryyrry булан, дэгэт суолтатын быьаарар. Туьуlгууну сорудах быьыытынан солбуйар,

этии ис хоьооно хайдах уларыйарын ыйар.
Туьулгуу истииJI ирдэбилин кэьэр ryбэлтэтин ойдоон корор.
сахалыы туьулуу арааьын истичrл ирдэбилигэр дьуорэлээн туьанар.

Кыбытык тыл суолтата, сурук бэлиэтэ (хатылааьын). Сахалыы кыбьtтык тьш дэгЭтЭ, аРааС

истиилгэ тугryллара.
Уорэнээччи уус - уран айымньыга, c:rнapap сана5а кыбытык тылы булар, суолтатын быьаарар, автОР

сатабьlпын сыанаJIыыр.
Кыбытык тыл арааьын истиил ирдэбилигэр дьуорэлээн туггар. III.Уорэнээччи бНЛПwrИН

бэрэбиэркэлиир улэ корунэ: схеманан УЛЭ, графическай диктанг.
Б u uр сасmаа пmа ах э m u u сm uл uс лп u ч е с кэ й у р аm ы mа
Биир састааптаах этии apairba ( хатылааьын). Биир састааптаах этии баай стилистическэЙ кЫа5а

Аатгыр этии стилистическэй уратыт4 тугryллар эйгэтэ.
Туьмна суох этии стилистическэй суолтата.
Сирэйдэммэтэх этии стилистиката.
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Биир састаагпаах этии арааьын норуот тьшынан уус- уран айымньытыгар, уус- уран сУрУЙУУГа,

ггублицистика, дьыЕчIа истиилигэр туггуу уратыта.
Бшlиннэ саха тьшыгар биир састааптаах этиини туггарга истиил ирдэбилин кэьии, дьыала истиилэ

тар5аныыта ( туруору тьшбаас). Саха тыла биир хаJIыыпка киирэн, этигэн ц/УЬЭ МОЛТООЬУНЭ,

дьадайыыта.
Уорэнээччи биир састааптаах этии ураты кыа5ын ойлуур, арааььш сорудах быьыытынан солбуйар,

суолтата уларыйарын сатаан быьаарар.
Биир састааптаах этии истиил ирдэбилин кэьэр ryбэлтэтин булан корор, коннорор.

Биир састааптаах этии арааьын истиил ирдэбилигэр дьуорэлээн тугтар.
СулургУ этии стилИстикатын хатьrлааьын. III.Уорэнээччи билиитин бэрэбиэркэлиир улэ корунэ:

тиэкиьинэн улэ, диктант.
Тиэкис истиилэ,тьuI ситимин ейдебулэ, састаабынан суолтатынан apaaha (сыстыы, салайыы,

сепсеhуу, тарлыы)Тэццэ холбуур уонна баhылыыр ситим.

б кылаас
Саха тыпа,саха тылын Yорэтии,тыл уорэ5э,истилиистикэ ейдебулэ,тиэкис истииJIэ,истиJIиистикэ

ойдобулэ,тиэкис сииrrгэксиhэ, Тыл формата уонна ис хоьооно биир сомо5олорун принцибэ. Тьш

уорэ5ин с{ша:rлара ыкса сибээстээхтэр: грамматика уонна лексика, морфология уонна синтаксис,

фонетика уонна морфология, морфология уонна орфография, синтаксис уонна пунктуация Уо.д.а.
. Уорэнээччи санарар уонна суруйар льо5урун сайдыыта грамматика теориятын уорэтиини
кытта сибээстээх, Саха тьlгlыгар ыьпыллар улэ бары коруннэрэ тылы сайыннарарга комолоьоJUIор.

сана уонна сурук ( тьlлынан уонна суругунан сана ) бэйэ- бэйэлэриниин ситимнээхтэр.
. Уорэтэр уонна иитэр улэ биир кэлимсэтик ыытьIллар.
. Тьшtы уонна литератураны уорэти ыкса сибээстээхтэр. Уорэх - иитии улэтин ситиьиитин биир

сурун усулуобуйатьшан бу принциптэр бары соптоохтук ц/,гц/ллан, бэйэ - бэйэлэрин ситэрсэн,

толорсон биэриилэрэ буолар,
. Саха тьIлын оскуола5а уорэтии саха тылын туьунан наука5а, кини тиьэх сll'гиьииJIэригэр

оло5урар. Оскуола программатьгар олоххо дьиннээхтик корсуллэр науканан дакаастаммыт, туох да
моккуорэ суох теоретическай балаьыанньалар, наlпrнай фактар уонна тумуктэр кииРЭЛЛЭР.
. Уорэх матырыйаала системалаахтык бэриллэр. Тыл туьунан сибидиэнньэлэр наарданан биир
кэлимник уорэтиллэллэр. Холобур: лор5ооннор, морфология, аат тыл, этии биир уустаах чилиэннэрэ,
биир састааптаах этииJIэр.

7 кылаас
рабочай программа быhаарыы суруктаах,норм.докумуоннаах,сы€uIлаах-соруктаах,уорэх предметин ис

хоьооно,тумуry ситиьэргэ ирлэбиллэрдээх,календарнай-тематическай
былааннаах,тумуктээх,материальнай хааччыллыы испииьэктээх,
Программа ис цдryла:
Тьш уорэ5э
Киирии тема. Саха тьlла - Саха Ресгryбликатын государственнай тыла.

Уруг уорэппити хатьшааьын.
сахалыы этии стилистиката:
Стилистика ойдобулэ.
Тьш сlтгимин нуормата.
I. Синонимия ейдебулэ, санарар сана5а суолтата. Лексическэй, морфологическай, синтаксическай
синоним. Стилистическэй кырааскarлаах лексика. Намыьах стиль - сурун стиль - уРдУК СТИЛЬ.

Санарар сана истиилин тьшын еьун арааьа.

Стппистика ойдобулэ, суолтата. Стилистическай нуорма, стиJIистическай ал5аС ОЙДОбУЛЭ.

Тьш сl,tтимИн арааьа. Саха тылыГар сыстыы, салайыы, тардыы, сопсоьуу ситими туггар уоруйэх.
Нуучча тьшын сабыдыалынан тыл сахаJIыы ситимин уларытыы: сыстьБIны салайыы, тардыы ситим

уrуруйrр ryбэлтэтэ. Тардыы ситими салайыы солбуйара. Салайыы ситим падеьын буг}йуу. Итэ5эс

сепсеь}у оннугар толору сепсеьууrту киллэрии.
II. УорэнэЭччи тыЛ ситимиН арааьыН быьаараР ( чинэтии). Тыл ситимигэр Ft}учча тылын сабыдыалын

таба керер, кеннерор.

193



Тыл сl,rгимин сурун Еуормаларын туryьар. III.Уорэнээччи билиитин бэрэбиэркэлиир улэ корунэ:

этиини этии чиJIиэнинэн, тыл скгиминэн ырытар. Тургуryк. Тылдьытынан улэ.
Тьш ситимэ
Тэццэ холбуур уонна баьылыыр сIлтим.
н суолтатын быьаарар.
Этии чилиэнин стилистическэй уратыта
. Синоним суолтаJIаах араас этии чиJIиэнэ. Билинни саха тьшыгар сана уоскуур(- ааьын, -ыы, -

аааччы, -тык сыьыарыылаах) уонна атын сана чааьыттан коьор(ааттыйбыт) халььIп торуг уоруйэ5и

уryруйэн, киэнник тар5анара. Уоскээбит халыыбы эбэтэр аатгыйбьlт тьшы дьыала, наука истиилигэр

хото туггуу
,Ща5аамыР стилистиката. ,Ща5аамЫры дьыаJIа тьшыгаР уонна уус- уран айымньыга туггуу уратыта.
Кэпсиирэ стилистиката. Кэпсэтии истиилигэр корун ха.пыыбын ( ыла о5уста, ryра биэрлэ ), дьыала
,с.""rrй.эр арахсыбьlт кэпсиирэни ( расщепленное скaлзуемое _ кыттыыны ыJUIа, ыйытыы биэрлэ)

туггуу.
БыьЙрыы стилистиката. .Ща5ааьын аат уонна аат туохтуур быьаарыы тутryллар эйгэтэ. Нууrча
тылын сабьцыалынан aJlT туохтуур, солбуйар аат быьаарыыны ордук- хоьу туггуу ( тыстан

тигиллибит этэрбэс, бэйэтин улэтин са5а-гlыыр).
Сиьилии стилистиката. Сиьилии буолар -тык сььыарьБIлччrх уонна торуг сыьыат, туохцOф, аттарыы

халыып дэгэтэ, тугryллар эйгэтэ ( табатык суруй- таба суруй, бол5омтолоохтУк иьиТ).

уорэнээччи араас халыыбынан бэриллэр этии чилиэнин стилистическэй уратытын араарар, сатаан

быьаарар.
Этии чилиэнэ истиил ирдэбилитгэн туоруур ryбэлтэни таба корОР, КОННОРОР.

Драас халььIптаах этии чилиэнин истиилгэ дьуорэлээн сатаан туггар. III.Уорэнээччи билиитин
бэрэбиэркэлиир улэ корунэ: тургуryк, тылдььпынан улэ.
Биир уустаах чилиэн стилистическэй уратыта
Биир уустаах чилиэн сlтгимнэьэр ньымата ( хатылааьын).
Биир уустаах чилиэн араас истиилгэ ситимнэьэр уратыта.
Уорэнээччи биир уустаах чилиэн ситимнэьэр ньыматын дэгэтин ойдУУР, сатаан быьаарар.

Биир уустаzж чилиэн ситимэ истиил ирдэбилитгэн туоруур ryбэлтэтин таба корор, коннорор.

Биир уустаах чиJIиэни истиилгэ дьуорэлээн сатаан ситимнээн туггар. I[I.Уорэнээччи билиитин

бэрэбиэркэлиир улэ корунэ: стиJIистическэй сорулахтаах аахпыттан суруЙУУ.
Туьу.ггуу уонна кыбытык тыл стилистическэй уратыта.
Туьулгуу суолтата, сурук бэлиэтэ.(хатьulмьын). Сахатlыы туьуJгуур тыл баайа, дэгэт суолтата, )ryс-

уран уратыта. Этии кэннигэр турар туьуJtуу стилистическэй ypaTblTa. Араас тугэннэ ( истиилгэ)
туьуJгуу}ry туггуу.
. Уорэнээччи TybyJryyrry булан, дэгэт суолтатын быьаарар. ТуьуJгууну сорудах быьыытынан

солбуйар, этии ис хоьооно хайдах уларыйарын ыйар.
Тругуу истиил ирдэбилин кэьэр ryбэлтэтин ойдоон корор.
Сахалыы TybyJryy арааьын истииJI ирдэбилигэр дьуорэлээн туьанар.

Кыбытык тыл суолтата, сурук бэлиэтэ (хатылааьын). Сахалыы кыбытык тьш ДЭГЭтЭ, аРааС

истиилгэ тугryллара.
. Уорэнээччи уус - уран айымньыга, санарар сана5а кыбытык ты.пы булар, суолтатын быьаарар,

автор сатабылын сыанiшыыр,
ЬIбытык тыл арааьын истиил ирдэбилигэр дьуорэлээн туттар. III.Уорэнээччи билиупин

бэрэбиэркэлиир улэ корунэ: схеманан улэ, графическай диктант.
Биир састааптаах этии стилистическэй уратыта Биир састааrпaulх этии apa:rba ( хатылааьын). Биир

састааптаах этии баай стиJIистическэй кыа5а
Аатгыр этии стилистическэй уратытq тугryллар эйгэтэ.
Туьмна суох этии стилистическэй суолтата.
Сирэйдэммэтэх этии стилистиката.
Биир састааптаах этии арааьын норуот тылынан уус- уран айымньытыгар, уус- уран суруйууга,

rryблицистика, дьыiulа истиилигэр туггуу уратыта.
Билиннэ саха тылыгар биир саст€иптаах этиини туггарга иuгиил ирдэбилlин кэьии, дьыilIа истиилэ

тар5аныыта ( туруору тылбаас). Саха тыла биир ха.гlыыпка киирэн, этигэн куУЬЭ МОЛТООЬУНЭ,

дьадайыыта.
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. Уорэнээччи биир састааптаах этии ураты кыа5ын ойдуур, арааьын сорудах быьыытынан
солбуйар, суолтата уларыйарын сатаан быьаарар.
Биир састааmаах этии истиил ирдэбшtин кэьэр ryбэлтэтин булан корор, коннорор.
Биир састаагпаах этии арааьын истиил ирдэбилигэр дьуорэлээн Tyrтap.
Судургу этии стилистикатын хатылааьын. III.Уорэнээччи билиитин бэрэбиэркэлиир улэ корунэ]
тиэкиьинэн улэ, диктант.
Тиэкис истиилэ,тыл ситимин ойдобулэ, састаабынан суолтатынан apaaha (сыстыы, салайыы,
сепсеhуу, тарлыы)Тэццэ холбуур уонна баlrылыыр ситим.

8 кылаас
Программа ис туryла:
Тьш уорэ5э
Киирии тема. Саха Tbula - Саха Ресrryбликатын государственнай тыла.
Уруг уорэппити хатылааьын.
сахалыы этии стилистиката:
Стилистика ойдобулэ.
Тьut ситимин нуормата.
I. Синонимия ейдебулэ, санарар сана5а суолтата. Лексическэй, морфологическаЙ, синтаксичеСкаЙ

синоним. Стилистическэй кырааскzшаах лексика. Намыьах стиль - сурун стиль - ур}ryк СтИЛЬ.

Санарар сана истиилин тылын еьун арааьа.
Стиrrистика ойдобулэ, суолтата. Сткпистическай rryорма, стиJIистиIIескай ал5ас оЙлобулЭ.

Тьш ситимин apaurba. Саха тылыгар сыстыы, салайыы, тардыы, сопсоьп/ ситими туггар уОРУЙЭХ.
Нууrча тылын сабьцыалынан тыл сztхzlлыы ситимин уларытыы: сыстыыны салаЙыы, таРДыы Ситим

утуруйэр ryбэлтэтэ. Тардыы ситими салайыы солбуйара, Салайыы ситим падеьын бугуйуу.Итэ5эС
сепсеьуу он}Iугар толору сепсеьууну киллэрии.
II. Уорэнээччи тыл ситимин арааьын быьаарар ( чинэтии). Тыл ситимигэр нуrIча тылын сабьцыалын
таба керер, кеннерор.
Ты.п сrтгимин сурун нуормiшарын туryьар. III.Уорэнээччи билиитин бэрэбиэркэлиир улэ корУнэ:

этиини этии чиJIиэнинэн, тыл ситиминэн ырытар. Тургуryк. Тылдьытынан улэ.
Ты.п ситимэ
Тэццэ холбуур уонна баьылыыр ситим.
н суолтатын быьаарар.
Этии чилиэнин стилистическэй уратыта. Синоним суолталаах ap&rc этии чилиэнэ. Билинни саха тьшыгар сана уоскуур(- ааьын, -ыы, -

аааtгIы, -тык сыьыарыылаах) уонна атын сана чааьыттан коьор(ааттыйбьlт) хЕuIыып торУг УорУйэ5и
уryруйэн, киэнник тар5анара. Уоскээбrтг халыыбы эбэтэр аатгыйбыт тылы дьыала, наща истииJIигэр

хото тутryу.
,Ща5аамыр стиJIистиката. .Ща5аамыры дьыаJIа тылыгар уонна уус- уран аЙымньыга туггуу уратыта.
Кэпсиирэ стиJIистиката. Кэпсэтии истиилигэр корун халыыбын ( ыла о5уста, тура биэрлэ ), дьыала
истиилигэр арахсыбыт кэпсиирэни ( расщепrrенное cкiвyeмoe - кытгььIны ьulла, ыйытыы биЭРлЭ)

туггуу.
Быьаарыы стиJIистиката. .Ща5ааьын аат уонна аат туохтуур быьаарыы тугryллар эйгэтэ. Нууlча
тылын сабьцыалынан аат туохтуур, солбуйар аат быьаарыыны ордук- хоьу туггуу ( ТЫСТан

тигиллибит этэрбэс, бэйэтин улэтин са5алыыр).
Сиьшtии стиJIистиката. Сиь*тлии буолар -тык сыьыарыылаах уонна тор)п,сыьыат, туохтю/р, аттаРЫы

халыып дэгэтэ, тугryJuIар эйгэтэ ( табатык суруй- таба суруй, бол5омтолоохтук иьит).

Уорэнээччи араас халыыбынан бэри.гlлэр этии чилиэнин стиJIистическэй уратытын араарар, сатаан

быьаарар.
Этии чилиэнэ истиил ирдэбилитгэн туоруур ryбэлтэни таба корор, коннорор.
Араас халыыгrгаах этии чилиэнин истиилгэ дьуорэлээн сатаан туrгар. ПI.Уорэнээччи билиlлгин

бэрэбиэркэлиир улэ корунэ: тургуryк, тылдьытынан улэ.
Биир уустаах чилиэн стиJIистическэй ypaTblTa
Биир уустаах чилиэн ситимнэьэр ньымата ( хатылааьын).
Биир уустаах чилиэн араас истиилгэ ситимнэьэр уратыта.
УорэнээччИ биир уустаах чилиэн ситимнэьэр ньыматын дэгэтин ойдуур, сатаан быьаарар.

Биир уустаах чилиэн ситимэ истиил ирдэбшtитгэн туоруур ryбэлтэтин таба корор, конноРОР.
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Биир уустаах чиJIиэни истиилгэ дьуорэлээн сатаан ситимнээн туггар, III.Уорэнээччи билиитин

бэрэбиэркэлиир улэ корунэ : стиJIистическэй сорудахтаах аахпыттан суруйуу.
Туьулгуу уонна кыбытык тыл стилистическэй уратыта.
туьулуу суолтата, сурук бэлиэтэ.(хатылааьын). Сахалыы туьулуур тыл баайа, дэгэт суолтата, уус-
уран уратыта. Этии кэннигэр турар туьулуу стилистическэй уратыта. Араас тугэннэ ( истиилгэ)
туьулууIry туггуу.
. Уорэнээччи туьуJгууry булан, дэгэт суолтатын быьаарар. Трулгууну сорудах быььlытынан
солбуйар, этии ис хоьооно хайдах уларыйарын ыйар.
Туьуlгуу истиил ирдэбилин кэьэр ryбэлтэтин ойдоон корор.
Сахалlыы туьуJгуу арааьын истиил ирдэбилигэр дьуорэлээн туьанар.

fuбытыК тьIл суолтата, сурук бэлиэтэ (хатылааьын). Саха.пыы кыбытык тьш дэгэтэ, араас

истиилгэ тугryллара.
. Уорэнээччи уус - уран айымньыга, санарар сана5а кыбытык тьlгlы булар, суолтатын быьаарар,

автор сатабылын сыаналыыр.
fuбытык тыл арааьын истиил ирдэбилигэр дьуорэлээн туггар. III.Уорэнээччи билиитин
бэрэбиэркэлиир улэ корунэ: схеманан улэ, графическай диктант.
Биир састааmааХ этии стиJIистическэй уратыта Биир састааптаах этии арааьа ( хатылааьын). Биир

састааптаах этии баай стиJIистическэй кыа5а
Ааттыр этии стилистическэй уратыта, тугryллар эйгэтэ.
Траана суох этии стIдIисти.Iескэй суолтата.
Сирэйдэммэтэх этии стилистиката.
Биир састааптаах этии арааьын норуот тьшынан уус- уран айымньытыгар, уус- уран суруйууга,
гryблицистика, дьыtulа истииJIигэр туггуу уратыта.
Билиннэ саха тылыгар биир састааптаах этиини туrтарга истииJI ирлэбкпин кэьии, дьыаЛа ИСТИИJIЭ

тар5аныыта ( туруору ты-гrбаас). Саха ты.па биир х.lлыыпка киирэн, этигэн кууьэ молтооьунэ,

дьадайыыта.
. Уорэнээччи биир састааптаах этии ураты кыа5ын ойлуур, арааьын сорудах быьыытьшан
солбуйар, суолтата уларыйарын сатаан быьаарар.
Биир састааптаах этии истииJI ирдэбилин кэьэр ryбэлтэтин булан корор, коннОрОР.

Биир састааtпаах этии арааьын истиил ирдэбилигэр дьуорэлээн туггар.
Судурry этии стилистикатын хатылмьын, III.Уорэнээччи билиитин бэрэбиэркэлиир улэ корунэ:

тиэкиьинэн улэ, диктант.
Тиэкис истииJIэ,тыл ситимин ойдебулэ, састаабьшан суолтатынан apaaha (сыстыы, салайыы,

сепсеhуу, тарлыы)Тэццэ холбуур уонна баhылыыр ситим.

9 кылаас
yерэнээччи саЕаны-иrтэни толору баhылааhына, са}гарар санатын тупсарыыта саха тьLлын туryJгун

уонна араас тYгэrтнэ хайдах тугryлларын билиигэ тирэ5ирэр. Yерэх хаамыытыгар оБо тьшы ырытьш

уеруйэ5эр эрэ буолбакка, тыл култууратыгар Yорэниэхтээх, Аа5ыы араас KopYtгYH сатыахтаах,

тиэкиhи литэрэтиирэлии нуорманы уонна тьш-ос сиэрин TyryhaH сатаан сыымайдыахтаах,
коннорyохтээх. Онон саха тьLлын cypyн оскуолаБа yорэтии yорэнээтIи уопсай култууратын таhыма
yрдyyрyгэр oJryK ууруохтаах. Итиниэхэ тирэ5ирэн толору орто оскуола yрдyкy кылааhыгар, орто aH€UI

yорэх кыhатыгар, о.д.а. yорэххэ с€uIгыы yорэниэн соп.
Тереебуг тылы орто cyhyex оскуолаБа yорэтии ис xohooHyн cypyн хайысхалара:
- тыл Yорэ5ин тутаах сilIааларын ryhyHaH уопсай ейлебул: саЕа дорБооно, лиэксикэ, морпоJryоryйа,

сиинтэксис;
- сурук култуурата: таба суруйуу уонна сурук бэлиэтэ;
- ситимнээх са}ганы сайыннарыы (тиэкис ryhyHaH cypyн ейдебyл).
- .Щор5оон уонна таба саrтарыы. Сана дорБоонун ейдебулун, с€tхЕtлыы дор5оон арааhын билии,

ТерееЪуГ тыл дорБоОннорун, ордуК чуолаан, сахаJIыы ураты дорБооннору (уhун-кылгас, илин-кэлин,

уос-аИа* aha5ac yo"ru хоhуласпЫт, сэргэстэh"р, nuup-uhap брэй дор5ооннору, дьуптуоннары, ý_, h,

д" "", 
мурЙ *, j дорьооннору), арааран ".rrr", 

чуолкайдык, таба сакарыы нуорматын TyryhaH

.urup"r"r. ЬЪ*u 
""rл"rгар 

киирии r"rппарi, сахатытан, aha5ac дор5ооннор дьуорэлэhиилэрин сокуонун

TyryhaH санарыы. Тылы дор5оонунан ырытыы.
-Лиэксикэ.НорУот'".","ryhУнанУопсайейдебУлу,Тор\rгУоннакиириитЬrлУратьI,лар-ынбилии.
Лrгэрэтиирэлии тыл 

"yonrurirr, 
билии, нуорматын Tyryhyy. Тьlгl лиэксикэлии суолтатын быhаарыы,
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Туелбэ тыл, биир уонна элбэх суолталаах, xolvtyyp тыллар, коспyt суолталаах тыллар, омуоньум,
онтуоньум, синиэньим (харыс тыллар, сомо5о тыллар, мэтээпэрэлэр) ойдобyллэрин билии, тиэкистэн
буrrуу, санарар саЕаýа сопко туггуу. Тылдьыт арааhын сатаан ryhаныы, тыл суолтатын тьlлдьыттан
булан быhаарыы.
- Ьраапыка, Сурук сайдыытын бэлиэ тyгэннэрин билии, киhи оло5ор суолтатын ейдееhр.
Сахалыы сурук-бичик устуоруйатын билии. .Щор5оон буукубаrrарын билии, таба ааттааhын.
Бууryба-lrары суруллар ньымirларынан холбоон, ыраастык, тэтимнээхтик иJIиинэн оуруйуу. Сурукка
тугryллар атын бэлиэлэри, ейдебуллэри (апсаас, тылы Kohepyy бэлиэтэ, тыл икки арла (пробел))
сопко туггуу. СахагIыы алпаабыт бэрээдэгин билии. Араас тьLлдьытынан, ыЙынньыгынан,
хатаалагынан yлэлииргэ а.гlпаабыты сопко ryhаныы. Компуугэргэ сах€uIыы сириибинэн тиэкиhи
ылба5айдык бэчээттээн суруйуу.
- Морподуоryйа. Тыл састааба диэн ейдебyлy, тыл уларыйар уонна yоскyyр ньыматын билии. Сака
чааhын ryhyHaH уопсай ойдебуrry бцлии. Сага чаастарын бело5о: ааттар (аат тьш, да5ааhын аат,
ахсаан аат, солбуйар аат), ryохт}ур тугryJryк халыьптара (аат туохт}ур, сыЬат туохтуур, тус
туохт}ур, улубуей), сыhыат, сана аллайыы, комо саЕа чаастара. Тьшы састаабынан ырытыы (тыл
олоýо, сыhыарыьlта). Тьшлары cypyн бэлиэлэринэн (кырамаатык.lлыы хЕIлыыптарынан)
белехтоеhун, ырытыы. Сакарар саЕа5а тьш литэрэтиирэлии нуорматьш тугуhуу.
Сиигrгэксис. Этии уонна тыл ситимэ уратыларын, этии арааhын (сэhэн, ыйытыы, кууhурдуу) билин.
Этии чиJIиэннэрин, биир )ycTailx чилиэннэри, тэнийбит чилиэннэри, да5аап{ыры, шбытык
кэрчиктэри ейдооhун Тэнийбlтг уонна тэнийбэтэх этии, толору уонна толоруга суох судурry (биир
састааптаах, икки састааптаах этии) уонна холбуу (баhьшатыылаах, тэIгЕэ холбомrчrут) этии, сирэй
сана, ойо5ос саЕа, диЕLпог, ryhулуу ейдебуллэрин билии, этиигэ, тиэкискэ арааран булгуу, бэйэ
этиитин толкуйдааhын. Этиини таба интэнээссийэлээн ааБыы, сурукка саrга дэгэтин сурук
бэлиэтинэн араарыы. Этиини чилиэнинэн ырьпыы.
Сурук-бичик култуурата
Таба суруйуу. Таба суруйуу сурук-бичик култуурата буоларын ейдееhун. YhyH aha5ac дорБооннору,
дьуптуону, хоhуласпыт, сэргэстэспит, ханыьшаhар брэЙ дорýооннору, саха тьшыгар киирии тьUI

дор5ооннорун таба суруйуу. Сахалыы араастык этиллэр тыллар таба суруллуулара тыл торуг
сокуоннарьптан тахсаJIларын, норуокка уеруйэх, yгэс буолбуг нуормаларга олоБураJIларын
ейдооhун, харыстабыллаах сыhыан. Киэнник, элбэхтик тугryллар эбэтэр сахчшыы этэргэ табыгастаах
киирии тыллары сахатытан суруйуу; тылбаастанар эбэтэр саха тылынан бэриллэр кыахтаaх ну)л{ча
тыJIларын сахалыы солбуryнан биэрии; сахалыы кыайан суруллубат киирии тыллар сыhыарыьtпарын
таба суруйдф.
Сурук бэлиэтэ. Суру* бэлиэтэ - тыл култууратьш сор5ото буоларын, киhи этэр санtитын
чуолкаЙдыырга, иэЙиини сурукка биэрэргэ, суруry-бичиги тупсарарга бпплэр-кестер ryhалаа5ын,
тиэкис ар5ам-тар5ам барбатын, ыhыллыбатын, биир сомо5о, сибээстээх буоларын, хааччыйарын
еЙдееhyн. Тыл орлук ryпса5ай чдуллаах, этигэн, бэргэн буоларыгар сахаJIыы этии, сурук бэлиэтин
арааhын (араарар, тоhо5олоон бэлиэтиир) сатабыллаахтык тугDry.
Тыл са.паалара. Сака дор5оонун ryhyHaH билиигэ оло5уран тыл дорБооннорун тылыгар-еhугэр таба
интэнээссийэлээн, охсуулаан туггар; лиэксикэБэ ылбыт сатабылларыгар, yорyйэхтэригэр уонна
билиитигэр тирэ5ирэн, тылы ситимнээх саrгаýа уонна тутгуJryк истииллэргэ табыгастаахтык TyrTap;
морпо.гryоryЙаны Yорэтэн иЕэриммит уоруЙэхтэрин, сатабылларын ryhaHaH, саЕа ч€истарын
суоJIтaлJIарын уонна тьrлы Yоскэтэр, уларытар хilIыыптарын литэрэтиирэлии нуормаJIарьшан уонна
тереебр тыл уйэлээх угэhин уеруйэхтэринэн салайтаран армс истииJIгэ сопко ryhaHap; сиинтэксискэ
yорэнэн билбит, сатаабыт уеруЙэхтэригэр олоьуран, ситимнээх саrгатыгар тыл ситимин, этиини таба
оrгорор, араас истиилгэ сеп тубэhиннэрэн сыысхЕlла суох туггар.
Ситимнээх саrганы сайыннарыы. Туох сыаллаах-соруктаах са}гарарын, суруйарын ейдеен (тиэмэ,
сyрyн санаа), дьоЕrго тиийимтиэ гына санаатын сааhылаан, араас истииллээх тиэкиhи ryhaHap
уоруйэ5и баhылааhын (истэн суруйуу, ойтон суруйуу, о.д.а).Тиэкис cypyн санаатыгар оло5уран,
тиэкиhи таба ааттыыр. Тиэкис сиhилиир тиибин таба ryhaHaH (сэhэргээhин, ойуулааhын,
тойоннооhун), тиэкис TyryJryH Tyryhap (киириитэ, cypyн чааhа, тумугэ), табыгастаах бьшаанын
онорор (кылгас, тэнийби,г), кэрчик тиэмэлэргэ бытарытар. Тыл тугryллар аналын, дэгэтин )луоттаан,
онно то5оостоох TyTyJulaax этиилэри (логичность речи), ойуулгуур-льуhуннуур ньымалары, соптоох
тыл баайын (богатство речи), тyгэнигэр сопгоох тьшы туттар (уместность речи)

РАБОЧАЯ IIРОГРЛММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ
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7 класс

Введение
ФИЗика 

- 
наука о природе. Физические явлениJI. Физические свойства тел. Наблюдение и описание

фИЗИческих явлений. Физические величины. Измерения физических величин: длины, времени,
температуры. Физические приборы. Международнм система единиц. Точность и погрешность
измерений. Физика и техника.
Фронmшьная лаб ор аmорная р або mа
l. Определение цены делениJI измерительного прибора.

Первоначальные сведения о строении вещества
строение вещества. опьrты, докiвывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и
МОЛекул. Броуновское двюкение. .Щиффузия в гЕш}€lх, жидкостях и твердьгх тел€rх. Взаимодействие
ЧаСТИц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердьгх тел, жидкостеЙ и г€Lзов.
Объяснение свойств гulзов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических представ-
лений.
Фронmальная лабораmорная рабоmа
2. Определение размеров мzшых тел.

Взапмодействия тел
МеХаническое двюкение. Траектория. Пугь. Равномерное и неравномерное двюкение. Скорость.
ГРафики зависимости пуги и модуля скорости от времени дви)кения. Инерuия. Инертность тел.
Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. ГIлотность вещества. Сила. Сила тяrкести,
Сшlа упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между сlтlой тяrкести и массой тела. Сшlа тя)кести на
ДРУГИХ ПЛаНетах. .Щинамометр. Сложение дв}/х сил, направленньж по одноЙ прямоЙ.
РавнодеЙствующаrI двух сил. Сила трения. Физическirя природа небесньгх тел Солнечной системы.
Фр онmальньt е лаб ораmорньl е р аб оmьt
3. Измерение массы тела на рычiDкных весах.
Измерение объема тела.
Определение плотности твердого тела.
Гра,щмровшп,rе пружшБI и измерение cшI динамометром.
Измерение силы трения с помощью динамометра.

,Щавление твердых тел, жпдкостей и газов
,ЩаВЛение. ,Щавление твердьж тел. .Щавление газа. Объяснение давления г,ва на основе молекулярно-
кинетических представлений, Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля,
СООбЩаЮщиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерениJI атмосферного дaIвJIенI,IJI. Баро-
М9ТР, МаНОМеТ, поршневоЙ жидкостныЙ насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел.
Воздrхогшавание.
Фронmальные лабораmорньtе рабоmьl
8. Определение вьIтzlлкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.
9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.
Работа п мощность. Энергия
МеХаНИЧеСкМ работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы, Условия равновесиlI рычага.
<<Золотое правило)) механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия.
Потенциа-гtьнаll и кинетическzlя энергия. Превращение энергии.
Фронmальньt е лабораmорньlе раб ombt
10. Выяснение условия равновесиJI рычага.
1l. Определение КП{ при подъеме тела по накJIонной rтлоскости.

Повторение и обобщение
Перечень лабораторных работ

7 класс, фроптальные лабораторные работы:
1. Определение цены делениJI измерительного прибора.
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2. Определение ptвMepoB мЕlлых тел.
3. Измерение массы тела на рычФкных весах.
4. Измерение объема тела.
5. Определение плотности твердого тела.
б. фаryирование прркшш и измерение сиJI динамомsтром.
7. Измерение силы трения с помощью динамометра.
8. Определение вытаJIкившощей сиJIы, действующЪй на погруженное в жидкость тело.
9. Выяснение условий шIавания тела в жидкости.
l0. Выяснение условия равновесия рычага.
l 1. Опрелеление КПД при подъеме тела по накJIонной плоскости.

8 класс

тепловые явленпя
тешlовое двюкение. Тешlовое равновесие. Темпераryра. Внугренняя энергия. Работа и теплопередача.
Тешlопроводность. Конвекция. ИЗ.гry^rение. Количёство теIUIоты. УдЪльнzш теплоемкость. Расчgг
колшIества теIIлоты при теплообмене. Закон сохранениJI и превращения энергии в мехalнических и
теIIловьtх процессах. ГIлавление и отвердевание кристаллических тел. Удельнzш теплота плавлениjI.
Испарение и конденсация. Кипение. Влажность возд}ха. Удельная теIIлота парообразования.
объяснение изменения агрегатного состояниlI вещества на основе молекулярно-кинетических
представлениi Префразование энергии в теIIловых машинах. .щвигатель вц/треннего сгорания.
Паровм ryрбина. КП.Щ тешlового двигателя. Экологические проблемы использования тепловьIх
машин,
Фр онmшъньtе лаб ор amopHbt е раб оmьt
l.Сравнение коли!Iеств теrrлоты при смешивании воды разной температуры.
2.измерение удельной теплоемкости твердого тела.
3.Измерение влаrкности воздуха.

Электрические явления
Элекгризация тел. Щва рола электрических зарядов. Взаимодействие зарякенных тел. Проводники,
диэлектики и поJryпроводники. Электрическое поле. Закон сохранения элекIрического заряда.
,Щелимость элекцического заряда. Электрон. Строение атома. 

- 
Электрический ток. ,Щействиеэлекгри.IеСкого полЯ на электрИческие заряды. Источники тока. ЭлектршIеская цепь. Си;lа тока.

Электрическое напряlкение. Электрическое сопротивление. Закон ома цш rIастка цепи.
последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность электршrеского тока.
ЗакоН.ЩжоулЯ - Ленца. КонденсатОр. Правшlа безопасноСти при работе с электроприборами.
Фр онmальн ы е лаб ораmорн bte р аб оmьt
4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных )ластках.
Измерение напряжения на различных )ластках электрической цепи.
реryлирование силы тока реостатом. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра
и вольтметра
измерение мощности и работы тока в электрической лампе.

Электромагнптные явления
опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током.
постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли.
Взаимодействие магнитов. .Щействие магнитного поля на проводник с током. Электрический
двигатель.
Фронmшьньле лабораmорньtе р аб ombt
9. Сборка электромагнита и испытание его действия.
10. Иqчение электрического двигателя постоянного тока (на модели).

световые явления
ИсточникИ света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отражение
света. Закон отрtDкения света. Плоское зеркчrло. Преломление света. Закон преломления света. Линзы.
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Фокусное расстояние линзы. оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как
оrпическчш система. Оптические приборы.
Фр онmальн м л аб ор аmор н ая р аб о mа
11. По.тгучение изображения при помощи линзы.

9 класс

Законы взаимодействия п движенпя тел
материапьная точка. Систома отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерногодвюкения, Прямолинейное равноускоренное дви)кение: мгновеннzш скорость, ускорение,перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и
равноускоренном двюкении. относительность механического движения. iеоцъrrrр"""ь*а" и
гелиоцентрическая системы мира. Инерциальнirя система отсчета. Законы Ньютона- Свободное
падение. Невесомость. Закон всемирного тяготениJI. [Искусственные спугники 3емли.]l Имгryльс.
закон сохранениJI импульса. Реактивное двюкение.
Фронmальньtе лабораmорньtе рабоmьl
1. Иrcследование равноускоренного двюкения без начальной скорости.
2. Измерение ускорения свободного падения.

Механпческие колебания п волны. Звук
колебательное двюкение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательн€uI
система. Ммтник. Амrши:ryла, период, частота колебаний. [Гармонические колебания]. Превращение
энергии при колебательном двюкении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Ръзонанс.
Распространение колебаниЙ в упругих средах. Поперечные и продольные волны. !линаволны. Связь
длины волны со скоростью ее распространениJI и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость
звука. Высота, тембР и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. [Иrrтерферйц"" звука].
Фронmальнм лабораmорная рабоmа
З. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от дIины его нити.

Электромагнптное поле
однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного
поля. Правшlо буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. ИндукциrI магнитного
поля. Магнитный поток. опыты Фаралея. ЭлектромагнитнаrI иtцукцLш. Hu.rpuurr"nne индукционного
тока. Правшlо Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Г"перurор ,rЪр"".rr"о.о,bna. Преоб-
р:вования энергии в электрогенераторах- Трансформатор. Передача электрической энергии на
расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скороьть распространенияэлектомагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые орiанизмы. Колебаiельный
коЕryр. Полгrrение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидениJI.
[иrrгерференция света.] Электромагнитнaш природа света. Преломление св9та. Показатель
преломJIения. .ЩисперсиrI света. Щвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] Типы опгических спектров.
[Спектра.гlьный анализ.] Поглощение и исгtускание света aToмu*". Про"схождение линейчатьгх
спектров.
Фронmutьньtе лабораmорньtе рабоmьt
4. Изl^rение явления электромагнитной индукции.
5, Наблюдение сплошного и линейчатых спектров исrтусканиJI.

Строенпе атома п атомного ядра
Радиоактивность как свI,Iдетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-изл)ления.
опьlты Резерфорла. Ялерная модель атома. Радиоакmвные превраrцения атомньгх ядер. Сохiанение
зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментzшьные методы исследования
частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел.
изотопы. Правила смещениJI дlя альфа- и бега-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в
ядре, Щеление ядеР урана. ЩепнаЯ реакциJI. ЯдернаЯ энергетика. ЭкологиЧ""*"" проблемы работыатомных электростанций. ,щозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние
радиоактивных изJDлений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энерг"и Солнца и
звезд.
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Фр онmальн ые лаб ор amopHbt е раб ombl
6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.
7. IlЗl"rеrпае деления яд)а атома урана по фотографии треков.
оценка периода поJryраспада находящихся в возд/хе продуктов распада газа радона.
Изуоrение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.

Строение Il эволюция Вселенной
Состав, строение и происхождение Солнечной системы, fIпанеты и м€lлые тела Солнечной системы
Строение, изJI)ление и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюциJI Вселенной,

Повторение и обобщение

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.
7. Изl.чеrп,rе деления ядра атома урана по фотографr- ,ре*Ъ".
8. Оценка периода полураспада находящихся в возд/хе продуктов

РАБОЧАЯ IIРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРЛЗОВАНИЯ ПО )ОIМИИ

Содержанпе программы

Тема 1. Первоначальные хпмические понятпя
химия в системе наук. Познавательное и народно-хозяйственное значение химии. Связь химии с
другими науками.
тела. Вещества. Свойства веществ. Чистые вещества и смеси, Способы очистки веществ.
Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки химических реакций и

условIхI возникновения и течения химических реакций.
Атомы и молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Качественньlй и
колшIественный состав вещества. Простые и сложные вещества.
химические элементы. Язык химии. Знаки химических элементов, химические формулы. Закон
постоянства состава веществ. Атомная единица массы. относительнаjI атомная и молекуJIярная
массы.
количество вещества. Моль - единица количества вещества. Молярная масса.
валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам их
соединений. Составление хими.Iеских формул по валентности.
Атомно-молекулярное учение. Роль М.В. Ломоносов а и Д. .Ща.гlьтона в создании основ атомно-
молекулярного )ления.
Закон сохранения массы веществ.
Химические )Фавнения. Типы химических реакций. Классификация химических реакций по чисJry и
составу исходных и поJtrlенных веществ.

Тема 2. Кислород. Горение
Кислород как химический элемент и простое вещество. Нахождение в природе. Физические и
химические свойства. По.rгу"rение, применение.
Круговорот кислорода в природе. Горение. Горение веществ в воздл(е. Условия возникновенуБ и
прекращения горениJI, меры по предупреждению пожара. Оксиды. Воздrх и его состав. Медленное
окисление, Тепловой эффект химических реакций. Топливо и способы 

".о 
с*".аr"r.

Защlа:га атмосферного воздrха от загрязнений.
Расчеты по химическим уравнениJIм.

Тема 3. Водород.
Водород как химический элемент и простое вещество. Нахождение в природе. Физические ихимические свойства. Водород 

- восстановитель. Полlлtение 
"олоролч 

в лаборатории и
промыцленности. Применение водорода как экологически чистого тоIUIива и сырья дlя химической
промьшrленности.
меры предосторожности при работе с водородом.
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кислоты. Нахождение в природе. Состав кислот. Валентность кислотных остатков. общие
свойства кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодействие с мет€lJIлами, оксидами метаJIлов.

особые свойства соJUIной и серной кислот, Меры предосторожности при работе с кислотами.

Понятие о вытеснительном ряде мет{UIлов.

Соли. Состав солей, их нff}вания. Составление формул солей.

Тема 4. Растворы. Вода.
Вода растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение масСОВОЙ ДОЛИ

растворенного в9щества. Методы определения состава воды 
- 

анализ и синтез. Физические и

химические свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. Круговорот воды в природе.

основания. Состав оснований. Щелочи и нерастворимые основания. Физические свойства

оснований. Химические свойства щелочей и нерастворимых оснований. Меры предосторожности при

работе со щелочами.
Тема 5. Обобщенше сведений о важнейших классах неорганических соединений
Оксиды, Классификачия. основные и кислотные оксиды. Номенк-паryра, Физические и

химические свойства. Получение. Применение.
основания. Классификация. НоменкJIатура. Физические и химические свойства. Реакция

нейrгрализации. Полryчение основ аtIий и их применение.
Кислоты. Классификация. Номенк.гlаryра. Физические и химические свойства. Вытеснrгельный

ряд метirллов Н. Н. Бекетова. Применение кислот.-Con". 
КлассифиКация. НоМенклатура. Физические и химичеСкие свойсТва. СпособЫ поJIуt{ения

солей.
ГенЕтическztя связь между основными кJIассами неорганшIеских соединений.

Тема б. ПериодическиЙ закоН И периодпческаЯ таблица химических элементов .Щ.И.

Менделеева. Строение атома
Первые попьIтки классификации химических элемеЕтов. Понятие о группах сходньtх элементов.

Химические элементы, оксиды и гидроксиды которьж проявляют амфотерные

свойства.Периодический закон Д. И. Меrцелеева.
Периодическая таблица химических элементов. Группы и периоды. Короткий и длинный варианты

.raрпод"r"aкой таблицы. Значение периодического закона. Жизнь и деятельность.Щ. И. Менделеева.

сфоение атома. Состав атомных ядер. Электроны. Изотопы. Строение электронньtх оболочек

атомов первых 20 элемеrrгов периодиtIеской системы

Щ. И. Менлелеева.
iчрч*raр"aтика химических элементов главньtх подгрупп на основании положения в Периодической

системе и стоения атома.
Тема 7. Химическая связь. Строение веществ.
Электроотрицательность химическID( элементов. основные виды химической связи: коваленгнаJI

неполярная, ковалентнаrI поJIярная, ионная.
валеrrгность элементов в свете электронной теории. Степень окисления. Правила определения

степени окисления элементов.
Окислительно-восстановительные реакции.

Тема 8. Закон Авогадро. Молярный объем газов
закон Двогадро. Молярный объем гaвов. относительн€ш ппотность гzвов. объемные отношения

гm!ов при химических реакциJIх.
Тема 9. Галогены
Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Хлор. Физические и

химические свойства хJIора. Применение. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли.

Сравнлrгельн{ш характеристика гaшогенов.

9 класс

Содержание учебной дисцпплины

Повторение пзученного в 8 кпассе

2о2



-{

Периолический закон и Периодическая система Химических элементов Д.И. Менделеева в
свете теории строениJI атома.

Химическм связь. Строение вещества. Типы кристаллических решsток.
Химические свойства основных кJIассов неорганических веществ. Расчеты по химическим

уравнениям.
Демоусmраuuu.
Таблица кВиды связей>>

Таблица кТипы кристtulлических решеток)
Модели кристiuulическиr( решеток alл маза, граф ита, хJI орида натрия.
Тема 1. Электролитическая диссоциация
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическzlя диссоциациJI веществ в водных растворах.
Ионы. Катионы и анионы.
Электролитическaш диссоциация кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные электролигы.

Степень диссоциации,
Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель.
Гидролиз солей.
Лаб ор аmор н bt е опьl mbl.
Испытание веществ на электрическую проводимость.
Реакции обмена межд/ растворами электролитов.
Пракmuческм рабоmа.
Решение экспериментаJIьных задач.
расчеmньtе заdачu
Расчеты по )Фавнениям химических реакций, если одно из реагирующих веществ дано в избытке.

Тема 2. Кшслород и сера
Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, строение их атомов.
Аллотропные видоизменения кислорода.
Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе.
Применение серы. Оксид серы(tV). Сероводороднirя и сернистшI кислоты и их соли.
Оксид серы(VI). Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной
кислоты.

Скорость химических реакций. Зависимость скорости химических реакций от различных
условий: от природы реагирующих веществ, IuIощади поверхности соприкосновения, концентрации
реагирующих веществ, температуры, катализатора.

Химическое равновесие, условия его смещения. Решение задач.
Практическм работа
ЭкспериментЕuIьные задачи по теме <Полгруппа кислорода).
расчеmньtе заdачu.
Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, количества вещества или объема по
известноЙ массе, количеству вещества или объему одного из вступающих или поJt}чающrхся в
реакции веществ.
Расчеты по )Фавнениям с использованием закона объемных отношений.
Расчеты по термохимическим уравнениям.
расчеты по определению массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически
возможного (и обратные задачи).

Тема 3. Азот и фосфор
Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, строение их атомов.
Азот, физические и химические свойства, поJцление и применение. Круговорот а:}ота в природе.
Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, поJýление, применение. Соли аммония.
Оксиды азота(II) и (ГV).Азотная кислота и ее соли. Окислительные свойства азотной кислоты.
Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора(V).
Ортофосфорн.ul кислота и ее соли.
Минеральные удобрения.
Демонсmрацuu.
Тема 4. Углерод и кремний
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Положение углерода и кремниJI в периодической системе химических элементов, строение их
атомов.
Углерод, аллотропные модификации, физические и химические свойства углерода. Угарный газ,
свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ, угольнfuI кислота и ее соли.
Круговорот углерода в природе,
Кремний. оксид кремния([V), КремниеваJI кислота и ее соли. Стекло. I_{емеlrг.
Лабораmорньlе опьlmы,
ознакомлеНие с рilзличными видами топлива (коллекция тогшива).
ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов
и гидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат-ион.
Ознакомление с образцами природных силикатов.
ОЗНаКОмление с видами стекJIа (работа с коллекцией <<Стекло и изделия из стек_гlа>).
Пракmuческая рабоmа.
ПОЛГУqgНЦ. ОКСИда углерода(IV) и изуrение его свойств. Распознавание карбонатов.
расчеmньtе заdачu.
вычисление массы lтlи объема продукта реакции по известной массе или объему исходного
вещества, содержаrцего примеси.

ТеМа 5. Общие свойства метаJIлов. Металлы IA-IIIA- групп ПСХЭ Д.И.Менделеева. Железо.
Мета.плургия.
Общие свойства метаJIлов.
Положение MeTzUUIoB в периодиtIеской системе химических элементов д. и, Менделеева.
МЕталлическая связь. Физические и хими.Iеские свойства металлов. Ряд напряжений мgтшIлов.
Демонсmрацuu.
образчы мет€uulов, взаимодействие метаJIлов с неметЕUIлами.
Лабораторные опыты
Рассмотрение образцов мет€lллов.
Взаимодействие металлов с растворами солей.
Металлы IА-IIЬ-групп ПСХЭ Д.И. Менделеева
щелочные метаJIлы. Положение щелочньtх метаJIлов в периодической системе и строение атомов.
Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Применение щелочных MeTaJUIoB и
их соединений.

щелочноземельные метаJIлы. Положение щелочноземельньIх металлов в периодической системе и
строение атомов. Нахождение в природе. Кальций и его соединения. Жесткость воды и способы ее
устранения.
Алюминий. Положение ЕlлюминиJI в периодической системе и строение его атома. Нахождение
в природе. Физические и химические свойства алюминиJI. Амфотерность оксида и гидроксида
tцюминия.
Лабораторные опыты
Ознакомление с образцами важнейших солей натрия, калия и кальция.
Ознакомление с природными соединенLu{ми кальция.
Ознакомление и образцами alлюминия и его сплавов.
Практическая работа
Решение экспериментаJIьных задач,
Железо.
железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома. Нахождение в природе.
Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(ПI).

Лабораmорньtе ольlтьl
Полгучение гидроксида железа (II) и взаимодействие его с кислотами.
Полгучение гидроксида железа (III) и взаимодействие его с кислотами
Практическм рабоmа
Решение экспериментЕUIьных задач.
Металлургия.
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Понятие о метаJUIургии. Способы получения металлов. Сплавы (стапь, чугун, дюралюминий,
бронза). Производство чуryна и стаJIи. Проблема безотходных производств в метаJIJryргии и охрана
окружающей среды. Понятие о коррозиИ металлоВ и способах защиты от нее (обзорно).

В результате изучения темы rIащиося должны

Тема б. Краткпй обзор ваrкнейших органпческих веществ
первоначальные представления об органических веществах. Первоначапьные сведения о сlроении
органических веществ. основные положения теории строения органических соединений д. м.
Буглерова. Изомерия. Упрощеннм к.пассификациJI органических соединений,
Предельные углеводороды. Метан, этан. CocTztB, строение, физические и химиtIеские свойства.
Применение. Поrrятие о гомологах и гомологических рядах.
Непредельные углеводороды. Состав, строение, физические и химические свойства. Применение.
Понятие о цикпических углеводородiж (циrспоалканы, бензол).
Природные источникИ углеводородов. НефтЬ и природныЙ ГШ, их применение. Защита
атмосферного возд/ха от загрязнения.

Кислородсодержап{ие органические вещества: спирты, карбоновые кислоты, сложные эфиры,
жиры, углеводы (общие сведения).

Общие понятия об аминокислотЕlх, белках, полимерах

10 класс

Содержание программы

ТеIиа 1. Теорпя химIтIоскою с]решш орrшшчесIgш соsдшешй. Электроlпlая природа хими.Iесrож сввей
ГIрш,rег орга{lческой )fl,Iмиа Взадлосвшь нФрганlдIескю( и оргulни.IесIсл( вещесtв. осоftrшrосrи орпlнIдreсIсD(
соедпrешдi и реаlсцti с шr уисrиеN(
основrъю гюлоtеl*rятеордrкrмшreскою сгроеш{я орmilтrесiсD(соедцrerтпlА. м. Бушерова XnM.recrcoe сrреrпre
как порядок соедdнениrl аюмов в мопеI<yлх Ъвисlд.tосгь свойсrв веществ от )<имLцескою сrрешя моJIекул.
LЪомерия. Значеrп.rc теории )сrми.Iескою сrроеrия.
Элеrсгрrпия гцrФода )ýцд+rcсIоD( сввей в оргаrичеuсаr соед{неш,IrD(
Юиссифlлеrцая орmil{чесIсD( седшеrшдi.
Тема 2. Предельные углеводороды (алканы, или парафипы)
А.гrканы. Элекгронное и пространственное строение молекулы метана, sрj-гибрилlваIия орбrга.гlей аюма
углерода. Гомологическld ряд, номенклатура и изомерия углеродного скелета. Физические свойства
Еlлканов и ID( з€tвисимость от молекуJIярной массы. Хлплические свойства: галогенирвание (на прLftrере
метана и этана), горение, термш{еские пtЕвра|I{ешш (ратlожение, крекинг, дег}црирование, изомеризация).
Коrверсия метана. Нахоrцдение в природе и применение аJIканов.
f{икпоалканы. Строеrrие, номенклатура и изомерия. Нахождеrие в природе. Поrгуlение. Физические и
хими.Iеские свойства. Прш,rенеrпае.

Тема 3. НепределЬные углевОдороды (алкепы, аJIкадпены и а;rкшны).
электронное и пространственное стоение молекулы этиJIена, sр2-гибрилизация орбггалей атома
углерода. о-Связи и п-связи. Гомологический ряд, номенкJIатура. Струкryрная изомерия (изомерия
углеродного скелета и положения двойной связи В молекуле). Закономерности изменения физических
свойств €lлкенов. Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения (гидрирование,
галогенирование, гидрогtшогенирование, гидратация), окисления (горение) и полимеризации.
Промышленные и лабораторные методы ПОЛ)лlения алкенов: дегидрирование и термический крекинг
tцканов и дегLцратация спиртов.
АлкадиенЫ. Понятие о диеновых углеводородах. Бугадиен-l,З (дивинил) и 2-метилбугадиен-1,3
(изопрен). Поrr1^lение и химические свойства: реакции присоединения и полимеризации.
наryральный и синтетические каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и
резины. Работы С. В. Лебедева.
Алкшны. Элекгроrшое и пространственное стрение молекулы ацетилена. qдгибридизаrия орбlrгалей
аюма углерода. Гомопогичесrсй РЯД, ЕlомФия и номенюиDiра,:шIкинов. <fuвичеclq{е и )с.lмшIеские свойсгва (m

_i-

205



ПРLТчrеРе а{епдеIа). Реаклда црисоед{rЕния (п4щlароваrпе, галогеI{IФованиg п4щоmлоrенирование, гидратация),
окисJIениJI (горение). ПОл1"191да. ац9тIшена карбидrъIм и метановым спо"обurи, его применение.
Тема 4. Ароматпческие углеводороды (арешы).
Состав и строение аренов на пример"'6"п.опа. Физические свойства бензола, его токсичность.Химические свойства: реакции замещеншI (нитрование, гаJIогенирование), присоединениrI
(гидрирование, хJIорирование), горения. По.lцлgllл" 

" 
пр"ra"""ие бензола.

ГенетическчUI взаимосвязь углеводородов.
тема 5. Природные источники углеводородов и их переработка.
Природный и погtугнЫй нефтяной г€Lзы, их состаВ и применение в качестве источника энергии и
химического сырья. Нефть, ее состав и свойства. Продукты фракционной перегонки нефти. Крекинг
нефтепролуктов. октановое число бензинов. Охрана Ь*ру**щей среды при нефтепЁрерабЬтке и
тр{lнспортировке нефтепродуктов.
Тема 6. Спирты и феполы.
Функциональн€rя группа, классификация: одноатомные и многоатомные спирты.
Предельные одноатомные спирты. Номенклатура, изомерия и строение спиртов. Водородная связь
между молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. Химические свойства спиртов (на
примере метанола и этанола): замещение атома водорода в гидроксильной групп", .чй"щarr"a
гидроксильной группы, окисление. Качественная реакция на спирты. Пол1..lение и применение
спиртов, физиологическое действие на организм человека.
Многоатомные спирты: этI.UIенгликоль и глицерин. Токсичность этиленгликоля. особенности
химических свойств и практическое использование многоатомных спиртов. КачественншI реакция.Фенолы. Полцrчение, физические и хим'.Iеские свойства фенола. Реакrцп,l с }л{астием гlцрксltпьной
гругtrьI и бензо.rьного кольца, качественнzц реакция на фенол. Его промыьaооa использование.
.Щействие фенола на живые организмы. Охрана окружающей среды от промышленньD( отходов,
содержащш фенол.

Тема 7. Альдегиды, кетопы п карбоновые кпслоты.
Состав, общаЯ формула, номенкпатУра и изомерия. Электронное стоение карбони.tlьной группы,
особенности двойной связи. Физические и химические свойства (на примере уксусного иJIи
муравьиного альдегида): реакции присоединения, окислениrl, полимеризации. Качественные реакциина irльдегиды. Ацетальдегид и формальдегид: поJryчение и применение. !ействие iulьдегидов на
живые организмы.
карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот: предельные, непредельные; низшиеи высшие кислоты. ГомологиЧеский ряд предельных однооснов""r* *""rrЪт. Номенклатура,
изомерия, строение карбоксильной группы. Физические и химические свойства: взаимодействие
с металлами, основаниями, основными и амфотерными оксидами, солями, спиртами; реакции с
участием углеводородного радикаJIа.
особенности строения и свойств муравьиной кислоты. По.rryчение и применение карбоновьtх кислот.
сравнение свойств неорганических и органических кислот,

Тема 8. Сложные эфиры. Жпры.
Сложные эфиры. Состав, номенкJIатура. Реакция этерификации. Гидролиз сложных эфиров.
примеры сложных эфиров, их физические свойствч, рч.проъrранение в природе и применение.
Жпры.Состав и стоение. Жиры в природе, их свойствi. Г*рол". " ."др"рование жиров в
промышленности. Превращения жиров в организме. Пищевая ценность жиров и продуктов на их
основе.
мьlла 

- 
соли высших карбоновых кислот. Состав, получение и свойства мыла. Сингетические

моющие средства (смс), особенности их свойств. Защита природы от загрязнения Смс.
Лабораmорньtе опьtmьl

Тема 9. Углеводы.
Глюкоза. Строение молекулы (альдегидная форма). Физические и химические свойства глюкозы.
Реакции с )ластием альдегидной и гидроксIдIьных групп, брожение. Природные источники и
способы поJt}п{ения глюкозы. Биологическая роль и применение. Фрукто* ** изомер гJIюкозы.
Состав, строение, нахождение в природе, биолоiиче"** pon".
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сахароза. Состав, физические свойства и нахождение в природе. Химические своЙства, пол)л{ение иприменение сахарозы. Биологическое значение
крахмал 

- природный полимер. Состав, физические свойства и нахо)ttдýние в природе.химические свойства, получение и применение. Превращения пищевого крахмала ворганизме. Гликоген, Роль в организме человека и животных.
щеллюлоза - природный полимер. Строение и свойства целлюлозы в сравнении скрахмалоМ, Нахождение в природе, биологическая роль, получение и применениецеллюлозы,
Тема 10. Азотсодержащпе органпческие соединенпя (9 часов)
Амшны, Состав, строение молекул, номенкJIатура. Строение аминогруппы. Физические и химическиесвойства, Амины как органические основаниJI: взаимодействие с водой и кислотами. Горение аминов.Полryчение и применение.
Аминокцслоты. Номенкпаryра, изомерия, пол)ление и физические свойства. дминокислоты какамфотерные органические соединения. Пептидная a""a". Биологическое значение аминокислот(заменимые и незаменимые кислоты). Области применения аминокислот.
Белки как природные полимеры. Состав и строение белков. Физические и химические свойствабелков, качественные (цветные) реакции на белки. Превращение белков пищи в организме.Биологические функции белков.
поrrятие об азотсодержащих гетероцикJIических соединеншIх.
НуктIеиновые кислоты.
Химия и здоровье человека.
Тема 11. Сшнтетпческие полпмеры
Полимеры, ПОJý/Чаемые в реакциJIх полимеризации (полиэтилен, полипропилен) и в реакциrtхполиконденсации (фенолформальдегиднаJI смола): строение молекул, norr1^,a""a, физические ихимические свойства, применение.
спнтетпческпе каучуки. Строение, пол)ление, важнейщие свойства и применение.
волокна, Природные (наryральные) волокна. Понятие об искусственньtх волокнах: ацетатном ивискозном, Синтетические волокна. Полиамидное (капрон) и Ъолиэфирное (лавсан) волокна, ID(строение, свойства, практическое использование.

РАБОЧАЯ IIРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВДНИЯ ПО ИНФОРМДТИКЕ

7 класс
Введение в предмет
ПредмеТ информатИки. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса информатики.
Человек и информация
Информация и ее виды. Rосприятие информации человеком. Информационные процессы
Измерение информачии. Единицы измерения информации.
практика на компьютере: освоение кJIавиацФы, работа с тренФкером; основные приемы
редzжтированиJI.
компьютер: устройство и программное обеспечение
начальные сведения об архитекryре компьютера.
принципы организации вц/тренней и внешней памяти компьютера. Щвоичное представление данньгхв памяти компьютера, Организачия информации на внецних,ос"т"л"*, файлы.персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники безопасности иэргономики при работе за компьютером.
ВидЫ программНого обеспеЧения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. основные функчииоС, Файловая структура внешней памяти. объектно-ориентированный пользовательский иrrгерфейс.практика на компьютере: знакомство с комплекгацией устройств персонального компьютер4 соспособами I4( подкJIючений; знакомство с пользовательским интерфеЙсом операционной системы;
работа с файловой системой Ос (перенос, копирование и удrrление файлов, создание и удалениепапок, переименоВание файлов и папок, работа с файловым менеджером, поиск файлов на лиске;;
работа со справочной системой Ос; использование антивирусных программ.

Текстовая пнформация и компьютер
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тексты в компьютерной памяти; кодирование символов, текстовые файлы. Работа с внешниминосителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов.
Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы работы с ними,иrrгеллекryаJIьные системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные словари исистемы перевода)
практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; по9тановка руки привводе с кJIавиатуры; раб_ота со шрифтами; приемы форматирования текста; работа " ""rдй,rп"rщблоками через буфер обмена; рабоiа с таблицам";'ръбоrч с нумерованными и маркированными
списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со встроенными шаблонами и
стиJlями, вкJIючение в текст гиперссылок.
Графпческая шнформацпя п компьютер
ком,пьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодирования
изображенИя; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная графика.
графические редакторы и методы работы с ними.
практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора растрового типа сиспользованием основных инструментов и приемов манипулирования рисункЬ" (*onrpo"a"r",
ОТРа)КеНИе, ПОВОРОТЫ, ПРОРИСОВКа); ЗНаКОМСТВО С Работой в среде редактора векторного,".ru 1rо*"оиспользовать встроенную графику в текстовом процессоре).
Мультпмедиа п компьютерные презентацпи
что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; понятие о
дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные презентации.
практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом созданиJI презентаций; создание
презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, текст, демонстрация
презентации с использованием мультимедийного проектора;
прu наlluчuu mехнuческtм u проzрамJуrных среdсmв, auar"a" звука в компьютерц/ю память; запись
изображения С использованиеМ цифровой техники и ввод его в компьютер; использование
записанного изобраясениJI и звука в презентации.

8 шracc
Передача информации в компьютерпых сетях
Компьютерные сети: в}цы, структура, принципы функционирования, технические устройства.Скорость передачи данных.
Информационные усJrуги компьютерньгх сетей: электронная почта, телеконференции, файловыеархивы пр, Интернет. WWW - "Всемирная па5,тина". Поисковые системы Интернет. Дрхивирование
и разархивирование файлов.
практика на компьютерq: работа в локальной сети компьютерного кJIасса в режиме обмена файлами;
|зб9]u в Интернете (шrи в учебной имитирующей системе) с почтовой программой, с браузеромwww, с поисковыми программами. Работа с архиваторами.
Знакомство с энциклопедиями и справочниками 1^tебного содержаниJI в Интернете (используя
отечественНЫе 1^rебные портЕrлы). Копирование информационньtх объектов из Интернета (файлов,
документов).
создание простой wеь-страницы с помощью текстового процессора.

Информачион ное моделирование
Понятие модели; моделИ наryрные и информачионные. Назначение и свойства моделей.Виды информационньIх моделей: 

"epd-"""re, графические, математические, имитационные.
табличная организация информации, области ni"ran"r* компьютерного информационного
моделирования.
Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных информационньIх
моделей.
хранение и обработка пнформацип в базах данных
Понятие базы данных (Бд), информационной системы. основные понятиlI Б.Щ: запись, поле, типы
полей, первичныЙ кJIюч. Системы управленрш БД и принципы работы с ними, Просмотр и
редактирование Б.Щ.

Проектирование и создание однотабличной Б,.Щ.
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УсловиЯ поиска информацИи, простые и сложные логические вырaDкения, Логические операции.Поиск, удаJIение и сортировка записей.
Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, простейшие приемыпоиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми условиями поиска; логическиевеличины, операции, вырФкениЯ; формироВание запроСов на поиск с составными условиями поиска;сортировка таблицы по одному и нескольким кJIючам; создание однотабличной базы данныц ввод,
удаление и добавление записей.
знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города вИнтернете).
Табличные вычпсления на компьютере
,щвоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.
табличные расчеты и электронные таблицы. Струкryра электронной таблицы, типы данных: тексты,числа, формулы. Адресация относительнм и абсолюi"u". Встроенные бу"кчии. Методы работы сэлектронными таблицами.
Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц.
Математическое моделирование и решение задач с помощью электронньж таблиц.
практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод исходных данных,изменение фор"ryп; создание электронной.таблицы для решения расчетной задачи; решение задач сиспользованием условной и логических функций; манигtулиро"а"ие фрагментам" Ът (удаrrение ивставка строк, сортировка строк). Использование встроенных графич""*й средств.
ЧисленныЙ эксперимент с данной информационной йоделью в среде элекlронной таблицы.

9 класс

Управление и алгоритмы
Кибернетика. Кибернетическ€ш модель управлениJI.
понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель ilлгоритмов; н€вначение, среда исполнителя системакоманд исполнрrгеля, рекимы работы.
Языки для записи аJIгоритмов (язык блок-схем, 1^rебный i}лгоритмический язык). Линейные,ветвящиеся и цикJIические irлгоритмы. Структурная методика аJIгоритмизации. Вспомогательные
алгоритмы. Метод пошаговой детzrлизации.
практика на компьютере: работа с учебным исполнителем аJIгоритмов; составление линейных,ветвящихся и цикJIических алгоритмов управления исполнителем; составление irлгоритмов сосложноЙ струкryроЙ; использоВание вспоМогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм).
Введение в программирование
АЛГОРИТМЫ РабОТЫ С ВеЛИЧИНаМИ: кОнстанты, переменные, понятие типов данных, ввод и вывод
данных.
Языки программирования высокого уровня (яI]ву), их классификацшI. Струкryра программы наязыке Паска,пь, Представление данньж в программе. Правила записи oa"o""u,* операторов:присваиваниjI, ввода, вывода, ветвления, цикJIов. Струкryрный тип данных - массив. Способы
описаниJI и обработки массивов.
этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация,iл.лгоритмизацIilI, кодирование, отладка, тестирование.
практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; ввод,трансляциJI и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся и
цикпических программ; программирование обработки массивов.
Информацшонные технологиш и общество
предыстория информационных технологий. История Эвм и Икт. Поrrятие информационных
ресурсов, Информационные ресурсы современного общества. Понятие об 

"rфор"чч"онномобществе, Проблемы безопасности информации, этические и правовые нормы в информационной
сфере.

РАБОЧАЯ IIРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВДНИЯ ПО БИОЛОГИИ

Содержанпе программы
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<<Биология. Бактерип, грпбы, растенпя. 5 класс>>

ВвеOенue Бuолоzttя как наука
Биология - наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Щарства бактерий, грибов,
растениЙ и животнЬгх. отличИтельные признакИ живогоинеживого. Связь организмов со средойобI[гания, Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влI,1янио на живы0организмы. Влияние деятельности человека на природу, ее охрана.
Лабораторные и практпческпе работы
Фенологические наблюдения за сезонными изменениJIми в природе,
Экскурспи
многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных.
Предметные результаты обучения
Учаtцuеся dолэlсн bt знаmь :

- о многообразии живой природы;

- царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные;

- основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;

- признаки живого: кпеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость,
рост,развитие, размножение;

- экологические факторы;

- основные среды обрrгания живых организмов:водная среда, наземно-воздушная среда, почва
каксреда обитания, организм как среда обитания;

- 
правиJIа работы с микроскопом;

- 
правиJIа техники безопасности при проведениинаблюдений и лабораторных опытов в кабинете

биологии.
Уч аtцuе ся d ол эlс н bl уме mь :

определятЬ понятия: <<биология>, (экология>,<<биосфера>, (царства живой природы>,(экологические факторы>;

- отличать живые организмы от неживых;

- пользоваться простЫми биологИческимИ приборами, инструментами и оборудованием;

- характеризовать среды обитания организмов;

- характеризовать экологические факторы;

- проводить фенологические наблюдения;

- соблюдать правила техники безопасности припроведении наблюдений и лабораторных опытов.
Мgтапредметные результаты обучения
Учащиеся доJDкны уметь:

- составлять IUIaH текста;

- владеть таким видом изложения текста, какповествование;

- 
под руководствОМ }лlителя проводить непосредственное наблюдение;

- 
под руководством }п{ителя оформлять отчет,вкJIючающий описание наблюдения, его результаты,выводы;

- поJryчать биологическую информацию из ра:}лиttных источников;

- определять отношения объекта с другими объекгами;

- определять существенные признаки объекта.

Раздел 1. Клеточное строение органпзмов
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строение: оболочка,
цитоIIлirзма, ЯДРо, вакуоли, IUIастиды. Химический состав кJIетки. Жизнедеятельность кJIетки:
поступление вещестВ в IgIeTKy (дыхание, питание), рост, рaввитие и деление кJIетки. Поrrятие (ткань)),
.Щемонстрацпя
микропрепараты различных растительньгх тканей.
Лабораторные п практпческие работы
Устройство Ф/пы и светового микроскопа. Правила работы с ними.
Изl^tение кJIетоК растениЯ с помощью лупы.
приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом.
Приготовление препаратов и рассматривание подмикроскопом пластид в кJIетках листа элодеи,
IUIодов томатов, рябины, шиповника.
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Приготовление препарата и рассМацивание подмикроскопом движения цитопла:}мы в IcJIeTKax листаэлодеи.
рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных тканей.Предметные резчльтаты об}^rения
Учаuluеся dолэtсньt знаmь :

- 
строение кJIетки;

- 
химический состав кJIетки;

- основные процессы жизнедеятельности клетки;_ характерные признаки рtlзличных растительных тканей.
Уч аtцuе ся d олэtсньt ум е m ь ;

ОПРеДеЛЯТЬ ПОН'IТИЯ: ((КПеТКа), <<ОбОЛОЧКа>, ((ЦитоIUIазма)), ((ядро)), ((ядрышко),(ВакУоли),((п[асТиды)), (хJIороПласты), ((пигменты), <х-гlорофилл>;

- работать с лryпой и микроскопом;

- готовить микропрепараты и рассматривать ихпод микроскопом;

- распознавать различные виды тканей.
Метапредметные пезультаты об}^rения
Учаtцuе ся dолэlснbt умеmь :

- анЕuIизировать объекты под микроскопом;

- 
сравниВать объекгы под микроскопом с их изображением на рисунках и опредеJIять их;

- оф_ормлять результаты лабораторной работы в рЪбочей тетради;

- работать с текстом и иллюстрациями учебника.
Разdел 2. ItapcпlBo Бакmерач
строение и жизнедеятельность бактерий. Рщмножение бактерий. Бактерии, их роль в природе ижизни человека.

Розdел 3. ItapcmBo Грабьt
Общая характеристика гриб_ов, их строение и жизнедеятельность. IIIляпочные грибы, Съедобные иядовитые грибы, Правшlа сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами.Гlле_сневые грибы и Дрожжи. Грибььпаразиты.,ЩемонстрацияМуляжи шIодовьtх тел шляпочныхгрибов
Лабораторные и практцческпе работы
Строение плодовых тел rrlляпочных грибов.
Строение плесневого гриба мукора.
Строение лроlюrсей.
Предметные результаты об}^rения
Учаtцuеся dолсtсньt знаmь :

- строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов;

- разно_обрЕвие и распространение бактерий игрибов;

- роль бактерий и грибов в природе и жизни человека.
Уч аtцuе ся dоласньt умеmь ;

- давать обшцуlо характеристику бактерий и грибов;

- 
отли!Iать бактерии и грибы от других живыхорганизмов;

- 
отли.Iать съедобные грибы от ядовитых;

- объяснять роль бактерий и грибов в природеи жизни человека.
Ц4етапредметные резчльтаты об}rчения
Учаtцuеся dолэtснbt умеmь ;

- работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами;

- составлять сообщения на основе обобщения материuIа учебника и доrrоrrrr"r"rrьной литературы.

Разdе,,t 4. ItapcmBo Росmенчя
Ботаника 

- наука о растениях. обща" характеристика растительного царства. Многообразие
растений, ихсвязь со средоЙ обитания. Роль в биосфере. Охранарастений. основные группы растений(водоросли,мхи, хвоIци, IUIауны, папоротники, голосеменные,цветковые). Водоросли. Многообразиеводорослей, Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и многокJIеточных водорослей.роль водорослейв природе и жизни человека, охрана водорослей. Лишайники, их строение,
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рtr}нообрШие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека. Мхи.Многообразие мхов. Средаобитания, Строение мхов, иХ значение. Па.rороrнrки, хвощи, плауны, их строение, многообрiвие,среда обитани,I, роль в природеи жизни человека, охрана. Голосеменные, их строение и разнообразие.срела обитания, Распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана.II*етковые растениJI, их строениеи многообр*r". Срела обитани". Значение цветковых в природе ижизни человека, Происхождениерастений. основньrJэта.rь, рaLзвитиJI растительногомира.
.Щемонстрация
Гербарные экземпляры растений. отпечатки ископаемых растений.Лабораторные и практические работы
Строение зеленых водорослей.
Строение мха (на местньtх видах).
Строение спороносящего хвоща.
Строение спороносящего папоротника.
Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов).
Предметные результаты об!^rения
Учаuluеся dолuсньt знаmь :

- основные методы из)ления растений;
основные группЫ растениЙ (водорослИ, мхи,хвощи, IUIауны, папоротники, голосеменные,

цветковые), их строение и многообразие;

- особенности стоения и жизнедеятельности лишайников;

- роль растений в биосфере и жизни человека;

- происхождение растений и основныеэтапыразвития растительного мира.
Уч аtцuе с я d ол эtс н bt уме mь :

- давать обпrую характеристику растительногоцарства;

- объясrrять роль растений в биосфере;
даватЬ характеристикУ основных групп растений (водоросли, мхи, хвощи, пла)rны,папоротники,голосеменные, цветковые);

- 
объяснять происхождение растений и основные этапы рIввI,IтиJI растительного мира.

Метапредметные результаты обучения
Уч aulue ся d ол эlсн bl ум е mь :

- выполнять лабораторные работы под руководством )чителя;
- сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения;

- оценивать с эстетической точки зрениrI представителей растительного мира;

- находить информацию о растениях в научно-популярной литературе,'биологических словаряхисправочниках, анаJIизировать и оценивать ее, переводить из одной формil В другуо.Личностные результаты об}^rения

- Воспитание в учащихся чувства гордости зароссийскуrо биологическуо науку;

- знание правил поведония в природе;

- понимание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы;
- умение реализовывать теоретическиепознанияна практике;

- 
понимание соци:шьной значимости и содержаншI профессий, связанных с биологией;

- воспитание в 1чащихся любви к природе;

- признание права каждого на собственное мнение;

- 
готовность гIащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;

- умение отстаивать свою точку зрения;

- 
крI{гичНое отношеНие }цrащихСя к своим поступкам, осознание ответственности за последствIлJI;

- умение слушать и слышать другое мнение.

Содержапие программы
Биологпя. Многообразие покрытосеменных растенпй. б класс

!азлеП 1. СтроенИе и многоОбразпе покрьпосеменцых растенийстроение семян однодольньtх и двудольньж растений. Вйды корней и типы корневых систем. Зоны(уrастки) корЕя. Видоизменения корней.
побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега.
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внешнее строение листа. Кпеточное строение листа. ВидоизменениJI листьев.строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов.
Щветок и его строение, Соцветия. Гhlоды и их кJIассификация. Распространение плодов и семJIн.[емонсmрацал
внешнее и вц/треннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) иРаСПОЛОЖеНИе ИХ На СТебЛе, СТРОеНИе ЛИСТа, Макро- и микростроенио стебля. рuaпй"iй ,"о",соцветий. Сухие и сочные плоды.
Лабораmорньrе u пракmuческuе рабоmьt
строение семян двудольных и однодольных растений, Виды корней. Стержневая и мочковатаякорневые системы, Корневой чехJIик и корневые волоски. Строение почек. Расположение почек настебле Видоизмененные побеги (корневище, кцzбень, луковица). Строение цветка. Различные видысоцветий, Многообразие с5rхих и сочных плодов.

раздел 2, Жизнь растений основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обменвеществ, рост, развитие, рzвмножение).
Минера,пьное и воздушное питание растений. Фотосинтез. .Щыхание растений. Испарение воды.листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. СпособыразмноженI,IJI растений, Размножение споровьгх растений. Размно*""r"'голосеменньгх растений.Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений.fемонсmрацttя
Опьlты, док.зывающие значение воды, воздaха и теIIла для прорастания семян; питание проростковзапасными веществами семени; полrlение вытяжки хлорофилла; поглощение растениrIмиуглекислоГо гzва и выделеНие кислорОда на свету; образование крахм:rла; дыхание растений;испарение воды листЬями; передВижение органических веществ по лубу.
l"ro* 3. IСласспфпкация растений
основные систематические категории: вид, род, семейство, кпасс, отдел, царство. Знакомство склассификацией цветковьж растений.
Класс .Щвудольные растенрш. Морфологическая характеристика 3---4 семейств (с y^reToM местньrхусловий).
класс Однодольные растения. Морфологическм характеристика злаков и лlтlейных.Важнейшие сельскохоЗяйственнЪй растениjI' биологические основы их выращивания инароднохозяйственное значение. (выбор объекгов зависит от специ:цизации растениеводства вкаждой конкретной местности.)
[емонсmроцuя
Живые и гербарнЫе растения, районированные сорта важнейшиХ сельскохозяйственных растений.Лабораmорньrе u пракmчческае рабimьt
Выявление признаков семейства .rо 

"неш.,ему 
строению растений.Раздел 4. Пршродные сообщества

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества и I,D(типы.
развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительныеоообщества и влияние природной среды на человека.
Эксtурсuя2
Фенологические наблюдения за весенними явлениrIми в природных сообществах.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
7 класс

общие сведения о животном мире. История рiввитиJI зоологии. Методы из}л{ениJI животных, Науказоология и ее сlруктура, Сходство и различия животных и растений. Систематика животных.Раздел 2.

Раздел 1. Введение

Многообразие жпвотных.
Простейшие
простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические иэкологические особенности; значение в природе и жизни человека; колони€шьные организмы.
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,Щемонсmрацuя
Живые 

|ФУзории. Микропрепараты простейших.раздел 3. Мпогоклеточные жцвотпые
Беспозвоночные животные.

i}!"Й'.lЦ.#Н:Т;Х?";#Ъ;:"##;_u:uо* 
жизЕи; биологические и экологическиетип Кишечнополостные: многообразие' ap"ou обитания' образ жизни; биологические и

щ;;fi::Jf,f,;:"u*ности; 
значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и

lемонсmрацttя

#Нiffi:lЁ ffiff:ЁiЁr:flТl, 
Образцы кор{шла. влажный препарат медузы. видеофшlьм.

1оведение; биологические и эколо"",О" '"О"": МНОГООбРаЗИе, СРеДа 
" """ru 

ОО"r*-; ЙЪЁ';;;;" 
"Лабораmiр;;;' ; пракmuческu, ооuоff|fИе 

ОСОбеННОСТИ; ЗНаЧеНИе В природе и жизни человека.
Многообразие кольчатых червей.
Тпп Моллюски
экологичес-"" 

".';uY;T;fl#;;;;:"JXJff;:x1";Xж,ýH: 
и поведение; биологические и

!еллонсmрацuя
Многообразие моллюсков и пх раковин.Тип Иглокожи(
экологичес*" 

"""u#,Х}НiТih;:Ьfr'ffiТ;.:Хъ;;:ни 
и поведение; биологические и

,Щемонсmрацuя
Морские звезды и Другие иглокожие. Видеофильм.

ЖffiЖ#;Ж#::-1Н::д#;ын;:пжilъ.#.х.ffiхтffj##*ииповедение;
Знакомство с разнообраз"", рчiоЪЪ"l*rr"r*.

класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические иэкологические особенности; aru,r"*rra в природе и хизни человека.класс Насекомы
экологичесп"" о"оЁ.#Хii,]liХfr3i;"':Ъr""НЖ;;9Ж"ж:и и поведение; биологические и
Лабораmорньlе u пракmuческuе рабоmьtИзl^rе_ние пр"д"rч""rелей отрядов насекомых
Тпп Хордовые. Класс ЛанцЁтники. 

--

,Ц,Цi#;ЪЁJН#i"T;#; 
j:.i""Нr;;тянп1;fl 

н:";":ж:;}:",.,костные);средаИ ЖИЗНИ ЧеЛОВеКа; исчезающие, редкие и охранJIемые виды. 
ИЧ9UКИе ОСООеННОСТИ; ЗНачеЕие в природе

Лабор аm орн bl е u пр акmчч е с Kue р аб о mьtнаолюдение за внешним строением и передвIDкением рыб,КЛаСС ЗеМНОВОДПЫе: МНОГООбРазие; 
"_p.au 

оо"ru'йй* жизни и поведение; биологические иэкологические особенности; a.ru""""" в природе и *ra"" человека; исчез€lющие, РеДкие иохранJIемые виды.
Класс Пресмыкаю
экологические"""ён;:;}J"#fJ#:"'"*пil:fi "т",;*r#чнх#:"Ж:ý;:ж"ъх#";
охраrUIемые виды.
класс Птпцы: много_образие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические иэкологические особенности; значение в природе й жиз"" человека; исчезающие, редкие иохраIшемые виды.
Лабора mорн bl е 1,1 пракm чч е с Ku е рабо mьtизrrение внешнего строениJI птиц.
Экскурсuu
Изl"rение многообразиJI mиц.

]ll
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КласС lVLлекопиТающпе: вtDкнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни иповедение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека;исчезающие, редкие и охраняемые виды.
lемонсmрацuя
Видеофильм.
раздел 4. Эволюцпя строенпя и функцпй органов и их систем у 2кивотных
покровы тела, Опорно-двигательная система и способы передвшкения. Полости тела. ОрганыдыханиJI и газообмен, Органы пищеварения. обмен вещестВ и превращение энергии. KpoBeHocHarIсистема. Кровь. Органы выделения.
органы чувств, нервнaш система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма.
!емонсmрацtlя
влажные препараты, скелеты, модели и муляжи.
Лаб ор аmор ны е u пр акm uч еск uе р аб о mьt
изу"rение особенностей различньiх покровов тела.
Раздел 5, ИндпвпдуаJIьное развитие животцых Продление рода. Органы рiвмножения. Способы
рlвмножения животных. Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без. Периодизация ипродоJDкительность жизни животных.
Лабораmорные u пракmчческuе рабоmьt
Изу,rение стадий развитиJI животных и определение их возраста.
раздел б. Развптие и закономерности рд!мещения животных на Земле
.щоказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. Ч.
.Щарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и разнообразиевидов как результат эволюции.
Ареалы обитания. Миграции. Закономерности рiвмещениJI животных.
Раздел 7. Биоценозы
Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный гryнкт).Факторы среды и их вли,Iние на биоценозы. Щепи питанЬ, arоrо* энергии. Взаимосвязь компонентовбиоценоза и их приспособленность друг к друry.
Экскурсuu
Изl"rеrпае взаимосвязи животньIх с другlаlи компонентами биоценоза. Фенологические набrподения завесенними явлениями в жизни животньD(.
раздел 8. Жпвотный мир и хозяйственная деятельцость человека
влияние деятельности человека на животных. Промысел животных,
одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных.Охрана животногО мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Краснzlя книга.Рациональное использование животных.
Экскурсuu
Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животньIх.

8 класс
Содержание курса биологип.

раздел 1. Введение. Науки, пзучающие органпзм человека
науки, изучающие организм человека: а"атомия, физиология, психология и гигиена. Их становлениеи методы исследованиJI.

Раздел 2. Происхождение человека
место человека в систематике. flоказательства животного происхождения человека. основные этапыэволюции человека, Влияние биологических и социirльньж факторов на эволюцию человека.
Человеческие расы. Человек как вид.

lryo"r, 3. Строение органпзм а(4 часа)
общий обзор организма Уровни организации. Струкryра тела, Органы и системы органов. КлЕточное
строение организма. Ткани.
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внешняя и вцrгренняя среда организма. Строение и функции кпетки. Роль ядра в передаченаследственных свойств организма. Органоlцы кпетки. Щелйие. Жизненные процессы метки: обменвеществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль фермеrrо" 
" 

обмене веществ. Рости р{ввитие клетки. Состояния физиологического покоя , 
"озбу*д"""".Ткани' ОбразованИе тканей. ЭпителиалЬные, соедиНительные, мышечные, нервнaш ткани. Строение и

функц* нейрона. Синапс.

ЛабораmорнМ рабоmа N.t, кРассматривание кпеток и тканей в оптический микроскоп.Микропрепараты кJIетки, эпителиilльной, Ёоединительной, мышечной и нервной тканей>>.

Рефлекторн€rя реryляция органов и систем организма. Щентра-пьная и периферическая части нервнойсистемы, Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторнм дуга.Нейронные цепи, ПроЦессьт возбУждения и торможения, чIхзначение. Чувствительные, вставочные иисполнитеЛьные нейрОны. ПрямЫе и обратные связи. Роль рецеmоров в восприятии раздражений.пракmuческая рабоmа "4&1. ксамонаблюдение мигательного рефлекса и условLш его проявления иторможения. Коленный рефлекс и др.))

Раздел 4, Опорпо_двпгательная система Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей,их макро- и микростроение, типы костей. СкелЕт человека, его приспособление к прямо-хождению,трудовой деятельности, Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей:неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы).
Строение мышЦ и сухожиJIий. Обзор мыцц человеческого тела. Мышrрl-антагонисты и синергисты.работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы притренировке, Последствия гиподинамии. Энергетика мыlцечного сокращеншI. Щинамическая истатическаrI работа.
нарушения осанки и ра]витие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и исправление.первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов.
Раздел 5. Внутренняя среда организма
Компоненты вцлренней среды: кровь, TKaHeB€UI жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостщ.СостаВ крови: IlлuLзма и форменНые элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). ФункциикJIеток крови, Свертывание крови, Роль ка.пьциJI и витамина К 

" 
b"air"r"ur"" *ро"r. Ана.пиз крови.

Ма-покровие. Кроветворение.
Борьба организма с инфекцией. Иммунитет, Защитные барьеры организма. Л. Пастер иИ, И, Мечников, Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Клеточный и
ryморЕrльный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз.воспаление, Инфекционные и парaвитарные болезни. Ворота инфекции. Ёозбуд"r"rrи и переносчики
болезни, Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных болЪзнеИ. Профилактика. Иммунологияна слryжбе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет.Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови.Резус-фактор. Пересадка органов и тканей.

lчrд* 6. Кровеносная и лпмфатическая системы организма
Органы кровеносной и лимфатической_ систем, их роль в организме. Строение KpoBeHocHbIx илимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердцЪ. Автоматизм сердца.
.Щвижение кровИ по сосудаМ. РегуляцИя кровоснабжЪниЯ органов. Артериальное давление крови,пульс, Гигиена сердечно-сосудистой системы. Щоврачебная помощь при заболевании a.pouu ,сосудов. Первая помощь при кровотечениях.
Раздел 7. Щыхание
значение дыхани,I. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные иорганические заболеваншI дыхательных гцпей, миндaлин и околоносовых паз5rх, профшlактика,
доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервнм и
ryмор,шьная реryляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности
дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная емкость легких.
выявление и предупрещдение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак легких,Первая помощь утопающемУ, При удушении и заваливании землей, ,n"*rporpuBMe. Клиническ€ш ибиологическilя смертЬ. Искусстве"поЬ д"r*чние и непрямой MaccuDK 

""рлuч. 
Ъ"u"rrчц-. Влияние

курения и других вредных привычек на организм.
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|азлел 8, Ппщеварение_пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ.Значение пищевареНия. СтроеНrе " фун*Ции пищеварительной системы: пiщ""uрr.ельный канаJI,пищеварительные железы. Пищеварение в рilзлиtlных отделах пищеварительного тракта. Реryлячия
деятельноСти пищеварительноЙ системы. ЗаболеванИя органов пищеваренчя, их профилактика.гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гсльминтозов.
.щоврачебнм помощь при пищевых отравлениях.

Раздел 9. Обмен веществ п энергип
обмен веществ и энергии - основное свойство всех живых существ. Гfuастический и энергетический
обмен, обмен белков, жиров, углеводов, воды и минерirльных солей. Заменимые и незаJиенимыеаминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Вrтгамины.
Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы " р"*"' питания. основной и общий обмен.
Энергетическая емкость пищи.

Р_аздел 10. Покровные органы. Термореryляция. Вьцеление
наружные покровы тела человека. Строение и фу"*цr" кожи. Ногти и волосы. Роль кожи вобменных процессах. Рецепторы кожи. Участие u,"йорaryп"цr".
Уход за кожей, ноггями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины
кожных заболеваний. Грибковые и парiLзитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога.Травмы: ожоги, обморожения.
термореryляция организма. Закаливание, .щоврачебная помощь при общем охJIu,кдении организма.
Первая помощь при тешIовом и солнечном ударе.

Раздел 11. Нервпая спстема
ЗНаЧеНИе НеРВНОЙ СИСТеМЫ. МОЗГ и психика. Строение нервной системы: спинной и головной мозг-
центрirльнtШ HepBHmI система, нервЫ и нервные узлы- периферическая. Строение и функцииспинного мозга, Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста имозжечка, Передний мозг. Функции промеж}точного мозга и коры большЙ полушарий, Старая иHoBa,I кора больших поrryшарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательнм
фУнкции коры больших поJtушарий головного мозга. .Щоли большr* попу-чрий и сенсорные зоны
коры.
соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический
подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие.

Раздел 12. Аналпзаторы
Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. .Щостоверность ПО.lг1^lаемой информации.
иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. Ход лучей через
прозрачЕую среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного ана.лизатора.
Бинокулярное зрение. Гигиена зрен}UI. Предупреждение глzlзньtх болезней, травм глаза.
Предупреждение близорукости и д:lльнозоркости. Коiр.пц- зрения. Сrrуховой анаIIизатор. Значение
сJrуха, Строение и функции нарркного, среднего и вц/треннего}ха. Рецегпоры слуха. Корковая часть
сJцrховогО анiUIизатоРа. Гигиена органоВ cJtyxa. ПричинЫ тугоухости и гJц.хоты, их предупреждение.
Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обо""п"" , 

"*у"" 
и их анализаторы.

Взаимодействие анаJIизаторов.

раздел 13. Высшая нервцая деятельность. Поведение. Пспхика
вклад отечественных г{еных в разработку уrения о высшей нервной деятельности. И,м. Сеченов и
И, П, Павлов. Открытие центр:lJIьного торможения. Безусловные и условные рефлексы. Безусловноеи условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-iорrо*""*. Учение
А, А. Ухтомского о доминанте.
врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление.
ПриобретеНные программы повеДения: услоВньiе рефлек.",, рч".улочная деятельность, динамический
стереотип,
Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. СновиденIаJI. особенности высшей нервной
деятельности человека: речЬ и сознание: трудовЕrя деятельность. Потребности людей и жи"оЪн"rх.
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речь как средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя и вцrгренняя
речь, РолЬ речи В р€lзвитиИ высшиХ психическИх функций. осознанные действия и интуициJI.
познавательные процессы; ощущение, восприятие, представления, память, вообраlкение, мышление.Волевые действия, побудительнtUI и TopMoiHM функчии воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции:эмоционzrльные реакции, эмоционuшьные состояния и эмоционzцьные отношения (чрства).Внимание, ФизиологИческие основЫ внимания, его виды и основные своЙства. Причины
рассеянности, Воспитание вниманиrI, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышлениrI.

раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система)
Железы внешней, внутренней , 

"""йurrrой 
секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и

ryморальной реryляции. Промехgпочный мозг и органы эrцокринной системы. Гормоны .r.rbqr.u,
щитовиднОй железы, их влиlIние на росТ и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез,надпочечников и поджелryдочной железы. Причины сахарного диабета.

раздел 15. Индивидуальное развитие оргапизма
Жизненные цикJIЫ организмоВ. Бесполое и половое рaвмножение. Преимущества полового
рuвмножения, Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцек-гlетки. Роль половыххромосом в определении пола булущего ребенка. Менструации и поллючии. Образование и рiввитиезародыша: овуляция, ошIодотворение яйцеклетки, укрепление зародыrпu u 

"urne. 
Развитие aчрод",1дчи плода, Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера и причины отступления отн_его, Влияние наркогенных веществ (табака, €UIкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека.наследственные и врожденные заболевания. Заболa"ч"й, передающиеся половым гцдем: спид,сифилис и др.; их профилактика.

рщвитие ребенка после рождени,l. Новорох<.ценный и грудной ребенок, Уход за ним. Половоесозревание, Биологическ:ш и социаJIьнм зрелость. Вред ранних половых Ko}ITaKToB и абортов.ИНДИВИД И ЛИtIНОСТЬ. ТеМПеРаМент и *up*r"p. Самопознание, общественный образ жизни,межJIичностные отношения. Стадии вхождения личности в групгry. Интересьт, скпонности,способности. Выбор жизненного ггуги.

9 класс

содержанпе учебного предмта
введенпе Биология как наука и методы ее исследования, Поrrятие (жизнь>. Современные на)лные
IРедставления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности человека.молекулярпый уровень Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные
комплекснЫе системЫ (белки, ЕукJIеиновЫе кислоты, полисахариды). Каiализаторы. Вирусы.Клеточный уровень Гипотезы происхождениJI кJIетки. OcHoBHbi" попо*"rия кJIеточной теории.клетка - структурная и функциональная единица жизни. Прокариоты, эукариоты. Двтотрофы,
гетеротрофы, Химический состав клетки и его постоянство. Строение -"rnr. Функции ор.чrоrдЪu.обмеН ВещестВ и превраЩение энерГ основа жизнедеятельности кJIетки. Энергетическиевозможности кпетки, Аэробное и анаэробное дьгхание. Рост, развитие и жизненный цик.гl кJIеток.Общие поIUпия о делении кпетки (митоз, мейоз).
Органпзменный уровень Теории возникновения многокJIеточных организмов. Бесполое и половое
рщмножеНие органиЗмов. ПолоВые кJIетки. Ошlодотворение. Индивил5чальное р{ввитие организмов.основные закономерности передачи наследственной информации. ГенgгичЁ"*м 

""прерывностьжизни. Закономерности изменчивости. Ритмичносr" 
" 

*ra"й организмов.
Популяционно-видовоЙ уровень Влц, его критерии. CTiyKrypa вида. Погryляция - формасуществования вида. основные положениrI теории эволюци". Щвижущие силы эволюции:наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный обор. Приспособленностьи ее относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образовани" 

""до" - микроэволюция.
Макроэволюция.
Экоспстемный уровень Биоценоз И экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь погцzляций вб_иогеоценозе, Щепи питания. обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе.искусственные биоценозы. Экологичесlсие факторы, их комrrлексное воздействие на организм.Экологическ:ш характеристика видов. Эколоiия пЪпуляций. Факторы, влияющие на численность
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попуJUIций, Способы реryлированш численности особей в поtryляции. Типы экологических
взаимодействий. Сообщество, биоценоз, экосистема, биосфера. 

-пролуктивность 
сообщества.ПасбищнЫе и детРитные цепи. Живые организмы и круговорот веществ в экосистеме.

экологическм сукцессия. Сукцессионные изменения. Значение сукцессии.
Бпосферный уровень Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ иэнергии в биосфере, Взгляды, гипотезы и теории о происхо_я{дении жизни. Краткая историrI рrввитиJIорганического мира. ,щоказательства эволюции. Эволючия биосферы. Влияниъ деятельности человекана биосферу. Рациональное природопользование. Ноосфера и место в ней человека. Горизонты

биологии булучего. Контроль и оценка планируемых результатов Виды контроля: Текущий контроль- наиболее оперативн:lJI, динамичная и rпбкаi-проu"р*ч результатов обучения. Его основная цель -ан,lлиЗ хода форМирования знаний и умений учащихся. Текущий no"rponu особенно BaDKeH дJIя
учителя как средство своевременной корректировки своей деятельности, внесения изменений впланирование последующего Обl^rенуя и предупреждениJI неуспеваемости. Тематический контроль -
осуществJIяетсЯ периодически по мере прохождения новой темы, рiвдела и имеет цельюсистематиЗацию знаний 1^rащихся. Этот вид контроля проходит на повторительно-обобщающю<
уроках и подготавливает к коFIтрольным меропруýIтиям устным и письменным зачетам. Итоговый
контролЬ - проводится в конце четверти, поJryгодия, всего 1"tебного года, а также по окончании
обl^rения в начальной, основной и средней школе.

РАБОЧАЯ IIРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВДНИЯ ПО ГЕОГРДФИИ

5 класс
Содержание учебного предмета
Тема 1.Наука география
Соdерсrcанuе mемьI:
География как нау_ка. Предмет географии. Методы географическлIх исследований: описательный,
картографический. Космические методы. Источники .ео.рч6"""ских знаний.
учебные поняmuя:
География, наука, метод, описательный метод, картографический метод, космический мgтод,
источник географических знаний, картография.
пеосонuluа:
Эратосфен, Генри Стеrrли.
осно вн ые о бо азов аmел bHbt е uое u:
география - Древняя наука, котор{lя остается акryшlьной и сейчас, поскольку Она из)л{ает законы
взаимоотношениlI человека и природы.
география располагает большим количеством разнообразных научно- исследовательских методов.
Тема 2 << Земля и ее изображение))
Соdерсrcанuе mеlиьl:
Первые представлениJI о форме Земли. .Щоказательства шарообразности Земли, опыт Эратосфена.
Формы, размеры и двюкения Земли. Глобус - модель Земного шара, Географическая карта и план
местности, Физическм карта мира. Аэрофотоснимки. Космические снимки. Компас, Ориентирование
на местности.
учебные поняmuя:
f[лоскость, шар, окружность Земного шара, эллипсоид, полярный радиус, экваториальный радиус,суточное (осевое) двюкение Земли, годовое (орбита.гlьное) движенйе- Земли, глобус, 

"oo"n",ГеОГРафИЧеСКаЯ КаРТа, фИЗИЧеСКаЯ КаРта, ,опо.рабическая карта, IuIaH местности, *рофоrоa"имок,
космический снимок, ориентирование, стороны горизонта, компас, румбы, с}тки, год, високосный
год, полюс, экватор.
Пеосона.luu:
Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон.
основные обоазоваmельные udе u:
представления об истинных форме и piвMepax Земли скпадывilIись в течение долгого времени.
Форма и двюкение Земли во многом определяют особенности ее природы.
картографические изображения земной поверхности - величайшие изображения человечества.

самосmояmельные оабоmьt :
обобщение и контроль по темам рiвдела к Земля и ее изображение).
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Тема 3. История географических открытий
соdепlrанuе mеrпьt:
путешествия первобытного человека, Экспедиция Тура Хейердала на ккон-тики>l. ГIлавание
финикийцев вокруг Африки. География {ревней Грй". Пугiшествие Пифея. Геограбическиеоткрытия викингов. Пlтешествие Марко Поло. Хождение за три 

"opn. 
Ж".нь, дЁятЪльностьХристофора Ко.гryмба, Первое кругосветное плавание. Поиски Неизъестной Южной Зейи. РусскиегцлешественникИ и мореплавателИ на соверо,востоке Азии. Русские кругосв9тные экспедиции.Открытие Антарктиды.

учебные поняmuя:
Пугешествия, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской гцrть, Эпоха Великих географическихоткрытий, часть свет4 кругосветНое плаванИе, Неизвестная ЮжнЙ ЗЪмля, казаки, айсберг.
ПеDсона.lluu:
Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди( Рьlжий), Лев Счастливый, марко Поло, $lсчичано,Хубилай, Афанасий Никитин,Генрих Морепаватель,Барrопомеу .Щиаш, Васко да Гама, Христофор
Колумб, Изабелла Кастильская, Америго_ Весrryччи,Ф"р"u, МагЬллан,Хуан Себастьян Элькано, Луис
де Торрес, Абель Тасман, Щжеймс Кук, Семен Щежнев, Виryс Беринг, йексей Ильич Ч"рrпо", ИЬа,Федорович Крузенштерн, ЮриЙ Федорович Лисянский, Фацдей Фа\цеевич Беллинсгаузен, Миха1nгl
Петрович Лазарев.
Тема 4. Путешествпе по планете Земля
eolepclcaHue mелrы:
мировой океан и его части, Характеристика океанов. Моря и их виды. ,щвижения воды в океане.течения, Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового океана для природы ичеловека. особенности природы и населения материков Земли.
учебные поняmuя:
Мировой океан, море, 3алив, пролив, окраинное, внутреннее и межостровное море, волна, течение,
условиJI обитания, среда обитания, живой 

""р, п"фri, га:}, каменный уголь, руды, тундра, степь,
землетрясение, водопад, IUIaHKTOH, ледник, на)лно-исследовательскrш станция.
осно вные о бо аэ ов аmе.л ь н ы е аdе u:
мировой океан играет огромную роль в формировании природы Земли,
Природа каждого материка уникzrльна.
меmапDеdмеmные vмен uя :
ставить 1"rебную задачу под руководством }лrителя;
flпанировать свою деятельность под руководством }л{ителя;
Выявлять причинно-следственные связи;

9rр"д.r"." критерии дш сравнения фактов, явлений;
выс.тryшивать и объективно оценивать другого;
уметь вести ди{lлог, вырабатывая общее решение.
Тема 5. Природа Земли
еQlернсанuе mеJпы:
Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: лlтгосферц
атмосфера, гидросфера и биосфера.
учебные поняmuя:
природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, географическая оболочка.
основные обоазоваmельные udе u:
природа Земли - сложное сочетание разнообразньtх природных объектов.
природные оболочки взаимосвязаны и образуют..о.рчф".r"скую оболочку или природу Земли,
ставить учебную зада.ту под руководством )лителя;
ГIланировать свою деятельность под руководством учителя;
Выявлять причинно-следственные связи;

9rр"д"п"r" критерии дIя сравнения фактов, явлений;
высrryшивать и объективно оценивать другого;
уметь вести диaulог, вырабатывая общее решение.

б класс

Содержание программы
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Раздел I. ВВЕДЕНИЕ
география - наука о природе Земли, ее населении, его хозяйственной деятельности, о связях межд/ними; значение науки для человека и общества; особенности начального курса.
земля - планета Солнечной системы (повторение ранее из5rченного по природоведению о суточномИ ГОДОВОМ ДВI'DКеНИИ ЗеМЛИ). ЛУНа - СГt}ТНик Земли. Развитие знаний о i"rле; форма n i*"apцЗемли. СовременНые географ".r"a*"a исследования; формы их организации и методы.

1"r{." п вrцы изоБрАжЕнЙ повЕрхности зЕмли
особенности разньж видов изображений местности: рисунок, фото сверху (юрофото), снимки изкосмоса.
Тела 1. План меспrносmч
Условные знакИ плана. МасштабЫ IUIaHa. Стороны горизонта на местности и на плане.относительная и абсолютная высота точки местности. Изображение неровностей земнойповерхности на плане горизонталями.
способы съемки плана местности. Общие приемы работы при глазомерной съемке плана местности.особенности изображения своего или ближайшеiо населенного пункта (села, города иJIи частигорода). Определение (примерно) местонахождения своей школы.
использование ,'ланов местности в практической деятельности человека.
Практическая работа.пlь 1, 2, 3. Изображения зданIлJI школы в масштабе. Определение направл енпй ищимJлоВ по IшаЕУ местности. Составление плана местности методом маршругной съёмки.
Teltta 2. Геоzрафuческuе карmьt
особенности изображения поверхности Земли на глобусе и карте по.гryшарий, на €lэрокосмическихснимках, Градусная сетка на глобусе и географической *upr". Мъридиань, 

" 
пчр-rraли, Определениенаправлений, Географические координаты. Условны..пu*, и масштабы карт. Изображенra 

"уr, "океанов. Шкала высот и глубин. Абсолютная высота. Государство на карте мира.
географические координаты своего населенного пункта и его высота над уровнем моря.использование географических карт в практической деятельности человека.
практическая работа М 4. Определение географических координат объектов и объектов по ихгеографическим координатам.
Раздел Ш сТРоЕниЕ зЕМЛи. ЗЕМныЕ оБолоЧки
Тела 1. Лumосфера
Вrгутреннее строение Земли (ядро, мантия). Земная кора - внешняя оболочка. Ее строение, свойства,современные исследования. Горные породы и минералы, слагающие земную кору. Их свойства ииспользование человеком: рудные, горючие, строительные, химические и др.основные виды двшкений земной коры: вертикiшьные и горизонтrUIьные. ЗемлетрясениJI, извержениявулканов. Горячие источники и гейзеры.
разнообразие рельефа земной коры. основные формы рельефа земной поверхности: IuIоские,выц/кJIые (холм, гора), вогц/тые (котловины, горная допrrrч, овраг). Картографическое изображениеэтrх форм, отметки высот и горизонтiUIи.
горы суши: их рельеф и строение (складчатые, глыбовые), различия по высоте, Изменения гор вовремени при взаимодействии внугренних и внешних процессов. Влияние человека.
РавнинЫ суши: lTx рельеф, р{LзличиJI по высоте. Изменения равнин во времени при взаимодействии
внешних и вFгутренних процессов. Влияние человека.
рельеф дна Мирового океана. Подводная окраина материков, ложе океана (котловины, срединно-океанические хребты), переходные области. ИЗ1..lение релiефа дна Мирово.о o*"u"u.
Особенности рельефа своей местности.
Практическая работа М 5. Составление описания форм рельефа
Тема 2. Гаdросфера
Вода на Земле единirЯ оболочка в рщных ее частях. Три основные части; Мировой океан, водысуши, водяной пар в атмосфере. Свойства воды: условиJI перехода из одного состояниJI в другое,изменение объема при нагревании и охJIаждении, вода 

- растворитель. Мировой круговорот воды,его значение в связи всех оболочек Земли. Мировой океан 
- ocHoBHarI 

"аст" 
г"дро"фер"r, 

"aоединство, Участки суши: материки и острова, их части - поJryострова. ,Щеление Мирового океана начетыре океана, каждыЙ из которьЖ имеет: моря (окраинные и вцлренние), заливы, соединени
проливы.
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свойства вод Мирового океана: соленость, температура. .щвижения вод (ветровые волны, цrнами,приJIивы и отливы, океанские течения). Изучение океана.
Воды суши: подземные ( грунтовые и межrrластовые), поверхностные. Реки. Элементы речнойдолины, Речная система, бассейн реки и водораздел. Питание и уровень реки, зависимость реки от
рельефа, Озера, Озерные котловины и их образование. Озера сточные и бе"сrоч"ые. Озерные воды(пресные' соленые). Ледники. Искусственные водоемы; кан€чIы' водохранилищq прУды.Использование и охрана поверхностных вод.
ПрактичесКая работа ЛЬ 6. Составление описания вFIутренних вод
Тема 3. Апмосфера
Атмосфера и ее части. Значение атмосферы дJIя жизни на Земле и меры против ее загрязнения.
из1^lение атмосферы. Характеристики состояния атмосферы: атмосферпоa дчuraпие, температура,водяной П&Р, облака, облачность, осацки, ветер. СпЪсобы опр"д"rra""" средних температур,
направлений преобладающих ветров, количества осадков (за сутки, месяц, год, многолетний период).погода, ее характеристика, причины ее изменений. Взаимосвязи между элементами погоды.
Iоtимат, его характеристика, распределение солнечного света и тепла по Земле. Пояса освещенности.описание кJIимата своей местности, причины его особенностей: географическiш широтq высота над
уровнем океана, рельеф, растительность, преобладающие ветры, положение относительно океанов,горных хребтов и равнин.
Практические работы М 7,8,9. Построение графика хода темпераryры и вычисление среднейтемпературы. Построение розы ветров. Построение диаграммы количества осадков по многолетним
данным.
Telloa 4. Бuосфера
Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на Iшанете Земля. Взаимосвязи межд/организмами, Неравномерность распространениrI растений и животных на суше. Распространение
организмов в океане.
Воздействие организмов на земные оболочки: атмосферу, гидросферу, земц/ю кору. Своеобразие
состава почвы, ее шIодородие. Растения, животные, почвы своей,"сr"о"r".
Практическая работа NЬl0. Составление характеристики природного комплекса (ПК)

Раздел IV НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ
человечество - единый биологический вид. Расы. Численность населения Земли, изменения ее напротяжении основных исторических эпох. Крупнейшие народы. Кто живЕт в нашей местности. Язык,обычаи.
Крrгерии оценки у"rебной деятельности по географии
результатом проверки уровня усвоения 1чебного материала является отметка. При оценке знаний
учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и
доказательность В изложении матери€ша, точность использования географической терминологии,
самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт "rдr""ду-"""r* особенностей
)лащrхся, лифференцированный подход к организации работы.

7класс
Содержание учебного предмета.
Разде.п 1. fIланета, ца которой мы rкивем
Тема 1. Мировая суша
Содержание темы
Соотношение суши и окоана на Земле, их распределение между полушариями Земли. <Материковое>
и ((океаническое)) поJIушария. Материки и острова.
Учебные понятпя: материк, океан, часть света, остров, атолл.
Осповные образовательные идеп:
Мировую сушу можно делить по географическому признаку на материк или по историЕrескому 

- начасти света.
Метапредметные умения :

углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, особенно с
разнообразными тематическими картами; организовывать информацию ;
углубление уrебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи
анализировать и синтезировать информацию.
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предметные умения

Тема2. Поверхность Землп
Солержание темы
геологическое время. Эры И периоды в истории Земли. Ледниковый период. Строение земной коры.Материковая и океаническаJI земнuц кора. !рейф материков и теориJI литосферных шIит. Процессы,происходящие в зоне контактов между литосферными [литами, и связанные с ними формы рельефа.гlпатформы и равнины. Складчатьrь no""u и горы. Эпохи горообразования. Сейсмические ивулканические пояса Iшанеты.
учебные поцятпя:
геологическое время, геологические эры и периоды, океаническЕш и материковм земнzш кора,тектоника, литосфернЫе IUIиты, дрейф материков, срединно-океанические хребты, рифтьr,гrryбоководный желоб, шtатформы, равнины, скJIацчатые пояса, горы.
Персоналии
Альфред Вегенер.
Основные образовательные идеи:
рельеф Земли (характеристика, историJI рztзвития, отображение на карте) и человек.
СвязЬ рельефа поверхностИ и стихийных бедствий геологического характера с процессами,
происходящими в литосфере Зем-гtи.
Тема 3. Атмосфера
Содержание темы:
Пояса Земли: тепловые, пояса увлiDкнения, пояса атмосферного давления. Воздушные массы икJIиматичеСкие пояса. особенноСти кJIимата основныХ и переходНых климатических поясов. КартакJIиматических поясов. Климатограммы. Климатообрiвующие факторы: широтное положение,
рельеф' влияние океана' система господствующпх ветров, размеры материков. Поrrятие оконтинеЕгzшьности кJIимата. Разнообразие кJIиматов Земли.
учебные понятия:
климатический пояс, субпояса, климатообразующий фактор, постоянный ветер, пассаты, муссоны,
западный перенос, континентЕlльность кJIимата, тип кJIимата, кJIиматограмма, воздушнаJI масса.
Персоналии: А,И. Воейков
Основные образовательные пдеп :

Разнообразие кJIиматов Земли - результат действия климатообразующих факгоров.

Тема 4. Мшровой океан
Содержанше темы:
Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Г"гryбинные зоны Мирового океана. Виды
движений вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификации морских течений. Щиркуляция водмирового океана. Органический мир морей и океанов. бп"чп - колыбель жизни. Виды морскихорганизмов. Влияние Мирового океана на природу rrланеты. особенности природы отдельных
океанов Земли.
учебные понятпя:
Море, воЛны, коIrгинентalльный шельф, материковый склон, ложе океана, Lryнами, ветровые истоковые течения, IUIaHKToH, нектон, бентос.
Персопалии: Огюст Пикар
Основпые образовательные идеи:
мировой океана - один из важнейших факторов, определяющих природу Земли.
Мировой океан - колыбель жизни.
практическая работа: l. Комггrексная характеристика одного из океанов
Тема 5. Геосфера
Содержание тем
понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные и антропогенные
ландшафты, Свойства географической оболочки: целостrо"r", ритмичность и зонЕlльность. Законгеографической зонtшьности. Природные комплексы разных порядков. Природные зоны.экваториальный лес, арктическая гryстыня, тундра, тайга, смешанные и широколиственные лес4
степь, саванна, тропическUI tryстыня. Понятие о высотной поясности.
учебные понятия
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Природный комплекс, географическм оболочка, целостность, ритмичность, закон географической
зон€lльности, природнiш зона.
Персоналии
Василий Васильевич .Щокучаев.
Основные образовательные идеи :

географическая оболочка: понятие, строение, свойства, закономерности
Природные зоны и человек.
Тема 6. Человек
Содерlканпе тем
.щревняя родина человека и предполагаемые ttути его расселения по материкам. Хозяйственнzц
деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития человеческого общества.
Присваивающее и производящее хозяйст"о. O*panu природы. Ме;кдународная KKpacHajI книга)).
особо охраняемые территории. Всемирное природное и культурное наследие. Численность населениJI
земли и его р(вмещение. Человеческие расы. Народы. Геьграфия религий. Политическм карта мира.
этапы ее формирования. Страны современного мира.
учебные понятия:
Миграция, хозяйственнаJl деятельность, цивилизацшI, особо охраЕrIемые природные территории,
ВСеМИРНОе НаСЛеДИе, РаСа, РелигиrI, мировые религии, страна, монархиrt, p""rry6rr"nu.
Осповные образовательные идеи:
с хозяйственной деятельностью человека связана необходимость охраны природы.
особенности расовой, национ:rльной религиозной картины мира.
разнообразие стран - результат длительного исторического процесса.
РаздgI 2. Материки планеты Земля
Тема 1. Африка - материк коротких теней
Содержание темы
История открытLUl, изучениJI и освоения. особенности географического положениrI и его влияние на
природу материка. Африка - древний материк. Главные черты рельефа и геологического строения:
преобладание плоскогорий и Великий Африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы,
РУды, Африка - самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира - Сахара. оазисы. Озера
тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. ,Щвойной набор природных зон. CaBaHHil.
Национальные парки Африки.
Неравномерность размещениJI население, его быстрый рост. Регионы Африки: Драбский север,
Африка к юry от Сахары. особенности человеческой деятельности и изменениa прrродu, Дфрики под
ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследиrI.
Тема 2. Австралия
Содержание темы
история открытия, Из)лrения и освоения. основные черты природы. Самый маленький материц
самый засушливый материк, целиком расположенный B rponr*a*. Изолированность и уникtцьностьприродногО мира материка. Население Австралии. Европейские мигранты. HepiBHoMepцoc1b
расселения. особенности человеческой деятельности и изменение природы Двстралии ,оо a"
влиlIнием. Австра-гlийский Союз - страна-материк. Главные объекты 

-природного 
и культурного

наследиJt. океания - островной регион. Влажный тропический климат 
" 

,ебо.аr",й приролный 
""ростровов.

учебные понятия:
Лакколит, эндемик, аборигены.
Персоналии:
Ви;lем Янсзон, Абель Тасман, Щжеймс Кук, ЭдуарД Эйр, Николай Николаевич Миктгр<о-Машtай,
Юрий Федорович Лисянский, Тур Хейерлал.
Осповные образовательные пдеи
Самый маленький и самый засушливый материк.
самый низкий материк, лежащий вне сейсмической зоны.
Открытие и освоение позже, чем других обитаемых материков из-за своей удaшенности от Европы
изменение человеком природы: завезенные растениJI и животные.
Население: австралийские аборигены и англоавсталийцы.
Океания - особьй островной мир.
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Тема 3. Антарктида
Содержанпе темы:
особенности географического положения._самый изолированный и холодный материк планеты.ИсториЯ открытиlI, из)лениJI и освоения. Покорение Юйного полюса. основные черты природы
материка: рельеф' скрытый подо льдоМ, отс)лствИе рек' (к}хнЯ погодыD. АнтарктичеСКИе на}п{ные
станции.
учебцые понятия:
стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной недосryпности, шельфовый ледник.
Персоналпп:
ЩжеймС Кук, ФапЛей ФагLцеевич БеллиНсгаузен, МихаиЛ Петрович Лазарев, !юмон .Щюрви.пь,
.Щжеймс Росс, Руал Амундсен, Роберт Скотт.
Основные образовательпые пдеп
географическое положение Антарктиды и его влияние на природу материк:lэ
Антарктида 

- 
материк без постоянного населениJI.

Тема 4. Южная Америка
Содержание темы:
Географическое положение 

- 
основа разнообразия природы Южной Америки. История открьIтиrI,из)ления и освоения. основные черты природы. Горы и равнины Южной Дмерики. БогЪтство

рудными полезными ископаемыми. Рщнообразие кJIиматов. Самый влажный материк. дмазонка -самiЦ полноводн'ш река планеты. Реки - основные транспортные пJли. Богатый и своеобразный
растительный и животный мир материка.
Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и Горный Запад.особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной Америки под ее влиянием.
главные объекты природного и культурного наследия.
учебные понятпя:
Сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинскм и Щент-ральная Америка.
Персоналип:
Христофор Колумб, _Америго Весгryччи. Нуньес де Ба;lьбоа, Франциско Орельяно, Длександр
ГуМбольдт, Григорий Иванович Лансдорф, Артур Конан.Щойль, Франциско Писарро.
Основные образовательные идеи
Южнм Америка - материк с наиболее разнообразными среди юкных материков природными
условиями.
Рекорды Южной Америки: самый увлalкненный материк, самый большой речной бассейн, самая
длинная и полноводная река, самый высокий водопад, самая обширная 

""зr"r"о"rь и самые длинныегоры суши.
особенности регионов Южной Америки: равнинный Восток и Андийские страны.
Практпческпе работы:
l. Сравнение характера размещения населения Южной Америки и Африки
Тема 5. Северная Америка (9 часов)
Содержание темы
географическое положение. История открытиJI, из)rчениrl и освоения. Геологическое строение и
рельеф, Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. Полезные ископаемые.
Разнообразие типов кJIимата. Реки Северной Америки. Великие Американские озера. Широтное имеридиональное простиранИе природныХ зон. Богатство растительного и животного мира.Формирование населен}UI материка, Современное население, Fa.rо"", Северной Дмерики. днгло-
Америка, ЩеIrгра-пьная Америка и Латинскм Америка. особенност" 

"aпо"""aской деятельности иизменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного
наследия.
учебные понятия:
Великое оледенение, прерии, каньон, торнадо, Берингия, Англо-Америка, Латинская Дмерика.
Осповные образовательные пдеи
С_еверная Америка - северный материк, в природе которого есть черты сходства с Евразией иЮжной Америкой.
РавнинЫ на востоке и горЫ на западе. Корлильеры - главный горный хребет.
Огромное разнообразие природы: от АркЬики до субэкваториального пояса.
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особенности регионов Северной Америки: Англо-Америки и Щентральной Дмерики.
Персоналпи:
Лейв Эриксон, фкон_ Кабот, Виryс Беринг, Михаил Гвоздев, Иван Федоров, Длександр Макензи,Марк Твен, Фенимор Купер.

Тема б. Евразия
содерtкание темы:
Самый большой материк. История изучениJI и освоения. основные черты природы. Сложноегеологическое строение, Самыо высокие горы планеты и самая глryбокая йчдrru суши. Богатство
полезными ископаемыми. Все типы кJIиматов Северного полушария. Разнообразие рек, крупнейшие
реки Земли, Самые большие озера: Каспийское, Байкал. НаЪеление 

" p.."oir", Евразии. Наиболеенаселенный материк. Сложный национ:lJIьный состав, неравномерность размещениrI населениlI.Европа и Азия. Роль Европы в рaввитии человеческой цивилизации. Юго-Западная дзия -древ_нейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия - самый населенный регион планеты,особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные
объекты природного и культурного наследия.
Персопалии:
Марко Поло, Афнасий Никитин, Петр Петрович Семенов-Тянь-Шанский, Николай Михайловичпржевальский, Петр Кузьмич Козлов, Всеволод Иванович Роборовский
Основные образовательные пдеи:
Евразия - самый большой материк, единственный, омываемый всеми океанами Земли.
Е_вразия - материк, вкJIючающий две части света: Евроrry и Азию.
Наличие нескольких литосферных IUIит, (спаянных)) скJIадчатыми поясами, - причина сложности
рельефа.
Разнообразие природы 

- есть все природные зоны Северного поJryшария,
Евразия - самый заселенный материкЗемли.
особенности регионов Европы (Северная, Средняя, Южная и Восточная) и Дзии (Юго-Западная,
Восточная, Южная и Юго-Восточная),
РаздеЛ 3. ВзаимоОтношепия прпроды и человека (1 час)
Содержание темы:
взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной
деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. Щентрыпроисхождения культурных растений.
учебные понятия:
Природные условлUI, стихийные природные явлениrI, экологиtIеская проблема.
Персоналип:
Николай Иванович Вавилов, Владимир Иванович Вернадский.
Основные обрщовательные идеш :

Природа, вовлечённая в хозяйственFtуIо деятельность человека, нalзывается географической
изменение природной среды в результате хозяйственной деятельности человека стuцо
появления экологических проблем.
8класс
Содержанlле учебного предмета

Тема 1. Географическая карта п источники географической информации
Содержанпе темы:
географическаJI карта и её математическ€ш основа. Картографические проекций и их виды. Масштаб.Система географических координат. Топографическая *upru. особенности топографических карт.навыки работы с топографической картой. Космические и цифровые источники информации.компьютерн€ц картография. Монrгоринг земной поверхности.
учебные попятпя:
географическм карта, картографическая проекцшI, масштаб, топографическчш карта, истинный
,lзипýл, магнитный азимут, магнитное смонение, мониторинг.
Основные образовательные пдеп :

географическ,ш карта, Гисы, космические и аэрофотоснимки 
- точные модели земной поверхности,

с помощью которых можно решать множество задач:
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компактно и ёмко представлять земную поверхность;
ориентироваться в пространстве;
открывать взаимосвязи межд/ объектами (процессами), закономерности их рщвития и на этой основе
делать прогнозы развитIUI географических объектов и процессов.
Тема 2. Россия на карте мира
Содерлсание темы:
географическое положение России. Территория России. Крайние точки. Госуларственнilя граница.
Страны-соСеди, Географическое положение и природа России. Природные у.пй""
ресурсы, Приспособление человека к природным условиям. Часовые norъu и зоны. Карта часовых
поясов России. ,Щекретное летнее время,
учебные понятия:
Географическое положение, государственн{rя граница, морскtля граница, страны-соседи, российскийсектор Арктики, адапгация, природные условиrI, природные ресурсы, местное (астрономическое,
солнечное) время, часовые пояса, поясное время, часовые зоны, декретное время, летнее и зимнее
время, московское время.
Основные образовательные идеи :

разнообразие природных условий и богатство природных ресурсов - следствие географического
положеная России,
Россия 

- 
страна с не только разнообразными, но и суровыми природными условиJIми.Россия - огромнiш страна, лежащая в 9 часовьгх.онui.

Тема 3. История изученпя террпторнп России
Содержанпе темы:
Русские землепрохОдцы XI - хvII вв. Открытие и освоение Европейского Север4 Сибири и
.ЩальнегО Востока. Географические открЫтия В России хvпI-хIХ вв. Камчатские экспе диции,Великая Северная экспедиция. Академические экспе дицииХVIII в.
географические исследования Хх в. Открытие и освоение Северного морского п)ли.
роль географии в современном мире. Задачи современнои геогрьфии. Геьграфический прогноз.учебные понятпя:
Великая Севернм экспедиция, Северный морской гц/ть, на-rrное прогнозирование, географический
прогноз.
Тема 4. Геологпческое строеппе и рельеф
Содержание темы:
геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени, Геологическuш карта. особенностигеологического строения. Крупные тектонические структуры. Гlпатформы и скJIадчатые пояса.главные черты рельефа России, и,( связь со строением литосферы. Районы современногогорообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на формирование рельефа.Закономерности размещениJI месторождений полезных ископаемых Роосиr.-йrrr"р-ьные рес)Фсыстраны и проблемы их рационiIльного использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйствешцло
деятельность человека. опасные природные явлениJI.
учебные понятия:
геохронологическаJI таблица, геология, геологическое время, геологическuш карта, тектоническаrI
карта, тектоническiш структура, гшатформа, скJIадчатый пояс, фундамент (цоколь), осадочный чехол,
эпоха складчатости, IUIита, щит, сиJIы выветривания, моренные холмы, овражно-бЬочнЕUI сеть, ветер,
бархан, дюна, бугры гц/чения, термокарстовое озеро, природный район, природные районы России,полезные ископаемые, месторождение, бассейн, минераJIьные ресурсы, стихийные природные
явлениrI.
Тема 5. Клнмат России
Содержание темы:
Факторы, определяющие кJIимат России._ Солнечная радиация. Закономерности распределения теплаи влаги, Коэффициент увлФкнения. Климатическйе .rояса и типы кпиматов России. Погода.Воздушные массы и атмосферные фроrггы. Погодные явления, сопровождЕlющие прохождение
атмосферныХ фронтов. Атмосферныe' вrхри: цикJIоны и антицикJIоны. основные принципыпрогнозированиrI погоды. Атмосфера и человек. Влияние кпимата на жизнь человека.
Неблагоприятные явлениjI погоды. Хозяйственнм деятельность и загрязнение атмосферы.
учебные понятпя:
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:ч,

климат, климатообразующий фактор, солнечнtш радиация, ветры западного переноса, муссон,
орографические осадки, континентalльность мимата, годовая амплитуда температур, воздушные
МаССЫ' ИСПаРеНИе, ИСПаРЯеМОСТЬ, КОЭффИЦИеНТ УВЛIDкнениJI, циркуляциJl воздушных масс,
аТМОСфеРНЫЙ фРОНТ, аТМОСфеРНЫй ВихРь, антицикJIон, цикпон, погода, прогноз по-годы,
неблагоприятные явления погоды.
основные образовательные идеи:
Разнообразие и сложность кJIиматических условий на террlтгории Росоии, определяющийся егосеверным географическим положением, огромной 

".rr".,""ой 
i"pp""op""

Протяженность с севера на юг и с запада на восток - раз"ообразие ,"no, и подтипов кJIимата -разнообразие условиЙ жизни и деятельности людей.
Влияние кJIиматических особенностеЙ на комфортность жизни и деятельность людей.
Тема б. Гпдрография России
Содержание темы:
моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России,
ХарактериСтики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек. Озёра. Виды озер и их
распросlранение по территории России. Болото. Виды болот и их хозяйственное ,rrurar"".природные льды. Сезонные и многолетние льды. Многолетrrяя мерзлота и ее влияние на жизнь ихозяйственFгуIо деятельность людей. Ледники горные и покровные. Великое оледенение. Ледниковыепериоды, Великий ледник на территории России. Последствия ледниковьtх периодов. Гидросфера ичеловек. Водные ресурсы. Стихийные бедствия, связанные с водой.
учебные понятпя:
бассейн океана, бассейн вFtутреннего стока, биологические ресурсы, материковм отмель (шельф),
Nlина реки, бассейн реки, водора:}деЛ, питание реки, гидрОлогический режим, половодье, межень,паводок, озеро, водохранилище, болото, многолетняя мерзлота, природные льды, ледник, покровныйледник, горный ледник, ледниковый период, Великое оледенение, эпоха оледенениrI, эпохамежпедниковья, водные ресурсы.
Основные образовательные идеи :

россия окружена морями трех океанов, отличrlющихся разнообразными и богатыми природными
ресурсами.
река - сложная природная система. Знание важнейших характеристик реки - важнейшее условиеправиJIьности ее использованиrI.
озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники - это богатство водных рес}рсов,
разнообразие лаrцшафтов.
вода - источник всего живого на Земле. Необходимость рационального использования и охранывнугренних вод России.
Тема 7. Почвы Россни
Содержашие темы:
Почва, Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их свойств4структура, р:вличия в IUIодородии. Закономерности распространениrI почв.
почвенные карты. 

_ 
Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного

использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв.учебные понятия:
почва, почвообразование, почвенный профиль, почвенный горизонт, ц,мус, плодородие, почвенные
ресурсы, эрозия (разрушение), мелиорация.
Осшовные образовательные пдеп:
Почвы - особое природное тело, свойства которых зависят от факгоров почвообразования
раэIич:lющихся от места к месту, чем и определяется их огромное рuз.rообра."Ъ.Главное свойство почв 

- 
IIлодородие, которое может истощаться, вследствие чего необходимая мера

- рациональное использование и охрана.
Практические работы:
составление характеристики зонulльньtх типов почв И выявление условий их почвообрaвования.
Тема 8. Растптельный п животный мир России
Содержание темы:
место и роль растений и животных в природном комrrпексе. География растений и животных. Типы
растительности, Ресурсы растигельного и животного мира, Лесные рЁaурa"r. Кормовые ресурсы.Промыслово-охотничьи ресурсы. особо охраЕяемые территории.
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учебные понятия:
Приролный комIUIекс, природные компоненты, природные факторы, типы растительности,биологические ресурсы, лесные ресурсы, лесоизбытоrrura, песооб"спеченные и лесодефицитные
территории.
Основные образовательные идеи:
растительность и животный мир - важный компонент природного комплекса, особенно хрупкий ипотому нуждающийся в заботе и охране.
установление зависимостей расrrr"п""ого и животного мира от других компонентов природы.Тема 9. Прпродные зоны Росспlл
Содержание темы:
Природные комплексы России. Зона-гlьные и Евональные природные комплексы. Природные зоныАрктики и Субарктики: арктическzrя пустыш, 1ундра. Леса умеренного пояса: тайга, смешанные ишироколиственные леса, Безлесные зоны юга России: степь, лесостепь и полугtустыня. Высотнаяпоясность. Природно-хозяйственные зоны.
учебные понятия:
Природный комплекс, ландшафт, природный компонент, зональный KoMIUIeKc, щональный KoMIUIeKc,ПРИРОДНЫЙ РаЙОН, ПРИРОДНаrI ЗОНа, ЛеСНые и безлесные ландшафты, высотнм по-ясность,приспособление, хозяйственн€ш деятельность, природ-но-хозяйственные зоны.
Основные образовательные идеп:
природные компоненты как живой, так и неживой природы образуют природные комплексы разньгхвидов.
Главными компонентами природного комплекса являются кпимат и рельеф.Выделяют зонuшьные и alзонЕlльные природные комплексы.
любая природная зоны - это поле для хозяйственной деятельности людей, поэтому правильнееговорить о природ-но-хозяйственных зонах.

тема 10. Крупные прпродные районы Россин
Содерlкание темы:
Островная Арктика. Мир арктических островов. ЗападнаяАрктика: Земля Франца-Иосифа, НоваяЗемля. ВосточнаЯ Арктика: НовосибиРские острова, Северная зЪ"r", о.rро" ЬрЪп-..п".Восточно-Европейская равцина. ФизикЬ-геограбиЪескоеположение территории. ,Щревняяшlатформа, Чередование возвышенностей , 

""rr"*rпоЪтей - характерна.я черта рельефа. Морено-ледниковый рельеф, Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русскоi puun"n",,железные и медно-никелевые РУлы Балтийского щита, кмА, Печорский каменноугольный бассейн,хиоинские апатI{гы и др.
Климатические условия и их благоприятность дJIя жизни человека. Западный перенос воздушныхмасс, Крупнейшие реки. Рщнообразие почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь истепь' Природная зонalльность на раВнине. КрУпнейшие запоВеДники. Экологические проблемы 

-последствие интенсивной хозяйственной деятельности.
северный Кавказ 

- самый южный район страны. особенности географического положениrI
региона, Равнинная, предгорная и горнirя части региона: их природная и хозяйственная специфика.горный рельеф, геологическое сlроение и полезные ископаемые Кавкща. особенности кJIимата
региона, Современное оледенение. основные реки, особенности питания и режима, роль в природе ихозяйстве, Почвенно-растительный покроврастительный мир. Струкryра Ьысотной поясности гор.Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники курорты Кавказа.урал - каменный пояс России. освоение и изrlение Урала. Погрйичное положение Урала междуевропейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. Различия погеологическому строению и полезным ископаемым Предурал"", YparrJ , iuyp-"". Ура-гlьскиесамоцвЕты, особенноСти кJIимата Урала. Ура.гr 

- 
водораздел крупных рек. Зональная и высотнаяпоясность, Почвенно-Растительный покроВ и развитие сельского хозяйства. Днтропогенные

изменения природы Урала. Заповедники Урала.
западная_ Спбирь - край уникальных богатств: крупнейшийв мире нефтегазоносный бассейн,Запално-Сибирская равнина - одна из крупнейtпr* 

""з""нностей 
..йrо.о bupu. Молодм IUIцга иособенносТи формированшI рельефа. Континентальный мимат, при небольшом количестве осадковизбыточное увлa)кнение, вFгугренние воды. Сlцьная заболочЪнность. отчетливо вырu,кенная

зон,IльносТь природЫ от тундР до степей. КраткаЯ характеристика зон. Зона Севераи ее значение.
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оценка природных условий для жизни и быта человека; трудность освоения природных богатств:
суровая зима, многолетняя мерзлота, болота.
СредняЯ Сrrбирь. Географическое полоЖение межД/ рекамиЕнисеем и Леной. flревняя Сибирскаяп,патформа, представленнzш в рельефе_ Среднесибйрa*r, плоскогорьем. Преобладание шIато инагорий, Траппы и кимберлитовые тру_бки. Месторождения золота, алмазов, медно-никелевых руд,каменного угля, Резко континентzulьный кпимат: MaJIoe количество осадков, Сибирский 1азиатсЙt)актицикJIон, Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки 

- 
основные транспортныеггути Средней Сибири; большой гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. .Щвеприродные зоны: тундра и светлохвойная тайга.

Северо-Восток Спбирп. Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского хребта доЧукотского нагорья на востоке. омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, <оловянныйпояс), Резко континентuulьный к.пимат с очень холодной зимой и прохJIадным летом. Полюс холодасеверного поJryшария. Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей природы региона.реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета. Природъые зоны: тундра и светлохвойная
тайга.
Горы Южной Спбири 

- Рудная кJIадовirя страны. Разнообразие тектонического строения и рельефа.складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, текгониtIеские озера. Байкал.области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматического происхождения.Контрастность кJIиматических условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические
ресурсы. Экологические проблемы Байкала.
,щальнпй Восток 

- край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории.СовременныЙ вулканизМ Камчатки и Кур-, Муссонный кJIимат Тихоокеанского побережья.Климатические концlасты севера и юга. ьольшм ryaroru и полноводность речной сети. fIаводки инаводнения, Гидроресурсы и Гэс. Влияние приморского положения на смещение границ природньtхзон к юry. Гигантизм растений, Характеристика Цгцры и лесной зоны. Уссурийская тайга -уник:лJIьный природный комгlпекс. Заповедники rЩа-пьнего Boaro*u.
учебные понятия:
увалы' западный перенос' оттепель' моренные холмы, кбараньи лбы>, Малоземельская иБольшеземельская Тундра, полесье, ополье, Предкавказье, лакколит, Большой Кавказ, бора, фен,многолетнЯя MepзлIoTa, низменные болота, березовые колки, с)aховеи, Предуралье, 3аурЙ"е,омоложенные горы, траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский (Азиатский) антицимон, полигоны,бугры п)ления, гидролакколиты, омоложенные горы, складчато-глыбовые горы, полюс холода,ископаемый (жильный) лед, нЕUIедь, возрожденные горы, геологические ршломы, тектонические
озера, сопка, Lryнами, гейзеры, муссонный кJIимат, тайфун.
Основные образовательные пдеп :

Каждый крупный природный район России - край с уникальной природой.
Природные условиJI и ресурсы крупных природных районов 

- 
основа для определенньtх видовхозяйственной деятельности.

Практшческие работы:
1. Составление описаниJI природного района по mlaнy.
Зак.пючение. Природа и человек

9класс
Содержание программы
Тема 1. Введение.
преdмеm экономllческой u соцuальной zеоzрафuu. Хозяйственный комплекс - главный объекгисследовани,I экономической географии. Различия между природным и хозяйственным комплексом.основные попятия: экономическzш и социал""ч".aоaрчфй, хозяйственный комплекс.

Тема 1. Россия ца карте мпра.
Формuрованuе mеррumорuu Россuи. Исторические города России. Время образования городов какотрiDкение территориальных изменений. Направления роста территории РоЪсии в ХtV-ХIХ вв,ИзменениЯ территориИ России в ХХ в. сссР,Ъ.о рu.пuд. Содру*""тво Независимых Государств.

Эконолtuко-zеоzрафuческое полоЭtсенuе. Факторы эiп России: огромная территория, ограниченностьвыхода к морям Мирового океана, большое число стран-соседей. Гlпюсы и минусы геофафического
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положени,I страны. Политико-географическое положение России. Распад ссср
изменениJI экономикО- и политиКо-географИческого положения страны.
Аdмuнuсmраmuвно-mеррumорuаJlьное Оеленuе poccuu ч е2о эволюцuя. Россия -государство. Субъекты рФ. Территориа-гlьные и национальные образования в
Федеральные округа.

как фактор

федеративное
составе РФ.

экономuко-ееоерафuческое районuрованuе' Принципы районирования: однородность имногоуровневость, Специализация хозяйства - основа экономического районrро"ч*r*. ОтраслиСПеЦИrrЛИЗаЦИИ, ВСПОМОГаТеЛЬНЫе И ОбСrГУЖивающие отрасли. Экономические районы, регионы изоны. Сетка экономических районов России.
Практпческие работы:
Описание ЭГП России по типовому mlaнy.
обозначение на контурной карте субъекюв Федерации.

Тема 3. Природа и человек.
Прuроdньlе условuя, Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным условиJIм -биологическая И небиологическая. Связь небиологической адаптации с уровнем рiввитиrlЦИВИЛИЗаЦИИ, ХОЗЯЙСТВеННЫЙ ПОТеНЦИiШ ПРиродных условий России. комфорЬо"ru пр"род""r*
условий России. Зона Крайнего Севера.
Прuроdные pecypcbt. Влияние природньtх ресурсов на хозяйственную специi}лизацию территорий.минеральные ресурсы России и основные черты их рrвмещения. Водные ресурсы и их значение вхозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсьr. А.ро*"матические условия. Нечерноземье.лесные ресурсы, Лесоизбыточные и лесодефицrйra раtоны. Рекреационные ресурсы и перспективыих освоения. объекты Всемирного наследия на территории России.
взmпцоdейсmвuе прuроdьt u населенuя. Влиян"a пjо""r,,,ленности, сельского хозяйства и транспортана природные комIUIексы. <Чистые> и ((грязные) отрасли. Экологические проблеЙы. Зоныэкологического бедствия. Экологические катастрофы.
Осповные понятия: социirльно-экономичес*- iео"рчфия, хозяйственный KoMIUIeKc, экономико-географическое положение, политико-географическоЁ ,оrо*a""", геополитика, админисцативно-территориальное деление, субъекты Федерации, экономический район, районирование,специtIлизациrI, прироДные условиrI, адаптациjI, природные ресурсы.

Тема 4. IIаселение России.
tемоzрафuя, Переписи населениJI. Численность населениJl России и ее динамика. Естественный
приросТ населени,L ВоспроизвОдствО населения. Традиционный и современный тип воспроизводства.
.Щемографические кризисы. Щемографическая ситуация в современной России. Половозрастнаяструктура населения. Труловые ресурсы России. Рынок труда. Безработица в России.
ПЛОmНОСmЬ НаСеЛеНllЯ. .ЩВе ЗОНЫ РаССеления и их характеристики. миграции населениJI и ихпричины, Внутренние и внешние миграции в России. Вынужденн"r. .raр"aaпенцы, беженцы.Миграционные волны.
Расселенuе u ezo формы. Города России. Урбанизация. Уровень урбанизации субъектов Федерации.Функции городских поселений и виды .opojou. Городские агломерации.
нароdы Россuu, Языковая классификация народов. Языковые семьи и группы. Религиозный составнаселени,l России, Распространение основных религий на территории России. Этнорелигиозныеконфликты и возможные пути их решения.
основные понятпя: естественный прирост, воспроизводство населения, трудовые ресурсы,плотность населения, миграции, расселение, урбанизация.

Практическпе работы:
3. Расчет параметров естественного дви)кениlI населения.4, Расчет численности городского населения на основе данньtх о значении покЕвателя

урбанизации и численности населения России.
5, Определение по картам атласа ареалов компактного проживания крупнейших народовРоссии.
6. Построение половозрастной пирамиды России.

Тема 5. Отрасли хозяйства Россцп

2зL



Нацuональнсц экономuка. Понятие о предприятиях материа.гlьной и нематериальной сферы. Ограсли
хозяйства. Три сектора национaльной экономики. Отраслевая стуктура экономики. Межотраслевыекомплексы, Факторы ра3мещениJI производства, Сырьевой, 

- 
тогt-пивный, водный, трудовой,

потребительский, танспортный и экологический факторы.
Топлuвно-энер7еmuческuй комплекс. Нефтяна", ,uao"*'и угольнtш промыцшенность. Нефтегазовые
базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. Электроэнергетика. Гидравлические,теIUIовые и атомные электростанции и их виды. Крупнейши. *Ъ.*ад", ГЭС. длiтернативнiл.я
энергетика. Единая эноргосистема России.
меmаlшуреuческuй ko*llJlekc. Черная металJrургия. особенности организации производства:концентрациЯ и комбинИрование. КомбинаТ полного цикJIа. Факторы р:Lзмещения отрасли.Мета;шryргические базы России. Щветнм метадryргия. Размещен"" о""о""Ьх отраслей цветнойметilлJIургии.
машuносmроенuе. Отрасли машиностроения и факторы rх размещения. Тяжелое, транспортное,сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и станкостроение,
Военно-промышленный комплекс.
хшпuческая промыuапенносmь. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. Горнм химия,
ocHoBHtlJI химия, хим}UI органи.Iеского синтеза и факторы их рiвмещеншI.ЛеснаЯ промьtuдlеНносmь. ОтраслИ лесноЙ .rро""r-rr"arности: лесозаготовка, деревообработка,
цеJIлюлозно-бумажная промышленность и леснаrI химия, Лесопромышленные комплексы.
Аzропромьtшленньtй комплекс u еео звенья. Сельское 

"оriй"-"о. Отрасли растениеводства иживотноводства и rх размещение по территории России. Зональная организация сельского хозяйства.Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой промышленности и факгоры ю<
рЕвмещениJI.
транспорm u ezo роль в нацuональной экономltке. Виды транспорта: железнодорожный,
автомобппьный, трубопроводный, водный и воздушный. .щостоинства и недостатки различньtх видовтранспорта. ТранспортнЕц сеть и ее элементы.
Оtпраслu немаmерuсиьной сферьt Сфера усJryг и ее география.
основные понятпя: национulльная экономика 1народное хозяйство), отрасль, предприятие,межотраслевой комплекс, факторы размещения производства, комбиниро"чпra производства,
материальная и нематериальнtц сфера хозяйства, сфера услуг.Практпческие работы:
7. Выявление особенностей рЕвличных типов предприятий черной метiшлургии8, Анализ потенци€UIьных возможностей тЁррЙорий природньгх зон дIя рщвития сельского
хозяйства.

тема б. Природно-хозяйственная характерпстпка Россип.
Европейскuй Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной
СПеЦИirЛИЗаЦИИ. ЕДИНСТВеННЫЙ СЫРЬевоЙ район ЗападноЙ зоны, Русский Север - самый большой по
гIJIощади район ЕТР. Тогшlивные и энергетические ресурсы - основа хозяйства района. Мурманск -морские ворота страны.
ЕвропейскuЙ Северо-3аПаd, егО географическое положение, ресурсы, население и специфrдсахозяйственной специаJIизации. Северо-Запад - транзитный район ме)цд/ Россией и Европой.БедностЬ природныМи ресурсаМи. ВьгоднО"..о.рчф"ческое положение - главный фактор развитияпромышлеНностИ района. Опора на привозное сырье. Машиностроение ведущая оlрасльпромышленности района. Санкт-Петербург - многофункционzшьныИ центр района.IteHmpalbHш Россuя, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной
специализации, Исторический, экономический, кульryрный и административный центр страны.ограниченные природные ресурсы. Ключевая роль машиностроения. Старейший центр текстильной
промышленности.
Европейскuй Юz, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной
специаJIизации, Один из крупнейших по чисJry жrгелей и в ,о же время ,аr""rе" урбанизированный
район страны, Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Вьцающа"ся роль сельского хозяйства
и рекреационного хозяйства.
Поволэюье, егО географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной
специшIизации, Крупный нефтегазоносный район, Благоприятные условия для рIввитиJI сельского
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хозяйства, Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. <Автомобильный цею) страны, Нефтяная,
гд}оваJI и химическая промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли.
Урм, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специarлизацли.
Выгодное транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. Старый промыцшенный район.Уральскм металJц/ргическ€lя база; центр тя)келого машиностроения.
3апаdная Сuбuрь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной
специzшизации, Главное богатство - огромные запасы нефти, гaва и каменного угля. Ведущая рольтоIIливно-энергетической промышленности. Черная металлургия Кузбасса,
восmочнм Сuбuрь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной
специ€rлизации, Суровые природные условия и богатые природные ресурсы района. Огромныеводные ресурсЫ Байкала и крупных_рек. Ангаро-Енисейский каскад'гэi крупнейший
производитель электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоемких отраслей.
,щальнuй Восmок, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственнойспециаJIизации, Самый большой по площади экономический район сrран"r, Благоприятноеприморское положение, крайне слабая освоенность, уд:rленность от развитой "uar, Ъrрч""r.
Специализация - вывоз леса, рыбы, РУд цветных металлов, золота, мм€lзов.
осцовные понятпя: транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие производства,
Нечерноземье.

Практпческие работы:
9, описание ЭГП приРодно-хозяйственного региона: составление презентации на тему<Визитная карточка Поволжья>>.

Тема 7. Закпючение.
развитие хозяйственного комплекса России и изменение ее экономического значения намеждународном уровне,

РАБОЧАЯ IIРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВДНИЯ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ
8-9 шlасс
исторня физической культуры. олимпийские игры древности. Возрождение олимпийских игр иолимпийского движения.
ИсториЯ зарожденШI олимпийСкого двюкения в России. олимпийское двюкение в России (ссср).
Выдающиеся достI,DкениJI 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).
Фпзическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию фЙзических качеств.
техническая подготовка, Техника движений и её основные показатели.
всестороннее и гармоничное физическое развитие.
Адаmивная физическая культура.
Спортивная подготовка.
здоровье и здоровый образ жизни. .щопинг. Концепция честного спорта.
профессионально-прикпадная физическая подготовка.
Фпзическая культура человека. Режим дня и его основное содержание.
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.
влияние занятий физической кульryрой на формирование положительных качеств личности.
проведение самостоятельных заrrятий по коррекции осанки и телосложения.
Восстановительный масс€Dк.
Проведение банных процедур.

Iзл"y_lоrощь во время занятий физической кульryрой и спортом.
спосоБы .щигАтЕльноЙ (ФизкуJътурЪоЙj шятЕлъностиорганизация и проведенпе самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к
занятиям физической кульryрой.
выбор упражнений и составление индивид/zlльных комплексов для угренней зарядки,
физкультминугок и физкульт-пауз (подвижных перемен).
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flланирование занятий физической подготовкой.
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой,
Организация досуга средствами физической *yn"ryiur.
оценка эффективпости занятий физической кулiтурой. Самонаблюдение и самоконтроль.
оценка эффективности занятий физкульryрно-оздоровительной деятельностью.оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения
упрiDкнений (технических ошибок).

Ц:У_.Рj"r9 РеЗеРВов органи3ма и состояниJI здоровья с помощью функционаrьных проб.ФизрItIЕскоЕ CoBEPr r tЕнствовдниЕ
Фпзкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме1^rебного дня и 1^rебной недели.
Индивидуальные комIUIексы адаптивной (лечебной) и корригирУющей физической культуры,спортивно-оздоровительная деятельность с общерчr"".чrщей направленностью.
Гuмнасmuка с основалru акробаmuки Организуощr" команды и приёмы.
Акробатические упрttжнения и комбинации.
Ритмическая гимнастика (девочки).
Опорные прыжки.
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).
УпражненИя и комбиНации на гимнастической .rЁре-ади"е (ма-гlьчики).
Леzкм аmJrеmак& Беговые упрaDкнениJI.
Прыжковые упрalкнения.
метание малого мяча.
кроссовая поdzоmовка длительный бег на выносливость
С_порmuвнь.е u2рь.. Баскеmбол. Игра по правилам.
Волейбол. Игра по правиJIам.
Фуmбол. Игра по правилам.
Прпкладно-орпентированная подготовка. Пришадно-ориентированные упрtDкнения.упражнения общеразвпвающей направлепностш. общЁф".r"ескм подготовка.
Гtt,ltнасmuка с OCHOBaJVru аtЕобаmuкч. Развитие a"Ь*оar", координации движений, силы,выносливости.
Лёекая аmлеmuкL Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.Боскеmбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.Фуmбол, Развитие быстроты, силы, выносливости.

РАБОЧАЯ IIРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВДНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ

Содерлкание программы 5 класс

Раздел <<Технологии домашнего хозяйства>>
Тема l. Интерьер кухни. столовой
Теореmuческuе свеdенuя. ПонятиЪ об
санитарно_гигиенические, эстетические.

интерьере, Требования к интерьеру: эргономические,

Создание интерьера кухни с 1пrётом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиеническ,D(
требований, Г[ланировка к).хни. Разделение кfхни на зону приготовлениJI пищи (рабочая зона) и зонуприёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его рационаJIьное р.rзмещение в интерьере.
Цветовое решение к)aхни. Использование современных матери{UIов в отделке кухни. .Щекоративноеофо_рмленИе, Современные стили в оформлении кухни. Проектирование к}хни с помощью ПК.Л аб ор аmор н о -пр акmuч е скu е u пр акmuч е с Ku е р аб im bt.
Разработка плана ра:lмещения оборулования на кухне-столовой.
Проектирование к)л(ни с помощью ГIК.

Раздел <<Электротехнпка>>
Тема 1. Бытовые электропDибопы
теореmuческuе свеdенuя. Общие сведения о видах, прпнццпедействия н правилах: эксплуатацнпбытовых электроприборов на кухне: бытового iоrrод"rr""пка, мпкроволновой печи (СВЧ),посудомоечной машиrrы.
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Лаб ор аmор uH о - пр акmuч е с кuе ч пр а кmчч е с Kue р аб ombt.
изучепие потребности в бытовьж электроприборах на кухне.
Изучение безопаснЫх приёмов работы с бытовым, ,rra*rроорпборами.
изучение правил эксплуатацпш мпкроволновой печн и бытового холодильника

Раздел кКулинария>
Тема 1. СанитаDпя п гигиена на KvxHe
теореmuческuе свеdенuя, Санптарно-гпгпенпческие требованпя к лпцам, приготовляющпм
ппщуl к приготовлению ппщп, хранепшю продуктов П готовых блюд.
Необходимый набор посуды дJIя приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды.Уход за поверхностью стен и,rола. Современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой,поверхностью стен и пола.
Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с г€вовыми ппитами,электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, к).хонным инвентарём. Перваяпомощь при порезах и ожогах паром или кишIтком.
Лабораторно-практические и практические работы.
пищи.

подготовка посуды и инвентаря к приготовлению

Тема 2. Физиология питанпя
Теореmuческuе свеdенuя. Пи,гание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные)
вещества, Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида.роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевыхпродуктах, Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь приотравлениJIх. Режим питания.
Лабораторно-практические и практические работы.
СоставленИе индивидУальногО режима питаниjI и дневногО рациона на основе пищевой пирамиды.

теореmuческuе cBedeHt&. Продуктылр"меняемые для приготовления бугербродов. Значение хлеба впитании человека, Профессия пекарь. Виды бугербродЬв. Техноло.""'.rрr.ЬrовлениJl бугербродов.Инструменты и приспособления дIIя нарезания продуктов. Требования к качеству готовыхбугербродов. Условия и сроки их хранени". ilодаrа ОуrЪрОроло".
Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, iорячиИ шоколад). Сорта чая, их вкусовые
достоинства, поле3ные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. Технологиязавариванlш, подача чая, Сорта и виды кофе. Устройства для рiвмола зёрен кофе. Технологияприготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовлениjI кофе. Полl^rение какао-порошка.технология приготовления какао, подача напитка.
Лаб ор аmор н о - пр акmuч е с Kue u пр акmчч е с Kue р аб оm bl,
Приготовление и оформление бугербродов,
Приготовление горячих напитков (чаЙ, кофе, какао).
.Щегустация блюд. оценка качества,
соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью.

Teopetпuчecкuecвedeнuя.Bидьl@ннЬIхиЗделий,пpимeняeмЬIхBпиTaнии
человека, Подготовка продуктов к приготовлению бпюд. Посула для^ приготовления блюд.технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качествукаши, Применение бобовьгх в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. Технологияприготовления блюд из макаронньtх изделий. Подача готовых блюд.
Л аб ор аmор н о - пр акmuч е с Kue u пр акmчч е с Kue р а б ombt.
Приготовлен_ие и оформление блюд из круп,6обовых и макаронных изделий.
.Щеryстация блюд. Оценка качества.
Тема 5. Блюда из овощей и фруктов
теореmuческuе свеdенеuя. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в нихвитаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её влияние накачествО и сохранность продуктов. Способы храненшI овощей и фрукгов. 

-С""*aaurороженные

овощи, Подготовка к заморозке, хранение и условI,IJI кулинарного использованиrI свежезамороженньгх
продуктов.
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Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение
доброкачеСтвенностИ овощей по внешнеМу виду, Методы определениJI количества нитратов в овощахс помощьЮ измерительных приборов, в химических лабораториях, " поrощia бумажньгх
индикаторОв в домашНих условиЯх. СпособЫ удаления лишних нитратов из овощей.
Общие правиJIа механической кулинарной оЪработки овощей. особенности обработки листовых ипряных овощей, Jý/Ka и чеснока, тыквенньгх овощей, томатов, кагryстных овощей.
Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правилаизмельчения овощей' наиболее распространённые формы нарезки овощей, Инструменты иприспособлениJI для нарезки.
Использование сzUIатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и
рыбным блюдам, Технология приготовления c€UIaTa из сырых овощей (фруктов). Украшение готовьIхблюд продуктами, входящими в состав ciUIaToB, зеленью.
значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, при пускание, бланширование, жарение,пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки рiвличных способов тепловойобработки овощей. Технология приготовления cEUIaToB и винегретов из варёных овощей. Условияварки овощей для, салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ ивитаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд.
Л аб ор аm ор н о -пр аdmuч е с кuе u пр акmuч е с Ku е р аб о mы.
Механическая кулинарная обработка овощейи фруктов.
Определение содержания нитратов в овощах.
Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов.
.Щеryстация блюд. Оценка качества.
Тема б. Блюда из яиц
Теореmuческuе свеdенtlя. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Мерыпредосторожности при работе с яйцами, Способы определения свежести яиц. Спосоd", *purr""- 

""ц.Технология приготовления блюд из яиц. ПриспособлениlI дlя взбивания. Способы варки куриньtхяиц: всмятку, в мешочек, вкр)ц/ю. Подача варёных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-
глzLзуньи, омлета натурarльного. Подача готовых блюд.
Лабораmорно-пракmuческuе u пракmuческuе рабоmьt.
Определение свежести яиц.
Приготовление блюд из яиц,
деryстация бrпод. оценка качества.

Тar" 7. Поr.оrо"rl"rп" a.""rо"*". С"о.rоо"*" 
"rоr" 

* a^"rо"*Teopemuчecкuecвеdeнuя.Меню.uПpoдyктoB.ПoнятиeoсepBиpoBкe
стола, особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов 

" .rоЁудi дrr"завтрака. Способы скпадывания салфеток. Правшlа поuaд""r" за столом и пользования столовыми
приборами.
Л_аб ораmорно-пр акmuч е скuе u пр акmuч е cпue р аб ombt.
Разработка меню завтрака.
Приготовление завтрака.
Сервировка стола к завlраку.
Складывание салфеток.

раздел <<создание изделий пз текстпльных материалов>>

теореmuческuе свеdенuя. Классификация текстильных волокон. Способы полr{ения и свойстванатуральных волокон растIrгельного происхожденшI. Изготовление нитей и тканей в условиrIхпрядиJIьного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. основная
и )лочная нити В ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая
и изнаночная стороны ткани.
общие свойства текстильных материЕIлов: физические, эргономические, эстетические,
технологические, Виды и свойства текстиJIьных материалов из волокон растительногопроисхождения: хJIопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профaa"r" оператор
прядильного производства, ткач.
Лабораmорно-пракmuческuе u пракmчческuе рабоmьt.
определение направления долевой нити в ткани.
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определение лицевой и изнаночной сторон в ткани.
сравнительный анализ прочности окраски тканей.
Изуlение свойотв тканей из хJIопка и льна.

теореmuческuе свеdенtlя. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инстррлекгы иприспособлениЯ NIЯ изготовлениЯ выкройки. Определение ршмеров швейного изделиrI.Расположение конструктивных линий фиryры. СнятиЁ мерок. особеннЬсти построения выкроексалфетки, подуцки для стула, фарryка, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа.Подготовка выкройкИ к раскроЮ. Копирование готовОй выкройки. Правила безопасноИ раОоrыножницами.
Л_абораmорно-пракmuческuе ч пракmuческuе рабоmьt,
Изготовление выкроек д.гrя образцов ручных и машинных работ.снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия.
подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.
Тема 3. Швейная машина
теореmuческuе свеdенъtя. Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом.основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ.Подготовка швейноЙ машины к работе: намотка нижнеЙ нитки на шtryльку, заправка верхней инижнеЙ ниток, выведение нижнеЙ нитки наверх. Приёмы работы на швейнЪй,'u-"*r", начaшо работы,поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в нач€ше и конце работы, ono"ru""a
работы. НеполадкИ, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правилаиспользования реryлирующих механизмов: перекJIючателя вида строчек, реryлятора длины стежка,
кJIавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине.
Лабораmорно-пракmчческuе u пракmчческuе рабоmьt.
упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками.
Заправка швейной машины нитками.
упражнение в шитье на швейной машине, запраыIенной нитками.
исследование работы реryлирующих механизмов швейной машины.
в_ыполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка.
Упражнение в выполнении закрепок.

Теореmuческuе свеdенzия. Подготовка ткани к раскрою. Раск.падка выкроек на ткани с учётомнаправления долевой нити. особенности раскJIадки выкроек в зависимости от ширины ткани инаправлениJI рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. обмелов*ч 
""r*рЬй*и 

с улlётомПРигц/сков на швы. Выкраивание деталей швейного 
"здели". 

Критерии качества кроя. Правила
безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами.

понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления цп р}лrных работ.требования к выполнению р)л{ных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса
линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок.основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания - р}л{ноеобмётывание; временное соединение деталей - смётывание; временное закрепление подог}Iутого края
- замётывание (с открытым и закрытым срезами).
основные операции при машинной оьработке изделия: предохранение срезов от осыпания -машинное обмётывание зигзагообразноЙ строчкоЙ и оверлоком; постоянное соединение деталей -стачивание; постоянное закрешIение подогцлого края - засцачивание (с открытым и закрытым
срезами). Требования к выполнению машинных работ-.
_ оборудование для влокно-тепловой обработки (вто) ткани. Правила выполнения Вто.основные операции Вто: прирюживание, ршутюживание, за)люживание.

классификация машинных швов:_соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной шоввзаутюжкУ) и краевЫе (шоВ впод- гибКу с открытым срезом и шов 
".rод."d*у 

с открытымобмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым cpeioM).
ПоследоваТельностЬ изготовлеНия швейнiIх изделий. Технология пошива салфетки, фарryка,юбки, Обработка намадньЖ карманов. Обработка кулискИ под мягкиЙ пояс (в фарryке), резишсу (в

юбке). Профессии закройщик, портной.
Лабораmорно-пракmuческuе u пракmчч ecKue рабоmьt.
Раскладка выкроек на ткЕlни. Раскрой швейного изделиJI.
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Изготовление образцов ручных и машинных работ.
Проведение вл€Dкно-тепловых работ.
Обработка проектного изделия по индивидуальному ппану.

Раздел <d(уложественпые ремёсло>

Teopemuчеcкue"",d"'й.-й(декopaтиBнo-пpикпаДнoeискyсстBo)).TpaдициoнньIеИ
современные виды декоративно-прикJIадного искусства России: уйрп* ткачество, вышивк4кружевоIIлетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство створчеством народных умельцев своего края, области, села.
Приёмы украшеншI праздничной одеJкды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой;изготовление сувениров к праздникам, Профессия художник декоративно-прикJIадного искусства инародньtх промыслов.

края.

ипDикладцого искYсства
теореmuческuе свеdенчя. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Статичнаяи динамичн{lя, ритмическая и пластическ€ш композиция. Симметрия и асимметрия. Факцrра, тексч/раи колорит в композиции.
понятие орнамента, Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке.Стилизация реЕUIьных форм.Приёмы стиJIизации. IýЪтовые сочетания в орнаменте. Дхроматическиеи хроматические цвета, основные и дополнительные, тёплые , *оподп"rе цвета. Гармоническиецветовые композиции.
Возможности графическI4х редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов композиции, виз)лrении рttзличных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с помощью графического
редактора.
Лабораmорно-пракmчческuе u пракmчческuе рабоmьt.зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация.
Создание графическОй композиЦ"",Ър*rчr"*rrа на ПК иJIиналисте бумаги в кJIетку.
Тема 3. Лоскчтное шптьё
теореmuческuе свеdенttя, Крат*ие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможностилоскугной IUIастики, её связь с направленшIми современной моды. Традиционные узоры в лоскутномшитье: (спир€Lпь), <<изба> и др.
Материалы для лоскугного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления.Лоскугное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов ra nnorto.o картона, выкраивание деталей,создание лоскугного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и'стёжка (выстёгивание)в лосчлноМ шитье, ТехнологиЯ соединениЯ лоскугногО верха с подкладкой и прокладкой. Обработкасрезов лоскугного изделиJI.
Л_абораmорн о- пр акmчче скuе ч пр акmчч е с Kue раб оmьl.
Изготовление образцов лоск)лных узоров.
изготовление проектного изделия в технике лоск)лного шитья.

раздел <<технологип творческой и опытнпческой деятельности)

Tеopemuчеcкue"u,d,"*й'uop'e"nЪE-'pЪйнoйдeятeльнoсти'иrЦиBиДyaJIьньtxИ
коллективных творческих проектах, Щель и задачи проектной деятельносr" " S кJIассе. Составныечасти годового творческого проекта пятикпассников.
Этапы выполнения проекга, Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, обоснованиенеобходимости изготовлениJI изделиlI, форrуп"роuч""" ф"Оований, к проектируемому изделию,разработка нескольких вариантов изделиJI и 

"ьrбър 
Наилу.;glо. Технологический этап: разработкаконструкции и технологии изготовления изделиrI, arодбор материzUIов и инструментов, организациJIрабочего места, изготовление изделия с соблюденr"" пръй безопасной работы, подсчёт затрат на
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изготовление, Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия.
Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта.

Вариаlrты творческих проектов: кГIланирование цпши - столовой>>, <<Приготовление воскресного
завтрака для всей семьи)), <<Столовое бельё\ <Фарryк дIя работь, nu *у*"aо, <Наряд дпо a""rp"*"u,кЛосцлное изделие для чrхни-столовой>, <Лосфнй rо.ч"пчu , др.

Содержание программы б класс

Раздел <<Технологип домашнего хозяйство>
Тема l. Интерьер жилого дома
теореmuческuе свеdенuя, Понятие о жилом помещении: жилой Дом, квартира, комнатъмногоквартирный дом, Зонирование пространства жиJIого дома. Организация зон приготовлениJI иприёма пищи, отдыха и общения чJIенов семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической
зоны. Зонирование комнаты подростка.
Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стwIи в интерьере.Использование современных материiIлов 

" arодЪор цветового решения в отделке квартиры. Видыотделки потолка, стен, пола. .щекоративное оформление интерьера. Применение текстиJIя в интерьере.Основные виды занавесей для окон.
Лабораmорно-пракmuческuе ч пракmuческuе рабоmы.
ВыполненИе электроНной презентаuии кЩекоративное оформление интерьеро. Разработка планажилого дома, Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макетаоформления окон.

TеopeтичeскиeсBeДeния.Пorrятиeoфитoдизaйнeкaк
искусстве оформления интерьера, созданиrI композиций с использованием растений. Роль комнатных
растениЙ в интерье.Ре, ПриемЫ их размеЩения в интерьере: одиночные растениJI, композицLilI изгоршечных растений, комнатный садик, террариум.
требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые
растения, Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, декоративноцветущиекомнатные, декоративноцветуIцие горшечные, кактусы и сук куленты. Виды растений по внешним
данным: злаковидные, растениJI с прямосТоячимИ стеблями, лианы и ъraraп"пura растения,розеточные, шарообразные и кустистые растениJI.
Технологии выращиваниrI комнатных растений. Влияние растений на микрокJIимат помещения.правила ухода за комнатными растенияйи. Пересадка и перевалка комнатного растения Технологиивыращивания цветов без почвы: гидропоника, на суб стратах, zlэропоника. Профессия садовник.
Л аб о р аmор н о -пр акmuч е с кu е ч пр акmчч е с Ku е р аб оm bt.
Перевалка (пересадка) комнатных растений.
уход за растениями в кабинете технологии, массной комнате, холлах школы.

Раздел <dtулинарпя>>

Теореmuческuе свеdенuя. Пищевая ц""rо.r"l"rбi, и нерыбных продуктов моря. Содержание в нихбелков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нфыбны* пролу*rо" 
"о'р", 

продуктов из них.Маркировка консервов.
признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Оттаиваниемороженой рыбы, Вымачивание солёной рыбы. Р*д.п*ч рыбы. Санrгарныь требования приобработке рыбы. Теп.гlовая обработка рыбы.
Технология приготовлеrия блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд.Требования к качеству готовых блюд.
Лабораmорно-пракmuческuе u пракmчческuе рабоmьt,
Определение свежести рыбы. Приготовлеп"е блюда из рыбы.
Определение качества термической обработки рыбных dпrд,
Приготовление блюд из морепродуктов.
Тема 2. Блюда из мяса (
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ТеореmuчеСкuе свеdеНuя. ЗначенИе мясныХ блюд В питании. Виды мяса и субпродуктов, Признаки
доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса.условия и сроки хранения мясной продукции. оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса ктеп,гlовой обработке. Сани тарные требованпя при обработке мяса. Оборулование и инвентарь,
применяемые при механпческой н тепловой обработке мяса.
Виды тепловой обработкп мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд.Технология приготовления блюд пз мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам.
Лаб ор аmор н о -пр акmuч е с Ku е ч пр акm чч е с кuе р аб о mbt.
определение доброкачественностп мяса п мясньж продуктов.
Пршготовление блюда из мяса.
Тема 3. Блюда пз птпцы
теореmuческuе свеdенuя. Впдьl домашней п сельскохозяйственной птпцы и пх кJiлицарное
употребление, Способы определенпя качества птицы. Подготовка птпцы к тепловой обработке.СпособЫ ра3резаниЯ птицЫ на части. Оборудование п цнвентарь, применяемые примеханпческой и тепловой обработке птицы.
Впды тепловой обработки птицы. Технология приготовленпя блюд lлз птицы. Оформлеппеготовых блюд и подача пх к столу.
Лабораmорно-пракmuческuе ч пракmuческuе рабоmы,
Прuzоmовленuе блюда из птицы.
Тема 4. ЗапDавочные супы
теореmuческuе свеdенuя. Значение супов в рацпоне пптапия. Технологпя прпготовJIения
бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов.
впды заправочных супов. Технология приготовленпя щей, борща, рассольнпка, солянкп,овощньЖ супоВ и супоВ с крупамП и мучнымИ пзделиямП. Оценка готового блюда. Оформленпеготового супа и подача к столу.
Л аб ор аmорн о -пр акmuч е с кu е u пр акmчч е с кuе р аб о mbl.
Приготовление заправочного супа.
т
Теореmuческuе свеёенuя. Меню
прпборов и посуды для обеда.
столовыми приборами.

обеда. СервпровКа стола к обеду. Набор столового белья,, Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования

Л аб о р аmо р н о -пр акmuч е с кuе u пр акmчч е с Kue р аб о mbt.
Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение
ка.гlорийности блюд.
Раздел <Создание изделий из текстильных материЕUIов)

Теореmuческuе свеdенuя. Классификация текстильных химических волокон. Способы их поJIучения.Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материiUIов из химических
волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон.
Лаб о р аmор н о -пр акmuч е скu е u пр акmuч е с Kue р аб ombt.
Изl^rение свойств текстильных материЕл,лов из химиtIеских волокон.

теореmuческuе свеdенuя. Понятце о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным ивтачным рукавом, Определение ре}меров фиryры человека. Снятие мерок дIя изготовлениrI шlечевой
одежды, Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.Л аб ор аmорн о -пр акmuч е с Kue ч пр акmчч е с кuе р аб о mьt.
Изготовление выкроек д.гrя образцов ручных и машинньж работ.сrrятие мерок и построение чертежа швейного изделиJI с цельнокроеным рукавом в натураJIь}rуо
величину (проектное изделие).

(
теореmuческuе свеdенuя. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы вырезагорловины, Моделирование плечевой одежды с застёжкой на гryговицах. Моделирование отрезнойплечевоЙ одежды. Приёмы изготовлениJ{ выкроек дополнительных детzшей изделия: подкройной
обтачкИ горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки
к раскрою. Профессия художник по костюму.
Л аб ор аmорн о -пр акmuч е с кu е ч пр акmuч е с Kue р аб оmы.
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моделирование выкройки проектного изделия.
полготовка выкройки проектного изделияк раскрою.
Тема 4. Швейнм машина
теореmuческuе свеdенuя. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной маIIlины,связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки вработе швейной машины, связанные с неправиJIьным натлкением ниток. ,щефекты машиннойсточки: петляние сверхУ и снизу' слабаЯ и стяЕугаJI сточка. ПриспособлениJI к швейныМ М?rПЦЦдц.назначение и правIдIа использования реryлятора натяженшt верхней нитки. Обмётывание петель ипришивание пуговицы с помощью швейной машины.подготовка выкройки к раскрою,Лабораmорно-пракmuческuе u пракmчческuе рабоmьt.
Устранение дефектов машинноЙ строчки.
Применение приспособлений к швейной машине.
Выполнение прорезных петель,
Пришивание пуговицы.

теореmuческuе свеdенlл. ТехнологиJI изготовлениrI IIлечевого швейного изделия с цельнокроенымрукавом, Последовательность подготовки жани к раскрою. Правила раскладки вы кроек на ткани.Правшlа раскроя, Выкраивание дета.пей из прокJIад*". Кр"r"рии качества кроя. Правила безопасной
работы иголками и булавками.
Понятие о дублировании дета;lей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой.Правила безопасной работы )люгом.
Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощыо прямых копироваJIьных стежков.основные операции при рlпrных работах: фarar"оa aoao"na"re мелкоЙ детали с крупной -примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и выверцлых краёв - вымётывание.основные машинные операции: присоединение мелкой детаJIи к крупной - притачивание; соединение
деталей по контуру с послед/ющим вывёртыванием - обтачиванйе. Обрабйа приtryсков шва передвывёртыванием.
Классификация машинньrх швов: соединительные (обтачной с расположением шва на сгибе и в какг),Обработка мелких деталеЙ швейного изделия обтачным швом - мягкого пояса, бретелей.Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом, Устранениедефектов после примерки.
Последовательность изготовлениjI плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технологияобработки среднего шва с застёжкой и разрезом, IUIечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработкасрезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной -, п"цauой стороне изделия.Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой, Обрабожани)кнего среза изделия, Обработка р:вреза в шве. окончательнaш отделка изделия. Профессиятехнолог - конструктор.

{абораmорно-пракmuческuе ч пракmчческuе рабоmьt.
Раскрой швейного изделиJI.
.Щублирование дета-пей меевой прокпадкой.
Изготовление образцов ручных и машинных работ.
обработка мелких деталей проектного изделиJI.
подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия.
Обработка среднего шва спинки, IUIечевьгх и нижних срезов рукавов; горловины и застёжкипроектного изделия;_боковых срезов и отрезного изделшI; нижнего среза изделия.
Окончательная обрабоrка издели".

Раздел <Художественные ремёсла>
Тема l. Вязаниекрючком
теореmuческuе свеdенtм. Краткие сведеншI из истории старинного рукоделиJI - вязаниJI. Вязаныеизделия в современной моде. Материалы и инструменты для 

""зч"r".-Ёиды крючков и спиц. Правшlаподбора инстуменТов в зависИмостИ от вида изделиЯ и толщины нити. Организация рабочего местапри вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка.оrо"оaо изделиJI.основные виды петель при вязании крючком. УсловнiIе обозначения, применяемые при вязаниикрючком, Вязание полотна: начЕuIо вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петельзакрепление вязания. Вязание по круry: основное кольцо, способы вязания по кругу.

24t



теореmuческuе свеdеншп. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель наспицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночныепетли, закрытие петель последнего ряда, Вязание полотна лицевыми и изнаночными петJIями.Вязание цветных узоров' Создание Ъrr., дrr" вязаниЯ с помощью ПК. ПрофессиJI вязztльщицатекстиJIьно-га.пантерейньгх изделий.
Лаб ораmорн о-пракmчче скuе u пракlпчче с кuе р аб ombt.
выпопнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями
Разработка схемы жЕжкардового узора на ПК.

Л аб ор аmор н о - пр акlпчч е с кu е ч пр акmчч е с Ku е р аб ombt.
вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами
Выполнение Iшотного вязаниrI по круry.
Тема 2. Вязание спицами

Раздел <<Технологии творческой и опытнической деятельности)
и

Теореmuческuе cBedeHtш. Щель и задачи проектной деятельности в б кJIассе. Составныегодового творческого проекта шестикJIассников
Пракmuческuе рабоmьt.

Раздел <<Технологип домашнего хозяйства>>

части

творческий проект по ршделу <<технологии домашнего хозяйство>>.
Творческий проект по раздеJry <Кулинария>.
Творческий проект по рiвдеJry <СЬздание изделий из текстильньгх материалов).ТворческиЙ проекТ по рiвделУ <Художественные ремёсла>.составление портфолио и разработка электронной презентации.
Презентация и защита творческого проекта.
Варианты творческих проектов: <<Растение в интерьере жиrIого домa>), кГIпанирование комнатыподросткФ), <<Приготовление воскресноГо семейного обЬдо, <Наряд дrr" Ъ"""t"ого обеда>, <Вяжемаксессуары крючком или спицами>, кЛюбим€UI вязаная игрушкa>) и др.

Содержание программы 7 класс

Теореmuческuе свеdенuя. Роль освещения в интерьере. По нятие о системе освещениJI жилогопомещениrI. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накuчIивания, люминесцентные,гаJIогенные, светодиодные. особенности конструкции ламп, область применениJ{, потребляемаяэлектроэнергия, достоинства и недостатки
типы светильников: рассеянного и направленного освещениJI. Виды светильников: потолочныевисячие, настенные, на стольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современныесистемы управления светом: выкJIючатели, перекJIючатели, диммеры. Комплексная системауправленшI кумный дом)). Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное,комбинированное.
предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие околлекционировании. Размещение коллекций в интерьЪре. Профес.й o".uir"p.Лабораmорно-пракmuческuе u пракmuческuе рабоmы.выполнение электронной презентации <освйение жилого дома).СистематизациlI коллекции, книг.
Тема 2. Гигпена лtилища
теореmuческuе свеdенllя,эначение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка вжилом помещении, Виды уборки: ежедн_евнЕuI (сухая), еженедельна" ("nu*"*), генера.гlьная. ИхособенностИ и правила проведениЯ. Совреме"""ra" 

"urypurr""ura и синтетические средства,ПРИr\,IеНЯемые при уходе за посудой, уборке помещения.
Лабораmорно-пракmчческuе u пракmчческuе рабоmьt.
Генера_гlьная уборка кабинета .ei"ono."".
Подбор моющих средств лля уборки помещен}uI.

Раздел <<Электротехнпка)>
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Тема l. Бытовые электDопDпборы
ТеОРеmuЧеСКuе cBedeHl*. 3аВПСИМЙТЬ здоровья и самочувствпя людей от поддеря(аншя чистотыв доме, Элеrстрпческие бытовые прибопы для чборки о 

"оrдчr,п" 
микроклпмата в помещениц.современный пылесос, его функции. Робот-пilлесос. Понятие о микроклпмате Приборы длясозданпя мпкроклимата (климатические прпборы) кондпционер, понизатор-очистптельвоздуха, озонатор Функции климатических приборов.

Л аб ор аmо р uн о - пр акmuч е с кuе ч пр акmчч е с Ku е р аб о mbt.
изучение потребности вюных электропрпборах для уборкш ц созданпя микроклимата впомещенпи.
подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьн.

Раздел кКулинария>

теореmuческuе свеdенuя, Значение *,ono*u и кисломолочньtх продуктов в питании человека.НаryральнОе (цельное) молоко. Молочные пРоДукты. Молочные консервы. КисломолочныеПРОд/кты, Сыр, МетодЫ определенИя качества молока и молочньж продуктов. Посула дляприготовления блюд из молока и кисломолочньtх продуктов. Молочные 
"y.ru, " каши: технологIбIприготовлениlI и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога вдомzuпних услови,гх, Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессиямастер производства молочной продукции.

Лабораmорно-пракmuческuе u пракmчческuе рабоmьt.
определение качества молока и молочных продукгов.
приготовление молочного супа, молочной каши-или блюда из творога.
тема 2. Изделия из лtидкого теста
Теореmuческuе свеdенuя. Виды 6*ол и] жIцкого теста. Продукты дJIя приготовления жидкого теста.Пищевые р,врыхJIители цш теста. Оборудова,r"a, пофiа и инвентарь дIя замешивания теста ивыпечкИ блинов, Технология приготовления теста и изделиЙ из него: блинов, блинчиков с начинкой,оладий и блинного пирога. Подача их к стоIý/.
определение качества мёда органолептическ ими илабораторными методами.
Лабораmорно-пракmuческuе u пракmчческuе рабоmьt.
Определение качества мёда.
Приготовление изделий из жидкого теста.
тема 3. Виды теста и выпечки
Теореmuческuе свеdенuя. Продукты дJIя приготовления выпечки. Разрых.пители теста. Инстррлекгы иприспособленI,IJI дJIя приготовле""" ,"cru и формованиJI м)лньгх изделий. Электрические приборыдля приготовлениlI выпечки.
.щроюr<евое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них.Рецеrrтура и технологиJI приготовлениJI пресного слоёного и песочного теста. особенности выпечкиизделий из них. Профессия кондитер.
Лабораmорно-пракmuческuе u пракmчческuе рабоmьt.
приготовление изделий из пресного слоёного теста.
Приготовление изделий из песочного теста.
Тема 4. Сладости. десерты. напитки
теореmuческuе свеdенuя. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение впитании человека, Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. РецептурqтехнологиЯ их приготОвлениЯ и подача к cтoJry. Профессия кондитер сахаристых изделий.Л аб ор аmорн о -пр акmuч е с Kue ч пр акmчч е с Ku е р аб о m ы.
Приготовление сладких блюд и напитков,

Теореm uческuе свеёенuя. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья,приборов и посуды, Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом ипользования десертными приборами. Сладкий стол-
Разработка пригласительных билетов с помощью ПК.
Л аб ор аmор н о - пр акmuч е с Kue u пр акmuч е cKue р аб ombt.
Разработка меню
приготовление блюд для прд}дничного сладкого стола.
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Сервировка сладкого стола.
разработка приглашения на прilздник с помощью Пк.

Раздел <Создание изделий из текстиJIЬных материаJIов))

ТеОРеmuЧеСКuе СВеdеНuЯ, КЛаССИфИКация текстильных волокон животного происхождения. способыИХ ПОJtrIеНИЯ, ВИДЫ И СВОЙСТВа ШеРСТЯНЫХ И Шёлковых тканей. Признаки onp"o.na., я видатканейПО СЫРЬеВОМУ СОСТаВУ. СРаВНИТеЛЬНая характеристика свойств тканей ,a p*r".rrrolx волокон.Лабораmорно-пракmuческuе u пракmччеi*uе рабопьt.определение сырьевого состава тканей и изr{ение их свойств.

Теореmuческuе свеdенuя, Поняти" о .rо".пой одежде, Виды поясной одежды, Конструкции юбок.Сrrятие мерок дJIя изготовления поясной одежды. Посrроение чертежа прямой юбки.
Л_аб ор аmорн о-пракmuче скuе u пр акmчч е cKue р аб ombt.
Изготовление выкроек для образцов ручных и машинньн работ.Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в пuryр-опую величиlIу.

теореmuческuе свеdенuя' Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки срасцирением книзу, Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою.По,гryчение выкройки швейноiо изделиJI из пакета готовых выкроек, }сурнала мод, с CD и изИнтернета.
Лабораmорно-пракmчческuе u пракmчче cnue рабоmьt.моделирование юбки.
по.rryчение выкройки швейного изделия из журнzша мод.
подгото_вка выкройки проекгного изделия к раскрою.Тема 4. Швейнм машина
теореmuческuе свеdенtл. Уход за швейной машиной: чистка и cмtвka двия(ущихся и враrIIающихсячастей, ПриспособлениJI к швейной машине дlя потайНого подшиВ ануя иокантовывания среза.Лабораmорно-пракmuческuе ч пракmчческuе рабоmьt.Уход за швейной машиной: ч"сiка и смЕвка.
выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к швейноймашине.

:

Теореmuческuе свеdенuя, Технология изготовлениjI поясного швейного изделшI. Прави.па раскJIадкивыкроек поясного изделиJI на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя.Правила безопасной работы ножницами, булавками, )люгом. .Щублирование детали пояса клеевойпрокладкой-корсФкем.
основные операции при ручных работах: прикрепление подогцлого крiu потайными стежками _подшивание.
основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайногоподшиваниJI; стачивание косьrх беек; окаrrтовывание среза бейкой. Классификация машинных швов:краевой окантовочный с закрьlтым срезом и с открьIтым срезом.
технология обработки среднего шва юбки с застЁжкой-rJrr"""и и ршрезом. Прrгачивание застёжки-молнии вр}^{ную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, встречной и бантовойскпflдок,
подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки.последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек,боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. Вымётывание петли ипришивание ггуговицы на поясе, Обработка_нижнего среза изделия. Обработка рiвреза в шве.окончателЬнм чистка и влzDкно-тепловая обработка raд"пй.
{абораmорно-пр акmuч е cчue ч пракmчче с Kue- раб ombt.
Раскрой проектного изделI,IJI.
Изготовление образцов ручньtх и машинных работ.обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией.
Обработка скIlадок.
Подготовка и проведение примерки поясного изделшI.
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обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым притачнымпоясом, ни)кнего среза.
ВыполненИе прорезноЙ петлИ и пришиваНИе tD/говицы.
Чистка изделиjI и окончательная влzDкно-теIшовая обработка.

|азлел <<Художественные ремёсла>
Тема l. Р}"lная роспись тканей
Теореmuческuе свеdенtlя, Понятие о руlной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи, Видыбатика, Технология горячего батика. Декораrи.ныa 

--r66a*rr, 

" горячем батике. Технологияхолодного батика, ,Щекоративные эффекты в холодном батике. особенноЪти выполнен}UI узелковогобатика и свободной росписи. ПрофесЁи" художник росписи по ткани.Лабораmорно-пракmчческuе ч пракmчческuе рабоmьt.выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика.Тема 2. Вышивание
ТеОРеmuЧеСКuе СВеdеНtlЯ. МатериаJIы и оборудование для вышивки. приёмы подготовки ткани квышивке, Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразньгх и Kocblxручных стежков.
Техника вышиванI
Использова""" й-J""il"""*. ffi:!|"J:О"ЗОНТЕUIЬНЫМИ 

И ВеРТИК€rЛЬНЫМИ РЯДаМИ, ПО ДИаГОН{ШИ.

Техника вышивания художественной, белой и ylдимирокой гладью. Материа.гrы и оборулование дIявышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы фрЪнlryзский узелок и рококо.Материалы и оборудование для вышивки атласными лентамИ. IIIg51, используемые в вышивкелентами, Стирка и офоршпение готовой работы. Профессй-""r.""-"*rчч.Л аб ор аm ор н о -пр акmчч е с Klte ll пр ак mчч е с Kue р а б оmьt.выполнение образцов швов прям",rи, .rеrrеобразными, петельными, крестообразными и косымистежками,
выполнение образца вышивки в технике крест
вьполнение образцов вышивки гладью, франr_ryзским узелком и рококоВыполнение образца вышивки атласными лентами.
Раздел <<Технологии творческой и опытнической деятельности))

Теореmuческuе cBedeHtш. Щель и задачи проектной деятельности ь 7 кпассе. составные частигодового творческого проекта семикпассников
Пракmuческuе рабоmьt
творческий проект по рiвделу <технологии домашнего хозяйства>.Творческий проект по разделу <Кулинария>.
Творческий проект по ршдеJtУ <СЬздание изделий из текстиJIьньгх матери€UIов)).Творческий проект по ра:tдеJIу <Художественные ремёсла>.Составление портфолио и разработка электронной презентации.
Презеrrгация и защита творческого проекта.
ВариантЫ творческиХ проектов: кУмныЙ дом), <<Комп.пект светильников для моей комнаты>,<Праздничный сладкий стол)), <Сладкоежки>, <Праздничный наряд), <ЮЬка-килт>, <Подароксвоими руками), кАтласные ленточки)) и др.

8клАсс
Раздел <<Технологпи домашнего хозяйства>>тr-".э-*"r- *-"ш"
теореmuческuе свеdенuя, Характеристика основных элементов систем энергоснабжения,теплоснабжени,I, водопровода и канаJIизации в городском и сельском (Лачном; домах. Правила ихэкс.Lц/атации, Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища.Лабораmорно-пракmuческuе u прi*muческIJе рабоmьt.Ознакомление a-.rр"rоrно-вытяжнойестественной вентиляцией в помещении,

ознакомлеНие с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде).иq"lение конструкции водопроводньtх смесителей.
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Теореmuческuе свеОенuя. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэт{Dкном доме. Системаканализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники.
р_абота счётчика расхода воды. Способы определеншI расхода и стоимости расхода воды.Ути,пизациЯ сточныХ воД системЫ водоснабжения и канализации. 5коло"иrес*ие проблемы,связанные с их угиJIизацией.
лаборно-пракmuческuе u пракmuческuе рабоmы, ознакомление со схемой системы водоснабжения иканЕUIизацИи в школе и дома, ОпределеНие расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц.Раздел <<Электротехнпка>)

Tl ема" Б ы mо в ые эле кmоо по uбо о bt
теореmuческuе свеdенuя, Применение электрической энергии в промыцlленности, на транспорте и вбыry.
ЭлекгронаГревательнЫе приборы, их характеристикИ по мощноСти и рабочему напряжению. Видыэлеюронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне: принципдействия, правила экспJryатации. Преимущества и недостатки. Пуги экономии электрической энергиив быry, Правила безопасного пользованйя бытовыми электроприборами.
отопительные электроприборы. Назначение, устройсiво, правила эксшц/атации рефлекгора,возд,хонагревателя, масJIяного обогревателя (радиатора). ЭкономиJI электроэнергии при пользо ванииотопительными приборами, Устройство и принцип действия электрического фена для суцки волос.общие сведения о принципе pubor"r, видах и правиJIах эксшIуатации стиральных машин-автоматов,9лектрических вытяжных устройств.
ЭлектроннЫе приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкrUIьные центры, компьютеры, часы и др.СОКРаЩеНИе ИХ СРОКа Сrryжбы и поломка при скачках напряжения. способ" Й;;",';;йЬ;;Ъ,скачков напрлкениJI.
Jlабораmорно-пракmuческuе u пракmuческuе рабоmьl. Оценка догryстимой суммарной мощностиэлектроприборов, подкJIючаемых к одной рЬз.rп. и в квартирной (ломовой) сети. Изlлrение
устройства и принципа действия стиральной машины-автомата, электршIеского фена для сушкиволос, Изl"rение способов защиты электронных приборов от скачков напряжения.

Tеopemuчecкuecвedeн-.ooщ@иЧеcкoмToке'ocилeТoкa,нaпpяжeниии
сопротивлении, Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графическиеизображения на электрических cxeмilx.
поrrятие об электрической цепи и о её принципиа.гtьной схеме. Виды проводов. Инструменты дtяэлектромоНта)кных работ, Приёмы MOHTEDKa и соединений установочных проводов и установочньt(изделий.
Правила безопасной работы с элешроустановками и при выполнении электромонтaDкных работ.Профессии, связанные с выполнением электромонт€Dкных и н:rладочных работ.Лабораmорно-пракmuческuе lt пракmuческuе рабоmьl. Чтение простой электрической схемы. Сборкаэлекгрической цепи из деталей конструктора с гirльваническим источником тока.Электромонт,Dкные работы: оaru*оrrrЁ"ие с видами электромонтiDкных инструментов и приёмами ихиспользовани,I; выполнение упражнений по механическомУ оконцеванию, соединению иответвлению проводов.

Tyn Эпr*-оо*uчч"""*о" чr*пой"-"о r rп*""-*о or*o.o-u*uTеopemuчecкuecвеdeн,-.пp"ffioдкJIюЧенияплавкиxиaBтoмaтFIеских
предохранителей, Схема квартирной электропроводки. Подк.пючение бытовых приёмниковэлектрической энергии.
Работа счётчика электршIеской энергии. Способы определениJI расхода и стоимости электрическойэнергии, Возможность одновременного вкJIючения нескольких бilтовых.rрпборЬu в сеть с улtётом ихмощности. Пуги экономии элек]рической энергии.
Устройство и принцип работы бiIтового электрического угюга с элементами автоматики.влияние электротехнических и электронньгх приборо" ,,u о*ру*ающуо среду и здоровье человека.Правила безопасноЙ рабmЫ 

" 
rл"*rроуСтановкамИ и при выполнении электромонтaDкных работ.профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических иэлектронных устройств.

лабораmорно-пракmuческuе u пракmuческuе рабоmы. Изучение схем квартирной электропроводки.ОпределенИе расхода и стоимосТи электроэНергиИ за месяц. Изучение устройства и принципа работыбытового элекгрического утюга с элементами автоматики.
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Раздел <<Семейная экономпкD)
Телла Бюdнсеm семьu
l е ореmuческuе свеdенuя. Рациональное
семьи.Бюджетсемьи.расходыпu'",uНl]ffiffi 

""'#}:*.**ъ:ffi ;;Ж#iШЖ:У":fffi ;:l
f;#"Жtr""ffНilЖ:, *Р"Д""',--Ь-'. потрЪби""r,ьских качеств товаров и усJrуг. права

ТеореmuческЙ свеdенuяРоль пф в кизни человека. Виды массовых профессий сферы
фессиипроизводства и сервиса. Региональный рынок трУда и его конъюнктура. ПрофессионЕtльныеличности и их диагностика. Источники поJýлениrI информации о профессиях и гtугях

качества
профессионального образования. Возможности построения карьеры в профессиональнойдеятельности.
Пракmuческuе рабоmьl
Анализ предложений работодателей на регионiшьном рынке труда. .Щиагностика скJIонностей икачеств личности.
Раздел <<Технологии творческой и опытнической деятельности)

и
свеdенuя, Ifель и задачи проектной деятельности в 8 кпассе. составные частигодового творческого проекта восьмиклассников,

Пракmuческuе рабоmьt
Темы творческих проектов по согласованию с обl^rающимися.

it33trЪr"*"у^3liъЖУЁ.."9""о"Ного оБЩЕго оБрАзовАIIия по

1.технологии ручной:.ч_9_"r1"_оо":""ff:;Н;J"::ХН"";ffiЖ: ТеХНОЛОГИЯ 5 КЛаСС
ТеХНОЛОГИЯ В ЖИЗНИ ЛЮДеЙ, ОбзБрная экскурсшI по учебно# 

"u"rф.поt. организация труда иоборудование рабочегО места u Ъrоrrrрrrо-механической мастерской. Кульryра труда. ОбщиепринципЫ организациИ рабочего места в столярно-механической мастерской. .Щревесина какприродный конструкционный материал. Пр"r""""?.-ор-."""""*I в народном хозяйстве. Физико-механические и технологические свойства древесины. .ЩоЪтоинства и недостатки древесины. fIорокидревесины, Строение ствола, Породы деревьев: хвойные, лиственные и ((иноземные>, иххарактеристика, Тексryра дре"ес,н",, её назначение и применение. основные виды пороковдревесины и их влI4
древесных ,u."o"u-iXX"""T:JiiJ::,*X'"ъTT:"T*"fl""*I;i]i',1XL"#;l*;H##:rioiЁrj,*
материiIлов, Выявление природных пороков в материiшах и заготовках. Исследование твердостиДРеВеСИНЫ И ДРеВеСНЬЖ МаТеРИаЛОВ, ГРЪфИЧ".*О" 

".Ьffi."". о."-ей и изделий. основные видыграфическИх изображений, 
"Ъбро",.", 

Ъ.*"."r, технические рисунки, схемы, чертежи. Назначениечертежа, масштаба, Технический рисунок, эскиз, чертеж. Правила оформления графическойдокуN{ентации: стандарты, ГОСТы, i,n," и усло"ньrе обознЪче "i; 
-r:^r|r, 

чертежа, правиJIаоформленИя чертежа, эскиза, технического рисунка. кВыполнение эскиза иJIи технического рисункадетали из древесины>>, Устройство столярного верстака. Установка и закре,,ление заготовок взuDкимаХ верстака, ИнструментЫ длЯ обраdоткИ древесины. Технологический процесс,
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технологическая карта и ее н{вначение, Разметка по шаблонам, развёржам, эскизам, чертежам,техническим рисункам, Приёмы пиления столярной ножовкой ,u rrу"по"оЪ пилой. Приёмы пилениrIдревесины поперёк, вдоль и под углом к волокнам. Приёмы n"rr"rr* с помощью стусла, основныеправиJIа при пиленИи ДревесиНы, КонтроЛь и провеРка точности пропила. Инструменты и приёмызачистки и чистовой обработки заготовок и изделий из древесины и фанеры. Правила безопаснойработы при пилении, зачистке и чистовой обработке изделий из ДРевiсипъ. Вып-"вание бруска.опиливание в соответствии с габаритными рiвмерами. Чистовм обработка готового изделиJI. Ручноеи профильное строгание, строгание с помощью электрических инструментов и на строгtшьньtхстанках, основные инструменТы, примеНJIемые для рrrного и профйьного строгания: рубанок,шерхебель, фуганок, калёвка, ф-"ц.ъб.п", Со.д"rr.*r#д.r*.й 
"аi"о.д"*. Соединение на цtуруп{tхи саморезах. Разновидности шурупов и саморезов. Отделка изделий из древесины. Назначениеотделки изделий из древесины и её о.rоuпuй виды. Приёмы отделки ,.д"rrrи из древесины.Подготовка рабочего места, инструментов, материaшов. Столярная подготовка незавершённых работк отделке, Окраска изделий красками на водной основе. Покрilтие rrч*оnn 

"ч-"од"ои 
основе готовыхизделиЙ иЗ древесины, ВыполненИе отделки изделия шлифовальной шкуркой и воднымикрасителями.

Практические работы.
практическм работа J\ъl копрелеление породы древесины). Распознание древесины и древесныхматериirлов.
практическая работа' j\b2 <выполнение эскиза или технического рисунка детitли из Древесины).Практическая работа jtЗ "Тренировочные работы на столярном верстаке''.Практическая работа ЛЬ4 кРаботЪ с технологической картой>.
Практическая работа ЛЬ5 <Работа с измерительными инструментами''.
практическая работа J\ъб <строгание заготовок из древесины> Сверление древесины р)лнымиинструментами.
практическая работа Nэ7 ксверление заготовок из древесины)Практическая работа J\Ъ8 кСоединение дета.гlей из древесины гвоздями, шурупами (саморезами)>Практическая работа ЛЪ9 <Отделка изделий 

". др""Ё."""ru
2, Технологпп художественно-прикладной обработки материаJIовРучной и электрический лобзики и их применение. Подготовка ручного лобзика к работе. Назначениеи устройство лобзика, Приемы работы лобзиком основные правиJIа безопасной работы с рrrнымлобзиком, Художественное выжигание 

- вид декоративной отделки древесины. Технология
;""ffiНН#"*:Ёi;#Н:#Ж}l4НСТРУМеНТЫ и приспособления дIя выжигания. правшlа
Пракmuческuе рабоmьt.
Практическая работа J'{Ъ l 0 <Вып иllивание изделий из древесины лобзиком>>Практическая работа Ns 1 l (Отделка изделий 

"a 
дрa"aaп"ы вьDкиганием)Практическая работа Ns 12 "Изготовление деталей по технологическим картам''Кон,грольные работы.

Колтрольная работа М1 !ревесина, ее свойства.
3, Технологип ручной обработкп металлов п искусственных материаJIовВиды и назначение машин в зависимости от выполняемых функций: энергетические, рабочиемашины, технологиЧеские (машины-орудия), танспортные, транспортирующие, бытовые,ИНфОРМаЦИОННЫе, ОСНОВНЫе СОСТаВлЯющие механизмов: вzчIы, приводные ремни, подшипники,зубчатые колеса 

" т.д,Механи_змы преобразованум о"r*"""". Винтовой,a*u""r* в слесарньгх иМаШИННЫХ ТИСКаХ, УСЛОВНЫе ОбОЗНаЧеНИЯ ЗУбчатых колес, подшипников, вzulов, шкивов, ходовьжвинтов на кинематических схемах передачи двюкения. Рабочее ,""rо yr"r"nu в слесарно-механической мастерской, его организация и уход. Слесарный верстак, инструменты иприспособЛения длЯ слесарньЖ работ. Требования * о"rчщ"""ю слесарного верстака. Прави.па порационilльной и безопасной организации рабочего места. Чьрн"lе и цветные тонколистовые метzчшыи их ролЬ в жизни современного общества. Виды мет€UIлов и сплавов. Их основные свойства.изготовления издели* Чтение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей и изделий изтонколистового мета,лJIа, проволоки и искусственных материalлов. Изготовление и отделка изделий изпроволоки, Соблюдение правил безопасного труда
особенности художественного конструирования из консервных банок. основные инструменты:слесарные ножницы, киянки, разметочные инструменты, гlгtоскоryбцы, круглоryбцы, оправки,
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надфили, шлифовалЬная шкурКа, ПодготОвка заготовок иЗ консервных банок. Приёмы р{врезаниJI3аготовок на полоски и выполнение соединения металлической скрепкой. Приёмы изготовленияигрушечнОй мебелИ и бытовыХ изделиЙ из консерВных__банок. Прu"-ч безопасной работы стонколистовым мет:lллом, Отделка изделий 
"з 

*aiurrna. НазначениЁ о"д"rr*". Элементы дизайна.Художественнм отделка изделий из мета.JIла.
Пракmuческuе рабоrпы.
ПрактичесКая работа Nn13 <ознакомление с машинаМи, механизМами, соединениями, детi}лями)).

#;ffffiНТ#lЖ::;:'" РабОТа jsl4КОзнако"п.п""- с образцами тонколистового м9тчuIл4

практическм работа Nь15 кчтение чертежа. Графическое изображение издел ий изтонколистовогомет€lJLла и проволокю).
Пракгическая работа Nэ16 <Правка и разметка заготовок из мет€UUIа, проволоки и искусственньIхматериalлов)).
Практическая работа Nэ 17 <Приемы работы с тонколистовым метiUIлом)).Практическая работа J\b l 8 <Изiоrо"п.r". изделий из проволоки).
практическая работа Ns 19 ксоединение деталей фальцевым швом).Практическая работа Jt.{b 20 <Соединение дета;lей закJIепками).
Практическая работа Nч2l <Изготовление простейших изделий из тонколистового метaчша потехническим рисункам и технологическим картам).
Пракгическая работа JE 22 <Художественное конструирование изделий из тонколистового метаJIла.Отделка изделий из метаJIла).
практическая работа Ns 2з (изготовление декоративных изделий из метiшлических банок>.Контрольные работы.
Контрольная работа Ns2 кМеталлы, их свойства>.
4, Технологип машицной обработкп металлов и пскусственных материаJIовСверлиltьные станки и их нЕtзначение. Устройство й;;"rого станка настольного типа. Приёмыработы на сверлиJIьном станке. Процесс сверлениJI. Правила безопасной работы при сверлении.Пракпuческuе рабоmьt.

Практическая работа J,,lb24 <Сверление отверстий на сверлиJIьном станке))
5. Техпологпи домашнего хозяйства
интерьер жилого помещения, Интерьер городского и сельского домов. Эргономические, санитарно-гигиенические и эстетические требования_к интерьеру, прихожей, д*"поaо уголка иJIи комнаты,общей комнаты, цaхни, спzUIьни, лоджии, балкона;,.; Составление плана по благоустройствудома (квартиры, лачи), Возможности членов семьи в благоустройстве дома. Примернaш форма
:ffiн""ff,жffi: вложений в благоустройство дома (квартиры, лачи). Определение примерньгх

Пракmuческuе рабоmы.
_Практическая работа м25, м26 <Изготовление полезных для дома вещей>>.Контрольные работы.
Контрольная работаj\&3 <Составление планадома: комнаты и к).хни).
б, Техцологши исследовательской и опытнической деятельностиУчебные практические заданиJI и этапы их выполнения. Учебные, коJUIективные, гр)дIповые ииндивиду,rльные проекты, Различие и сходство 5zчебньж практических заданий и 5rчебных проектов.БаНК 5rЧебНЫХ ПРОеКТОВ (Д,ГlЯ ДОМа, школы, 1^lебных мастерских, группы продлённого дня,спортивного зала и спортплощадки, кабинетов школы, детского сада, по заказам предприятий и фирми т, д,),последовательность выполнения учебного-проекта. Этапы выполнения проекта и ихсодержание, Разработка индивиду€uIьного проекта: кподарок любимой маме (бабушке, сестре ит.д,)).
Пракmuческuе рабоmьt,
Практическая работа J\b 27, Ns28 Выполнение индивиду'льного проекта: <Подарок любимой маме)).практическая работа J\ъ29 <распределение и выполнение заданий при коллективном выполнениипроекта).
ПрактичесКая работа Nэ3 0 <Оформление прооктньгх материilлов ).

содержание учебного предмета пзобразительное пскусства б класс
. Технологии ручной обработкп лр".Ъ"пr"I и древесЕых материаJIов
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Теореmuческuе свеdенuя. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и ID(
рационаJIьное использование. Профессии, связанные с производством древесины, древесньжматериалоВ и восстанОвJIениеМ лесныХ массивов. Свойства древесины: физические (плотность,
ВЛаЖНОСТЬ), МеХаНИЧеСКИе (ТВёРДОСТЬ, ПРОЧНОСТЬ, УПРУгость). Сушка орЬ""""rr"r, ecTecTBeцHzul,искусственнм, Общие сведения о сборочных чертежах. Графичес*оa 

".оЁроение 
соединений начертежах, Спецификация составных частей 

"Ъд.rr-. Правила чтениrI сборочных .raрra"aИ
Технологическая карта и её нЕ!значение. Использование персонального компьютера (IIК) дляПОДГОТОВКИ ГРафИЧеСКОЙ ДОКУМеНТаЦИИ. СОеДИНение брусков из древесины: внакJIадку, с помощьюшкантов. ИзготовлеНие цилинДрическиХ и коншIесКИх деталеЙ iy^r""r" инстументом. Коrrгролькачества изделий.
изготовление дета,пей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическимкартам, Огделка деталеЙ и изделиЙ окрашиваНием. ВыявЛение дефекrоЪ u дar-и (изделии) и их
устранение, Правила безопасного труда при работе р)лными столярными инструментами.
.!а бу r аm оr н о - п р акmuч е с к lt е lt пр а*m чч е ciu i р о О о mZi.
лабораторно-практическая работа Nsl (расп;знавание природных пороков древесины в материалах изаготовках).
ПрактичесКая работа J\Ъ2 <Исследование плотности древесины).
практическая работаNч3 кчтение сборочного чертежа.
практическая работа }Ф4 кпоследовательность разработки технологической карты))практическм работа М5 <изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакпадку)).ПрактичесКая работа Мб <Изготовление дета;lей цилиндрической формы>ПрактичесКая работа Ns7 (изгоТовление дета.пей конической формiI 

'
2. Технологпп машпнной обработки древесины и древесных матерналов
теореmuческuе свеdенuя.тоiарный стънок для обработки древесины: устройство, нtLзначение.организация работ на токарном станке. оснастка 

" """rррпенты для работы на токарном станке.технология токарной обработки древесины. Контрй качества дета.пей. Графическая итехнологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке,КомпьютеризациJI проектирования изделий из лр"Ъ""r"", и древесных материilлов. ИзготовлениедеталеЙ и изделий на токарноМ станке по техническим рисункtlм, эскизам, чертежам итехнологическим картам, Профессии, связанные с производством и обработкой дрйес"r,i, "древесных матери.Iлов. Правила безопасного труда np, рiбот" на токарном станке.
{афr аmоrн о-пр акmuче с кuе u пракmчче скuе рабоmы.лабораторно-практическм рабъта Ne8 <изуqgние устройства токарного станк а д,,я обработкидревесины).
Практическая работа Nч9_ кОрганизация рабочего места для выполнения токарных работ>Практическая работа J\bl0 <Прим"r.""Ь контрольно-измерительных инструментов при выполнениитокарньtх работ>.
3.Технологии художествен но-при кладной обработки материаJIов

Содержанпе учебного предмета. 7 класс
1_, Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных матерпаловКонструкторская и технологическ€tя документацшI. Использование гiК для подготовкиконструкторской И технологической документации. Заточка и настройка дереворежущихинструментов, Точность измерений и догryски при обработке. отклонения и допуски на рiвмерыдета,ли, Столярные шиповые соединения. Технолоiия rпrno"o.o соединения деталей. Вьrда.пбливаниепроушин и гнёзд, Технология соединениrI деталей шкантами и шурупами в нагель. Рационалlьныеприёмы работы р)лными инструментами при подготовке дета;lей-и-сборке изделий. Изготовление
деталей и изделий различных геометрич_ескrтi форм по техническим рисункам, эскизам, чертежам итехнологическим картам, Правила безопасного труда при puoor" р)лными столярнымиинструментами, КонструктОрская И технологиЧеская докУментациJI для детarлей из древесины,изготовляемых на токарноМ станке. Использование IIк для подготовки конструкторской итехнологическоЙ документации. Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей издревесины, Обработка вогнугой и выгryк.гlой криволиней"Б; .rо""р*"ости. Точение шаров и дисков.Технология точени,I декоративных изделий, имеющлтх вц/тренние полости. Коrrгроль качества
дета-пей. IIIлифовка и отделка изделий.
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Пракmuческuе рабоmьl,
практическая работа Ль1 . Выполнение чертежа детали изделия.
Практическм работа J\&2 . Заточка и настройка дереворежущих инструментов.
ПрактичесКая работа Jф3. Расчёт отклонениЙ и допусков на размеры дета.пей.ПрактичесКая работа Nе4 Расчsт шиповьгх соединений.
Практическая работа Ns 5. Шиповое соединение брусков.
ПрактичесКая работа j\Ъ 6.СоедИнение деталей -*ъ"rч", и шурупами,
ПрактичесКая работа N7. Работа с рубанком, шерхебелем.
2, Технологllп ручной nnn"'oonroii обработки 

"ar"rrrо" 
п пскусственных матерпаJIовметалlы и их сплавы, область приrе"ъния. Классификация сталей. Термическая обработка ста-гlей.резьбовые соединения, Резьба. Технология нарезания в метЕtллах и искусственньн матери:шахнаружной и вFIугренней резьбы вручную. Режущие инстр).менты (метчик, гшашка1, приспособления иоборудование для нарезания реЙы.-Визуалiный , 

"ffiуr"нтальный коFIтроль качества дета.rrей.профессии, связанные с ру^lной обраdоткой t'"r-rrоь, термической обработкой материалов.Токарно-вИнторезныЙ станок: устройство, н€lзначение, приёмы подaоrо"*, к работе; приёмы
управления и выполнения операций. Инструменты и .rрr"rrоaъбпениJl для работы на токарном станке.основные операции токарной обработки и особенности их выполнениrI. Особенности точеншIизделий из искусственньtх материirлов. Правшlа безопасной работы "u,офпом станке. Фрезерныйстанок: устройствО, н:вначенИе, приёмЫ работы. ИнструмеНты и приспособления *" piOorii *фрезерном станке, основные оп.рuц"" фрезерной обраОJrк" и особенности их выполнения. Правшlабезопасной работы на фрезерной ".а"Й ГрЪqичес*а" документация для изготовления изделий натокарном и фрезерном станках. Профессии, Ъu"зu"""rе с- обс.rryживанием, наладкой и ремонтомтокарньгх и фрезерных станков.
Пракmuческuе рабоmьt.
Практическм работа Лb 8. Выполнение чертежа детали изделиJI.
Практическая работа Jft9. Выполнение чертежа детЕлJIи станка.
практическая работа Nsl0 . ознакомление с видами и назначением токарньж резцов.Практическая работа м l 1 . Изготовление дета.гlей из тонколистового MeTaJUIa, проволоки.ПрактичесКая работа ЛЪl2. ознаКомление с рекущим инструментом для фрезерования,практическм работа Nчl3. Нарезание наружной и внугреннеи резьбы вручную.
3, Технологпи художественно - прпкладной обработкп матерпаJIов
Технологии художественно-прик-падной обрЙотки матери{lлов. Художественнм обрабожадревесины, История мозаики, Виды мо_заики (""пру"rччия, интарсия, блочная мозаика, маркетри).Технология изготовления мозаичных набо_ров, йur"рr-",,ЪчОоr""nn."io 

" ".r"фуr"нты. Подготовка
рисунка, выполнение набора, отделка. Мозаика с метЕtллическим контуром (6-".pu"", 

"*й1;подбор материiUIов, примеЕ,Iемые инструменты, технология выполнениrI. Художественное ру{ноетиснение по фольге: материаJIы заготовок, инструменты для тиснения. особенности технологиирrшого тиснениJL Технология полученшI рельефньж рисунков на фольге в технике басмы.Технология изготовления декоративных изделий ,a проЪопоки (ахсурнм скульптура из металла).Материа,гlы, инструменты, приспособления. Технолоiия художественной обработки изделий втехнике просечного металла (просечное железо). Инструменты дш просечки I4JIи выпиливания.Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы 
".дЁпrи 

и инструменты. Технология чеканки:разрабожа эскиза, подготовка металлической пластины,_ перенос изображения на пластиЕу,выполнение чеканки, зачистка и отделка. Правила безопасного тудч при выполнениихудожественно-прикJIадныХ рабоТ с древесиной И мет€шлом. Про*фессии, связанные схудожественной обработкой металла.
Пракmuческuе рабоmьt.
Практическая работа J,,lЪ l 4. Разработка эскизов изделий.
Практическая работа ЛЪ15. Изготовление издели,I тиснением по фольге.Практическая работа J'lbl6. Изготовление декоративного изделия из проволоки
Практическая работа *1] Тgrу"ение рельеф"Ъ* p".y"noB'Ha фольге в технике басмы.Практическая работа Nэ l 8 . Инструr""r", для просечки или выпиJIивания.
пракгическая работа Ns 19. Разработка рисунка и перенос его на поверхность.
4. Технологип домашнего хозяйства
Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы дJIя выполнениjI ремонтно-отделочныхработ в жильIх помещен}UIх. основы технологии мtшярных работ. Инструменты и приспособления
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ffi"r#;:Ъd"r"-"."*"' 
КРаСОК И ЭМаЛей, ОСОбенности окраски поверхностей помещений,

основы технологии плLrгочных работ.. |1лы IUIитки, применяемой для облицовки стен и полов.Материалы для накrrей* -**", Технология крешIениJI плитки к стенам и полам. Профессии,связанные с выполнениеМ ремонтно-Отделочных и строительньж работ. Соблюдение правилбезопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работПракmuческuе рабоmьt.
практическая работа Ns 20 Изготовление трафарета для нанесениJI рисунка на поверхность стены.Практическм работа Ns 2 l Расчa, oon"raa""a плиток для выкJIадывани,I5. Технологпи псс.педовательской п опытнпческой деятельностиТворческиЙ проект, Этапы 

'ро"пфоuчr- и конструированиjI. основные технические итехнологические задачи при проектировании изделия, возможные гtути их решенрш. Применение ПК
У;.:Л:;:::':;:;:.?:.КОНОМИЧеСК*ОЦеНкастоимостивыполненияпроекта,рекJIама.
практическая работа М22 .обоснование идеи проекта
Практическая работа м23 . Поиск необход"rой информации.
ПрактичесКая работа, Ns24 Изготоuп"rr"" деталей 

".дЪп*, 
сборка изделшI и его отделка.Практическая работа М 25 Разраооrпч 

"up"uнTa рекJIамыПрактическая работа J\Ъ26 Подго.о"пч .rr"пrроrrr,ой презентации проекта.

Содержание учебного предмета 8 rспасс

Вводное занятие.
Работы по благоустройству.
Техпологип ведения дома

rационilльное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Бюджет семьи.Анализ потребительских качеств товаров и усJrуг. Права потребител яиvIхзащита.
Цп"-rrr."-r" рr0.
Изучение цен на рынке товаров и усJryг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. Выборспособа совершеншI покупки, Расчет-минима_пьной стоимости потребительской корзины. Оценкавозмоэtсносmей преdпрuнu^,rаmельской dеяmельносmч dп7"-попоп"енtlя семейноzо бюdэrcеmа. Вьtборвозмоасноео объекmа lаru услуеu dля преdпрuнl)лlаmельlской dеяmельносmu на основе ансuluзапоmребносmей месmноео населенuя u рынка в поmребumельскtlх mоварах,&риапты объектов тDчда.
Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ.

Содержание учебного предмета. 9 класс
Профессия и карьера 

rехнологиlI основных сфер профессионzUIьной деятельности.
l,ехнологии индустриiшьного производства
Технологии агропромыпIленности производства

из истории радиоэлектроники Радиоэлектропика-

Электромагнитные волны и передача информации
Правила электробезопасности и технологиrI радиомонтФкных работ
_Щифровая электроника и элементы ЭВМ
Щифровые приборы вашего окружения
Элементы чифровой э.lтеlстронЙки
Функциональные узлы цифровой электроники
Анаюмия персонального компютера
учебное проектировайе в области чифровой электроники

матерпаJIо" 'еХНОЛОГИИ 
Оброаботкп конструкциопных
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Металл

,Щревесина
гfuастмассы
Творческий проект

Основные элементы вязание крючком
вязание полотна

Вязание крючком

ПрофесспонtлJIьное самооп ределенпеосновы профессионtUIьного самоопределения
Классификация профессий

РАБОЧАЯ IIРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРЛЗОВАНИЯ ПО IIРЕДМЕТУКУЛЬТУРА НАРОДОВ РСЯ

Саха Ереспуубулукэтин норуоттарын култ}лурата 5 кыл.

Бала5ан ыйа. Анал. Удьуор илэ. (5 ч)
Аlrтынньы. .Що5ордоьуу. (3 ч)
Сэтинньи. Дьулгуур.Ньэгир. (3 ч)
Ахсынньы ый. Ей. Санаа. Ей-санаа. Ей-мэйии (3 ч)
Тохсунньу. .Щьарык. Теруг дьарык (3 ч)
О.ггунньу. Санарар сана. Тереебуг теруг тыл(3 ч)
Кулун тутар, Улэ. Улэьит (4 ч)
Муус устар. Кэрэ бэлиэ (3 ч)
Ыам ыйа. Иэйпи. Иэйиэхсит. Айыл5а уонна киьи (3 ч)
Бэс ыйа. Ийэ сир. А5а ха.шlаан. Урун кун (а ч)

Саха_ Е респуубулукэтп н н орJrоттары н култуурата 7 кыл..
Бала5ан ыйа..Щьо5ур. Талаан. СатабЪlл (4 "t 

" "
Алтынньы. Тумсуу. Тэриллии (4 ч)
Сэтинньи. Щьолуо. Баат. Табыллыы (З ч)
Ахсынньы. Сылык. Билгэ (5 ч)
Тохсунньу. Утуьгу тугуу. Тускул (3 ч)
Олryнньу. Уус тьl"п. (3 ч)
Кулун тутар. Улэ5э дьуккуер (4 ч)
Муус устар. Кэрэьи. Кэрэьит (3 ч)
Ыам ыйа. Ис lиэйиитыллара. Иьирэх майгы (3 ч)
Бэс ыйа. Урун куннЭ суryруйуу. Суру кууьУрдунуу. (2 ч)

<< Саха спрпн торут омуктарып культурато> 8 кылаас

I чиэппэр. Киирии уруок. 1 чаас
I ca;laa. Историческай коруу. Уопсайа 3 чаас.
II салаа. Хотуry этнография. Уопсайа 3 чаас.
II чиэппэр. II салаа. Хотуry этнография. Уопсайа 5 чаас.
III салаа. Саха итэ5элэ, сиэр-туом, )лэстэр. Уопсайа 2 чаас
III чиэппэр. III са-гlаа. Саха итэ5элэ, сиэр-туом, угэстэр. Уопсайа 4 чаас
fV чиэппэр. rV салаа. 1960-1970 

""rrnap.ayyc-ypaн 
искусство сайдыыта.. Уопсайа 5 чаасlv саJIаа.

19б0-1970 сьIлларга уус-уран искусство сайдыыта.. Уопсайа 5 чаас

РАБОЧАЯ IIРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРЛЗОВАНИЯ ПО МУЗЫКЕ
5 класс

тема первого полугодия <<музыка п литература)

_i\

Tlffi Т
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развивается через раскрытие таких вzDкных тем, как определение интонационного сходства ирtвличиJI музыки и литературы, выяснение общности и специфики жанро"lа 
""iр*-ельных средствмузыки и литературы, Взаимодействие музыки и литераryры раскрывается в основном на образцахвокаrrьной музыки и музыкzlльно-театрчшьных жанров.

Тема второго полугодия <<lVIузыка и изобразиr"rrr"оa пскусство>)строится на выявлении многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством,усвоение темы направлено на формирование умений: пр.д.rчuп"ть зрительный (живописный) образмузыки, интонациоНно представлять (слыШаф *удо*."r".rr""r" образы.

б Класс

!мrр образов вокальной и инструментальной музыки>)
Лирические, ДРоматические, героические образьi. Ария, хор в оперном спектакJIе. Единствопоэти!IескогО текста И музыки, Многообразие *u"po" инстррIентальной музыки: сольнаJt,ансамблевая, оркесlровая, СочинениJI для форr"rrчrо, op.u"u, арфы, симфонического оркестра,синтезатора.
Музыка ,Щревней Руси, Образы народного искусства. Фолькrrорные образы в творчествекомпозитоРов, ОбразЫ русской лу*о"ной " """r"*ой 

музыки (знаменный pu".r"*, партесное пение,духовный концерт), Образы западноевропейской ду*о"йИ и светской ,y.ui*" (xopa-ll, токката, фуга,кантата, реквием). Полифония и гомофония.
Взаимодействие рrвличных видов искусства в раскрытии образного строя музькiлJIьньгхпроизведений.

_.ч"р образов камерной и спмфонической музыкп)
Жизнь - единшI основа художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственньD(исканиЙ человека, 

=:!:у""" 
и пространства В музык{lльном искусстве. СвоЬобр азие и спецификахудожественньгх образов камерной и симфонической музьки. Сходство 

" p*r,"rrn. как основнойпринцип развития и построения музыки. _Повтор i"up"urr""o.r", вариантность), контраст.взаимодействие нескольких rчfузыкi}льньтх образов Ъu'о"rо"a их сопоставления, столкновения,конфликта.
программная музыка и ее жанры (сюита, встушIение к опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музы*шьные иллюстр ации и лр.). МузыкЕIльное воплощение литературного сюжета.Выразительность и изобразиr.r"по.r" музыки. Об!аз-портрет, образ-пейзаж и др. Не программнаямузыка и ее жанры: инструментальна,I M".,"urlopu (преrюдия, бЬада, ,йо, *rо*.,орн), струнныйквартет, фортепианНый квинтет, концерт, концертнм сЙмфония, симфония-действо и др.CoBpeMeHHiUI трактовка кJIассических сюжетов и образов, 

"ra"-, рок-опера, киномузыка.Авторская песнJI 
- 

процшое и настоящее.
Джаз 

- 
искусствО ХХ в. (спиричуэл, блюз, современные джiвовые обработки).

7 класс

Тема 1 полугодпя: << Особенно_сти драматургпи сценпческой музыки >>Классика п современность, Значеiuе слова ккласс1,1ка)). Поняmйе ((массuческая музьlка), классuкаэtсанра, сmшпь, Разновидности стl,шей. ИнтерпретациJI и обработка классической музыки прошлого.Классика это тот опьIт, который доп"Ёппi о;;;;' iJrr.r*". мыслители-художники прошлого.произведениJI искусства всегда передают отношение автора кжизни.В музыкальцом театре , Опера Опера кИван СусанЙ- новм эпоха в русской музь.ке. Суdьбачелове_ческая - суdьба нароdная. PoduHa моя! фссiая зеп|Jlя.
расширение и углубление знаний Учайихся оо оперном спектаме, понимание егодраматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, переданньгхинтонационным языком музыки, Формы музык€rльной драматургии в опере. Синтез искусств в опере.Глинка - первый русск"й norno."iop мирового значениJI, СЙмфоничесЬ - образный тип музыки,идейность оперы: народ - единм великая личность, сплочённая одним ч/вством, одной волей,<<Опера <<Князь Игорь>> , фсская эпuческая опер& Арая Князя Иzоря. Порmреm половцев. ПлачЯрославньtлl.

обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принциповдраматургического рtввитиJI на основе знакомства с музыкilльными характеристиками её героев

,1-1
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(сольнымИ и хоровыми). ПродолжаТь знакомиТь }п{ащихСя с героическими образами русскойистории.
<<В музыкальном театре. Балет. Ба,цеm Б.И.Тащенко <<Ярославна>. ВсmупJrенuе. Сmон фсскойземlш Первая бumва с половцалlt* Плач Яроапавньt. Молаmва.

_ АкryапиЗироватЬ знаниЯ }п{ащихсЯ о балете на знакомом им музык,lльном материЕUIе, раскрытьособенности драматурги.Iеского рд}вития образов на основе контраста, сопоставления. Формы
музькальной драмаryргии в ба-гIете: кJIассические и характерные танцы, действенньra ,пraодr,,хореографические ансамбли. основа драматургического рiввитиJI в балете - идея поиска ответов на
вечные вопросы жизни. Значение синтеза ра:}личных искусств в балете.

Современное прочтение произведеншI древнерусской литераryры кСлово о полку Игореве>> вжанре баllета; анализ основных образов балеiа Б.Тищенко пЯрославна)); сравнение образнЙ сбер
балета с образами оперы А.Бородина кКнязь Игорь>.
<rГерошческая тема в русской музыке. Галлерея zерочческчх оброзов>.

обобщить особенности драматургии разных жанров музыки героико-патриотического,
эпического характера. Развивать ассоциативно-образное мышление )лащихся, актуalлизация знаний
учащжсЯ о том, как исторИческое прошлое Родины находит отрaDкение в художественных образах
КИВОПИСИ, СКУЛЬГrЦ/РЫ, аРХИТеКryРЫ; РаСШИРеНИе ИНТОНаЦИОННОГО ТеЗауруса в процессе поiбора
музькального (и лrгераryрного) ряда к произведениям изобразительного искусства.
В музыкальцом театре . Мой народ - американцы. Порги и Бесс. Первая urJp"*un"*1ц национzлJIьная
опера. Развитие традиций оперного спектакJIя.

расширение представлений rIащихся об оперном искусстве зарубехtньгх композиторов
(Щж,Гершвина (сшА), Ж.Бизе(Франция), э. -л. Уэббера (Днглия); 

"",""n"rr. особенностей
драматургии кJIассической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий Jюанров dэюазовоймузьlкu - блюз, спuрuчуэл, сtlлафоdасаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ
музыкальных образов опер Щж.Гершвина кПорги и Бесс> rМ.Глинкr<<Иван Сусанин> (две народные
лрамы).
r<Опера Ж.Бизе <<Кармен>>. Самая популярная опера в мпре. Образ Кармен. Образьt Хозе u

Эскаltttl,zьо >.

Опера <Кармен>> - музыкальная драма, цель которой - выражение сложньD( эмоциональньIх
состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных сцен.
_<ýалет Р.К.Щелрина <<Кармен - сюита). Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ
Хозе. Образь, кмасою) u Topeodopa >.

раскрыть особенности музыкil,льной драмацФгии балета Р.щедрина как симфонического
способа прочтениrI лIrтературного сюжета на основе музыки Ж.Бизе; выяснение вопроса о
современности, затронугой в музьке темы любви и свободы. Сопоставление фрагментов оar"р", "балета" проследить трансформацию тем главных героев в балете. .щрамаryргическalя кульминация
балетц проблема типов Iчгузыкальной драматургии.
< Сюэкеты и образы духовной музыкп . Высокая месса. кОm сmраdанuя краdосmш),

Всеноtцное бdенuе. Музьtка,,lьное зоdчесmво Poccutl Образьt Вечiрнч ч YmjeHull.
Акryшизировать музыкальный опыт учащихся, связаrrr"iй с обрЙами духовной музыки,

познакомить с вокально-драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов ( на
примере <Высокой мессы)) И.-С.Баха и <Всенощ"о"о бд""-> С.В.Рахманинова. Понимание того,насколько интерпретации современных исполнителей отвечают замыслам авторов, в чём их
достоинстВо, а в чёМ - недостатКи в воплощении музык€шьного образа.
<Фок - опера Э.Л.УэббеРа <<IIпсус Христос - суперзвездD) (. Вечные mелrы. Главньrc образьl.

знакомство с фрагмекгами рок-оперы Э.-л.уэббера; вопрос о традициях и новаторстве в
жанре оперы; драматургия р{ввитиJI и музыкальный язык основных образов рок-оперы. Приёмы
драматургического развит}ilI в опере (повmор, конmрасm, ворuоцuоrrосmь), Срidсmва
dр аллаmурz uч е cчoz о р сlзвuлпuя муз bl Kculbлblx обр азов.
<<lVIузыка к драматическому спектаклю. кРомео ч [сtсульеmrпау. кГоzоль-сюumФ). Из музьtкч кспекmамю кРевuзская ска3кФ). Образьt <lГоzоль-сюumы. Музьлканmьa - uзвечные мшu..,D.

Изу"rение особенностей музыки к драматшIеским спектакJIям; актуаJIизациJI жизненно-
музыкtUIьнЫх впечатлеНИй 1"rащИхся О роли В сценическОм действии; выявление контрастности
образных сфер театральной музыки; закрепление знаний о взаимодействии музыки и литературы;
понимание выразительности музыкЕUIьных характеристик главных героев спектакля иJIи его
сюжетных линий,
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мпр образов камерной и симфонической музыки -
кМузыкальная драматургия - развитце музыки) .Щва направленuл музыкшlьной tgльmурьt:dуховнм u свеmская музьrк&

АкryализироватЬ жизненно-Музыкальный опыТ }чащихся по осмыслению восприятиямузыкЕlJIьной драмаryргии знакомой им музыки; закрепить понимание TaKID( прuёмов развumuя, какп о вm ор, в арьuр о в aчu е, р аз р аб оmк а, с е кв е нцчя, uмum ацlм.
обобщить и систематизировать представления rIащихся об особенностях драматургиипроизведений разных жанров духовной и свеiской музыки

rЛамелр на_я и н струментаJI ь ная муз ы ка . Э mю d, *р о n 
" 

*р on ц * r.особенности развnrгия музыки в камерных жанрах (на примере этюдов эпохи романтизма);знакомство с мастерством знаменитых пианистов Европil - Ф.Листа 
"'О. БузБ"";Понятие <<mранскрuпцufu), <<uнmерпреmацlм>>.выявить изменения в драматургической концепциисочиненЕ,I на основе сравнителЬного анzшиза оригинала и транскрипции; осмысление черт музыкиэпохи романтизма.

;Ж:";;;:k!::""'ПНСТРУментальной музыки . кончерmо 2россо. сюuпа в сmарuнном

особенности формы инструментzrльного концерта, кончерто гроссо; характерные черты стIл,Iякомпозитор ов; <<п олuс muлuс muка>>.
rrCoHaTa (|ч) Л,В,Беmжовен> Сонаmа Л!8п,В.А.Моцарm кСонаmа МIIr), С.С.Прокофьев <<СонаmаM2D.

УглryбленНое знакомСтво С музыкalльнЫм жанроМ ((сонат0);оСобенности сонатной формы:экспозициJI, разработка, реприза, кода. Соната 
","ор"ёar"е великих композиторов: Л.ван Бетховена,В.А.Мочарта, С. С.Прокофьева.

<<Спмфонпческая му3ыка. Симфония лъ103 (<С mремоло лumавр>) Й.Гайdна Сч-uфоная м40 в.-А.Моцарmа>.(2ч)
Знакомство с шедеврами русской музыки, понимание формы <<сонаmное aJule?po>>на основе драматургического развития музыкiшьньr* образо" и представление о жанре сuлlфонuчкак

романе в звуках; расширение представлений 1"rащихся об ассоциативно-образных связях музыки сдругими видами искусства.
Симфонпческая музыка . Сuмфоная М103(с mрелоло лumавр)Й,Гайdнц Сtutфончл М40В,МоцарmаСuлtфонuя MI( кКiасс_чческм>) С.ПрокофьевьСttлtфонuя м5 Л.Беmховена,Сuмфон'я ЛЬ8 (<Неоконченнtал>) Ф.Шуберу" eu.qoii ль1 В.Кшuппо*о"п Карmанная zаJrерея.Сuмфонuя м 5 П,ЧаЙковскоео. Салфонuя М7 (кJlеiuнzраdская>) f.ШосmаковччФ).образы симфонии, идея; личность художника и.уд"6ч композитора через призму музыкальногопроизведения, Черты стиJIя, особенности симфонизма композиторов. Оrrlлить современностьхудожественных произведений, посвяцённых судьбоносным событи"" 

"aiорrпи 
страны поrштьспособы создания художественного образа " орurчrургию его развёртывания в контрастномсопоставлении отдельных тем и частей симфонии; apu",r"ii с драматур.ией,уз"r*ально-сценических

ЖЁ:""Ы:ИЙ 
(ОПеРОЙ БОРОДИНа И ба-ГlетОм ТищЪнко, созданными на основе <<слова о полку

<Симфонпческая картина <<Празднества> К.Щебюсси)).
ЗакрешlенИе представлений гIащrхся о стиле <<ufu|прессuонuзмаD; актуаJIизироватьмузыкtlльно_сл5rховые представления о музыке К.щебюсси; анализ приёмов драматургическогорiвв,oгIш в симфоническоЙ картине <Празднествuu, apu"r"rb музыкirльный язык <<Празднеств>> сдругими сочинениrIми на тему праздника.

r<Инструмептальный концерт (lч). Концерm dля скрuпка с оркесmром А.Хачаmуряна>.Вспомнить знакомые концерlпы fuнЬmруменiiоri, ч xopoBbte), определить их образныйстрой; дать информацию об истории создания жанра концерта; определитъ содержание,эмоциона,пьныЙ строЙ и национа-гlьньтй колорит <Концерта для скрипки и фортепиано>АХачаryряна, функции солиста и оркестра, особенности развития образов.
<<Рапсодпя в стиле блюз,.Щж.ГершвпнD)

закрепить представJIения о жанр е рапсоduu, сtlмфоdасазе, приёмах драматургического развитияна примере сочинения .Щж.Гершвина.
<<М5rзыка народов мпра. Популярные хпты из мюзпклов Il рок-опер. Пусть музыка звучпт!>>.
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8 класс
тема I полугодия:
(d(ЛАссикА и соВРЕМЕнносТь)

1. Класспка в нашей жизни. Значение слова (кJIассика). Понятия кпассическшI музыкц кJIаССИКа

жанрq стиJIь. Разновидности сти:tей. Интерпретация и обработка кпассической музыки прошлого

Классика это тот опыт, который донесли до нас великие мыслители-художники прошлого.
Произведения искусства всегда передают отношение автора к жизни. ВводныЙ уРОК.
Дкryализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им осознать, что встреча с

выдающимися музыкальными произведениJIми является прикосновением к духовному опыту

поколений. Понятия: (кJIассика), ((жанр)), (кJIассика жанра), ((стипьD ( эпохи, национальный,

индивидуz}льный),
2 В музыкаJIьном театре. Опера Музыкальная драматургия. Конфликг. Этапы сценического

действия. Опера и ее составJUIющие. Виды опер. Либретто. Роль оркестра в опере Расширение и

углryбление знаний учащихся об оперном спектакJIе, понимание его драматургии на основе

взаимозависимоати и взаимодействия явлений и событий, переданных интонационным языком

музыки. Формы музыкzrльной лрамаryргии в опере. Синтез искусств в опере. Глинка - первьй

русский композитор мирового значения, симфонически - образный тип музыки, идейность оперы:

народ _ единая великая личность, сплочённая одним чувством, одной волей.

3. Опера А. п. Бородина <лнязь Игорь>> Музыка пробужлает национчtльное самосознание

обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов

драматургиtIеского рilзвития на основе знакомства с музыкальными характеристиками её героев

(Сольными и хоровыми). Прололжать знакомить учащихся с героическими образами русской
истории.
4 В музыкальном театре. Балет. Балет и его составляющие. Типы танца в балетном спекгакле. Роль

балетмейстера и дирюкера в балете. Современный и классический бшtетный спектакJIь Может ли

быть современной кJIассическая музыкаАктуализировать знаниJI учащихся о балете на знакомом им
музыкаJIьном материttле, раскрыть особенности драматургического развития образов на основе

контраста, сопоставления. Формы музыкальной драмаryргии в балете: кпассические и характерные

т8нцыl действенные эпизоды, хореографические ансамбли, основа драматургического развитиJI в

балете - идея поиска ответов на вечные вопросы жизни.

5 Балет Тпщенко <<Ярославна>> Музыкальные образы героев балета.

значение синтеза рд!личных искусств в балете.современное прочтение произведения

древнерусской литераryры <Слово о полку Игореве> в жанре балета; анаJIиз основных образов

балsта Б.Тищенко <<Ярославна); сравнение образных сфер бшlета с образами оперы А.Боролина

кКнязь Игорь>.
б Рок-опера <dIреступленпе и наказание>>. Выявление особенностей драматургии классической

оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки - блюз, спиричуэл,

симфоджаз, Лёгкая и серьёзная музыка.
7 Мюзикл <Фомео п фкульетто>. Современные жанры музыки. Тралиuии и новаторство.Обобщи:гь

особенности драматургии разных жанров музыки.
8 Музыка к драматическому спектаI&пю.<ёомео п .Щжульетта)> -зарисовки для симфонического
оркестра.,ЩраматургиЯ музыкzrльногО спектакJIя - конфликтное противостояние. ,Щраматический
спектакль - музыкальная драма, цель которой - вырilJкение сложньtх эмоциональнЫХ СОСТОЯНИЙ,

коллизий, событий. Образы главных героев, роль народньtх сцен.

9 Музыка.пьные зарисовки для большого симфонпческого оркестра.музыка Э.грига, к драме
Г.Ибсена <<Пер Гюнп>.
10. МузыкаJIьные зарпсовки для большого симфонического оркестра. Музыка А. IIIнптке, к
спектакпю <ёевизская сказка>>. Музыкальные образы героев оркестровой сюиты. Полистилистика

Термин (драмачФгия)) применJIется не только к произведенI,IJIм музыкаJIьно-сценических,

театраJIьньж жанров, но и к произведениям, связанным с многогранным раскрытием музыкаJIьньrх

образов, дJIя характеристики инструменталlьно-симфонической музыки Закономерности музькальной

драматургии проявляются в построении целого произведения и составляющих его частей,

в логике их развития, особенностях воIIлощения музыкальных образов, их сопоставлении по

принци11у сходства иJIи рtвличиJI - в повторении, варьировании, контрастном взаимодействии

музык:шьных интонаций, тем, эпизодов.

a!
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11. Музыка в кпно. Музыка немого кино. Экскурс в современный музыкальный кшнематограф.

12. Музыка в кино. Музыка к кинофильму <<Властелпн колец>).

13. В концертном зале. Симфония: прошлое н настоящее. Симфонпческая музыка Ф.Шуберта,
П.Чайковского, С.Прокофьева.
15. Музыка - это огромный мир, окружающий человека...проектная работа.
1б. Обобщающий урок - впкторпна

(ТРАДIIЦIИ И НОВАТОРСТВО В МУЗЫКЕ>
1 Музыканты - I!звечные маги. Траличии и новаторство в музыкальном искусстве,

2 И снова в музыкаJIьном театре... <<Мой народ - американцы...>) Опера,Щд. Гершвина <Порги и

Бесс>> Новые краски музыки ХХ века (<<атональная) и ((конкретная)) музыка, сонористика и

полистиJIистика: стилизация, работа (по моде-пм>, коллая<) Музыка легкая и легкомысленнм
расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов

(Ш.Гершвина (США1, Ж.Бизе(Франция), э. -л. Уэббера (Англия); вьlявление особенностей

драматургИи кJIассической оперЫ и совремеНной рок -оперы. ЗакрешIение понятий жанров ддазовой
музыки - блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ

музыкrшьных образов опер Щж.Гершвина <Порги и Бесс> и М.Глинки <Иван Сусанин> (две народные

лрамы).
3: Опера <<Кармен>>. Самая погryлярнм опера в мире. .Щрамаryргия оперы - конфликтное

противостояние. опера кКармею) - музыкальнаll драма, цель которой - выражение сложньIх

эмоцлIонапьных состояний, коллизий, событий. Образы гл€lвных героев, роль народньt( сцен.

4. Портреты великпх исполнителей. Елена Образчова.
5. Ба.пет <<Кармен-сюита>>. Новое прочтение оперы Бизе. Современное прочтение музыки.

Дкryализировать жизненно-музыкальный опыт rIащихся по осмыслению восприятия музыкальной

драматургии знакомой им музыки; закрепить понимание таких приёмов рztзвитиrl, как повтор,

варьирование, разработка, секвенциJI, имитациJI. Обобщить и систематизировать представления

у{ащихся сб особенностях драматургии произведений разных жанров музыки.

6, Бuлеm кКармен-сюumаD. Новое прочтение оперы Бизе.

7.Портреты великпх исполнителей. Майя Плисецкая.
8.Современпый музыкальный театр.
Взаимодействие искусств. Синтез архитектуры и музыки.
9.Велrrкпе мюзпклы мира. Презентацшя проекта. <<IОпона и Авось>>

10.Велпкие мюзиклы мира. Презентацпя проекта. (d(ошки>.

11Великlле мюзик.пЫ мира. Презештачия проекта. <<IIризрак оперы>).

12. Классика в совремеrrной обработке. Новаторство - новыЙ вптоК в музыкаJIьноМ
творчестве.
13. В концертном зале. Симфония }{Ь7 <сIIенинградская>) Щ..Щ.Шостаковltча.
14. В копцерr"о, зале. Симфоншя JtЁ7 <tIIенпнградская>,Щ..Щ.Шостаковича. IIроЕкт.
15. Музыка в храмовом сшнтезе пскусств.
Музыка и. с. ъч*а -".u,* всех времен и народов. Современные интерпретации сочинений Баха.

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени>.Акryализировать

музыкальный опыт }л{ащихся, связанный с образами духовной музыки, познакомить с BoK:lJIbHo-

драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов ( на примере <высокой мессьп> И.-

С.Баха и кВсенощного бдения>> С.В.Рахманинова. Понимание того, насколько интерпретации

современных исполнителей отвечают замыслам авторов, в чём их достоинство, а в чём - недостатки в

воIIлощении музыкaшьного образа.
1б. Галерея религиОзных образов. ВсенОщное бдение. МузыкаJIьное зодчество России. Образы

ВечернИ и Уrрен"п.Дкryа-гlизиРовать музЫкальныЙ опыт учаЩихся, связанный С образами духовной
п.цвыки, познакомить с вокчlльно- драматическим творчеством русских и зарубежньгк композиторов

17. НеuзвесmньtЙ Г.Свuрudоа. <<о России петь - что стремиться в храм).
18. Музыкальные завещаЕия потомкам.
19.Исследовательский проект. Защпта.

III. Организационный раздел.
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Годовой календарный учебный график МБОУ <<Чурапчинская
соШ им. И.М.Павлова>>

I.Продолжительность учебного года по кпассам.
Учебньй год начинается со 2 сентября.

учебньй год зiкaшчивается в:

1 кл. -_3l_мая;
2-4кл. -_31_ мая;

5-8 кл. - _31_ мая;

10 Krr. - _З 1_ мая;

9, 11кл. -_31_мая,
II.Продолжительность учебных четвертей

в 2019- 2020 учебном году

III. Продолжительность каникулярных дней в 2019- 2020 учебном году

Учебные
четверти

Классы Срок начала и окончания
четверти

Количество учебных
недель (дней)

I четверть 1 кл, (пятидн.) с 2.09,20|9 по 03.1 1 .2019 9 нед.

2-11 кл. с 2.09.2019 по 03. 1 |.2019 9 нед.

II четверть 1 кл. (пятидн.) С l2,|1,19. по 29.|2.19 6 недель,5 дней

2-1 1 кл. С 12.11.19. по 29.|2.|9 6 недель,5 дней

III четверть 1 кл. (пятидн.) с 13.01 ,2020 по 16.02.2020
с 24.02.2020 по 22.0З.2020

8 недель,4 дня

2-11 кл. с 13.01 .2020 по 22.0З.2020 9 недель,4 дня

IV четверть 1 кл. (пятидн.) с 31.03.2020 по 31.05.2020 8 недель,2 дня

2-1 1кл. с З1.03.2020по З 1.05.2020 8 недель,2 дня

Итого за

учебный год
1 кл. (пятидн.) с 2,09.20|9по 3 1.05.2020 33 недели

2-11 кл. с 2.09.2018 по 3l,05.2020 З4недель

1-я четверть с 2.09.19 - 03.11.19 года

Осенние каникулы С 4 ноября по 1 1 ноября 2019 г - 8 календарных дней.

2-я четверть |2.1, |,|9 - 29.I2,|9 rода

Зимние каникулы С 30 декабря 2019 г. по 112января 2020 года- 14 кшrендарных дней

3-я четверть 14.01- 24.03.19 года

Весенние
каникулы

,Щополнительные кilникулы в 1 классах- с |"7 февршlя по 23 февраля
2010 г. 2З марта по 30 марта 2020 года

4-я четверть 02.04- 31.05.19 года

Летние каникулы с 1.06,20-31.08.20



IV. Проведение промежсуточной аттестации
в переводньж кпассах (согласно Уставу ОО)

ПромежугочнЕuI аттестациlI в переводньD( KJIaccElx (во 2 - 8 классах, в 10 классах) в форме
контрольньгх работ проводится с _10_ по 20_ мая 2019 года без прекращения
общеобразовательного процесса.

Y. Проведение государственной (итоговой) аттестации
в9иllкIIассах

Срок проведениJl государственной (итоговой) аттестации обуlаrощихся устанавливается
- в 11 классах - Министерством образования и науки Российской Федерации;
- в 9 классах - Министерством образования и науки Российской Федерации и РС (Я)

YI. Регламентирование образовательного процесса

В l классе организуется (ступенчатый> режим обуrения в первом полугодии с целью
постепенного наращивания уlебной нагрузки:
. в сентябре, октябре - по 3 урока по 35 минут каждый;
. во второй четверти - по 4 урока по 35 минут каждый,
о с третьей четверти - по 4 урока по 45 минут кажлый.( 1 день- 5 уроков)

Расписание звонков для 1 классов
1 четверть

начапьная школа основная школа Средrяя школа

Количество кJIасс -

комплектов
1 класс - 2 5 класс - 2 10 класс - l
2класс-2 6 класс - 1 l1класс-1
3 класс - 2 7 K-Tracc - 1

4 класс -2 8 класс -1
9 класс - 1

всего 8 б
,,

ПродолжитеJъность

уроков (мин)
2-4 класс - 45 мин.

1 класс
I полугод.- 35 мин,
II полугод. -40 мин

45 минlт 45 минут

Продолжительность

уrебной недели
1 класс-5 дней,
2-4юпсс-6дrей

6 дlей 6 дней

сменность занятий 1 смена 1 смена 1 смена

Начало 1^rебньтх
заrrятий

9.25 мин 8 ч. 30 мин. 8 ч. 30 мин.

Nч урока Продолжительность }роков
(1 полугодие)

Перемена

1 9.25- 10.00 10

Т'гlп, 
- 

]lt



Nэ урока ПродолжитеJьность уроков
(1 по.ггуголие)

Перемена

1 9.25- l0.00 l0
2 10.10-10.45

динztN,IическаrI пауза. 10.45- 1 1 .25 мин. 20
J т|.45-|2.20. l0
4 12.30-13.05
5

2 10. l0-10.45
динамическЕuI пауза. 10,45- 1 1.25 мин. 20

J II.45-1'2.20.
2 четверть

II по.пугодие

Расписание звонков для2-4 кпассов

Расписание звонков для 5-11 классов

ПРАЗЩНШШЫЕ ВЪD(ОДНЫЕ ДНИ.
24 февраля2020 г.-.Щень Защитника Отечеgгва.
9 марта 2020 г.- Межцународный женский день.
27 апреля 2020-,Щень ресrryблики Саха (Якутия)

1 мая 2020 r.- день солидарности трудящихся.

J\гч урока Продолжительность уроков
(1 полугодие)

Перемена

l 9.25_ 10.10 10
,)

10.20- 11.05 20
динЕlмическЕul пауза- l 1 .25 - |2.1 0

J I2,|0- 12.55 10

4 13.05- 13,50 l0
5

J\Ъ урока ПродолжитеJъность уроков Перемена
l 9.25- 10.10 10
2 l0.20- 1 1.05 20
J l1.25-12.10 20
4 l2.30_ l3.15 l0
5 lз.25- l4.10 l0
6 14,20- l5.05

J\Ъ 1рока Продолжительностъ уроков Перемена
1 8.30-9.15 10

2 9.25- l0.10 10

J l0.20- l1.05 20
4 11.25_12.10 20
5 l2.30- l3.15 10

6 1з.25_ l4.10 10

7 l4.20- l5.05



9 мая 2020 r.-.Щень Велпкой Победы.

Приемпые дни администрации для родителей:
День недели Время приема

Понедельник l4.00 _ l6.00

Вторник l4.00 _ l6.00

Срела l4.00 _ l6.00
Четверг l4.00 _ 16.00

Пятница 14.00 _ l6.00

Суббота 10.00 _ 12.00

Внеурочные занятия 1 классов

Jф занятия Продолжительность
занятий

Перерыв

1 четверть
1 занятие 13ч.O5м. - 13ч.35м 10 мин
2 занятие 13ч.45м. - 14ч.l5м 10 мин
3 занятие |4ч.25 м.-14ч.55м.

2 четверть
1 занятие l3ч.45м. - 14ч.l5м. 10 мин.
2 занятие 14ч.25м. - l4ч.55м. 10 мин.
3 занятие 15 ч.05 м.-15ч.35м.

2 полугодие
1 занятие 14ч.35м. - 15ч.O5м, 10 мин.
2 занятие 15ч.l5м. - 15ч.45м 10 мин.
3 занятие 15ч.55 м.-16ч.25 м.



Ng занятия Продолжительность
занятий

Перерыв

1 занятие 14 ч.55 м - 14ч.З5 м. 10 мин.
2 занятие 14ч.45м,-15ч,25м 5 мин
3 занятие 15ч.30м.-16ч.l0м

Внеурочные занятия со 2 по 4 классы

Внеурочные занятия с 5 по 11 классы

ПРАЗДНИЧНЫЕ ВЬD(ОДНЫЕ ДНИ.
24 февраля2020 г.- Щень Защитника Отечества.
9 марта 2020 г.- Межлународный женский день.
27 апреля 2020- Щень ресrryблики Саха (Якутия)

1 мая 2020 п- день солидарности трудящихся.
9 мая 2020 r.-.Щень Великой Победы.

Прпемные дни 4дминистрации для родителей:

,Щень недели Время приема

Понедельник 14.00 _ 16.00

Вторник 14.00 _ 16.00

Среда 14.00 _ 16.00

Четверг 14.00 _ 1б.00

Пятница 14.00 _ 16.00

Суббота 10.00 _ 12.00

J\Ъ занятия Продолжительность
занятий

Перерыв

1 занятие 14ч.O0м.-14ч.40м 10 мин.
2 занятце 14ч.50м.-15ч.30м 5 мин.
3 занятие 15ч.35м.-16ч.l5м.



Общая характеристика учебного плана ООО.

I_{ели образования в основной школе:

обеспечение выполнения требований Стандарта через достижение планируемых результатов
выпускниками целевьtх установок, знаний, рлений, навыков, компетенций и компетентноСтей,

определяемых личностными, семейньтми, общественными, государственными потребностями и

возможностями обучающихся среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями

рiввития и состояния здоровья личности и проявления её индивидуальности, самобытносТи,

уникальности, неповторимости.

В соответствии с целевыми установкtlп{и развития школы уrебный план обеспечивает

ре.шизацию следующих задач :

- создание системы обучения и воспитаниянаоснове раскрытия индивидуаJIьных способностей

обучшощИхся в сооТветствиИ с их интеРесамИ и потребнОстями, достижение оптимЕlльного уровня

освоения базового и предпрофильного образования, воспитtlнности обуrающихСя;

- формирование и раi}витие у обучающихся общеуrебных умений и навыков, обеспечивающих

высокий уровень качества знаний;

- создание условий для сохранения здоровья обуrающихся в период обучения в школе,

формирования здорового образа жизни, развития психо-эмоционrшьной сферы;

- вьUIвление и развитие творческих способностей обуrающихся в интеллектуальной,

художественно-эстетической, общественно-оргtlнизаторской, спортивно-оздоровительной сферах

деятельности;

- создание условий для успешной социализации обучающихся, воспитание социально активной

личности, способной к самообРа:}ованию, саN,IоразвИтию, осозНЕtнномУ выборУ жизненного пути и

профессии;

- создание единого социо-культурного образовательного пространства на основе интеграции

деятельности школы, семьи, соцщ/ма.

учебный план основного общего образования разработан на основании основной

образовательной программы ооо Фгос (вариант М5), ,щанный вариант обеспечивает обучение на

родноМ (нерусском) языке, в том [Iисле в общеобрrвовательных учреждениях субъекта Российской

Федерации, где зtжонодательно устtlновлено государственное двуязычие.

предельно допустимая аудиторная нагрузка соответствует требованиям используемых

учебных планов:

5-е классы (Фгос) - обязательная часть - 3 1ч, часть, формируемzuI участниками образовательньж

отношений- 1ч

6 класс (ФГОС) - обязательная часть - 33ч;

7 класс (Фгос) - обязательнЕц часть - 3Зч, часть, формируемzuI rIастниками образовательных

отношений- 2 ч

8 класс (Фгос)- обязательнаJI частЬ -З4ч,часть, формируемffI r{астниками образовательньIх

отношений-2 ч

9 класс (Фгос)- обязательнм частЬ - 35ч, часть, формируемzц участниками образовательньtх

отношений-1 ч



ОбязательнЕш часть уrебного плана включает полный набор уrебных предметов
обязательньrх предметньгх областей: русский язык, русскую литературу, иностранный язык
(английский), математику, информатику в 7-9 классilх, историю, обществознание (6-9 кл.),

биологию (5-9 кл,), географию (5-9 кл.), физику (7-9 кл.), химию (8-9кл.), музыку в 5-8 кл. и

изобразительное искусство в 5-7 кл.), физическую культуру (5-9 кл.), технологию (5-8 кл.), основы
безопасности жизнедеятельности (8, 9 кл.). В 7-9 классах предмет математика изучается как два

сап,Iостоятельных предмета кАлгебрш и кГеометрия>.

Часть, формируемаrI г{астниками образовательного процесса в основной школе,

распределена на углубленное изгIение предметов с уrётом потребности обучающихся и их

родителей .

По учебному плану на обучение по предмету <Физическ.ш культура) отводится по 2 часа.

в целях соответствия с кметодическими рекомендациями о введении третьего часа

физической культуры в недельный объем уlебной нuгрузки обуrающихся общеобразовательных

r{реждений Российской Федерации>, разработанньши .щепартаментом рuввития системы

физкультурно-спортивного воспитания Министерства образования и науки Российской Фелераuии

(Приложение к прика.}у Минобразования России от 30.08.2010 N9889) в 5-9 классах третий час

физкультуры выделяется из часов внеурочной деятельности.

Iребования к результатаN,I

освоениJI образовательной программы ООО

- соизмерять свои поступки с нрtIвственными ценностями

-выполнять правила здорового и безопасного образа жизни

- иметь творческий и пытливый ум

классы предмет обоснование
5а кнрся включен с целью

формирования осознанного
отношения к культуре и
традициям своего народа

5б кнрся включен с целью
формирования осознzlнного
отношения к культуре и
традициям своего народа

7 кнрся Включен с целью
формирования осознанного
отношения к культуре и
традициям своего народа

7 алгебра Включен в связи с затруднения
в огэ по математике

8 кнрся Включен с целью
формирования осознанного
отношения к культуре и
традициям своего народа

8 Иностранный язык(
английский)

включен в связи с
привлекательностью предмета
обучающимся

9 Иностранный язык(
английский)

включен в связи с
привлекательностью предмета
обучающимся



-участвовать в школьном сillчtоуправлении и общественной жизни, быть ответственным за свои
поступки, заботиться о других

- осознавать вФкность образовшlия и самообразования для жизни и деятельности

- уметь формулировать собственные задачи в жизненньтх ситуациях

- уметь мыслить и сотрудничать со сверстникаI\,Iи, детьми младшего возраста, взрослыми в

различньж видах деятельности

-любить Родину, верить в неё, уважать её культуры и духовные традиции

В 5-9 классах в соответствии с требованиями ФГОС внеурочнiш деятельность организуется

по направлениям развития личности( духовно- нравственное, социаJIьное, общеинтеллектуаJIьное,

общекультурное, спортивно- оздоровительное). Они сформированы с учетом пожеланий

обучшощихся и их родителей (законньж представителей).

Распределение внеурочной деятельности:

Классы

Направления

5а
класс 5 б класс

ба
кJIасс

бб
кJIасс

7 класс 8 класс 9 класс ит
ого

спортивно-
ОЗДОРОВИТЕЛ
ъноЕ физкульryра физкультура

Здоровы
й образ
жизни_
это
класс

Физкультура Выбирае
м
здоровье

физкультура физкульryра l+

Тропинк
ак
своему
(Я)

Тропинка
к своему
кЯ>

Тропинк
ак
своему
(я)

Тропинк
ак
своему
кЯ>

Тропинк
ак
своему
кЯ>

Тропинк
ак
своему
(ЯD

Биология
и
здоровье
человека

духовно-
НРАВСТВЕННО
Е

Якутски
е

народны
е песни

Аптаах
холбука

олимп Литерат

ура- это
жизнь

!оргоон
ноохтук
аа5ыы

Мыв
обществ
е

Мыв
обществе

14

Занимат
ельный
английс
кий

триз Занимат
ельный
английс
кий

I-{веты

вокруг
нас

Моя
домашн
яя

лаборат
ория

Инфозна
йка

Языкозна
ние

СОЦИДЛЪНОЕ Едд Едд
Едд Едд Едд Едд Математи

каимы
|4

Кейс Кейс Кейс Кейс Кейс Кейс Математи



професс

иЙ

професси

и

професс

иiI
професс

ий
професс

иЙ

професс
иЙ

кав
повседнев

ной
жизни

о
ЕКТУДЛЪНОЕ

Логика
Логика в

играх и
задачах

триз Путешес
твия с

математ

икой

Занимат
ельные

задачи

Праrсгику
м РЕШУ
оГЭ по

физпке

<<Системат

изациJl и
обобщения
изученног
о

материirла
(в рамках
подготовк
и к ОГЭ)>

14

роботот
ехника

робототех
ника

роботот
ехника

роботот
ехника

роботот
ехника

роботот
ехника

Задачи по
информат

ике

ОБЩЕКУЛЪТУ
рноЕ Сатабыл

ы
инэрии

Сатабьшы
инэрии

Сатабыл
ы
инэрии

Сатабьш
ы
инэрии

Сатабыл
ы
инэрии

Математ
ика_

царшца
всех наук

Подготов
ка к оГЭ
по
информат
ике

|4

Юный
турист

Юный
турист

Юный
турист

Юный
турист

Юный
турист

кТвоя
професс
ион€tльн

ая

карьера))

Индивиду
a,TbHarl

работа с

учащимис
я
по

подготовк
екоГЭ

по
географи

и

итого 10 10 10 10 10 10 10 70

Содержание образования в 8-9 классах готовит уt{еников к выбору профиля да_пьнейшего

образования, обеспечивается расширенное изучение основных предметов с целью качественноЙ

подготовки к итоговой аттестации за курс основной школы.

Организационно- педагогические условия.

Продолжительность учебного года: 5-9 классы- 34 недель.

.Щеление классов на подгруппы независимо от количества:

- по физической культуре в 8- 9 классах на подгруппы юношей и девушек;

- по трудоВому обучению в 5,6,7,8 KJlaccclx на подгруппы юношей и девушек;

,Щеление кJIассов на подгруппы по количеству:



- информатика в 7,9 классах.

В расписание не входят:

- часы внеурочной деятельности в 5-9 классах



основное общее обоазование
Предметные области учебные предметьl

Классы 5а 56 ба 66 7 8 9 всего

количество 15 16 16 L7 15 L2 18 109

обязоmельная чосmь

русский язык и

литераryра
Русский язык 5 5 6 6 4 з з з2

Литераryра з з з 3 2 2 з 19

Родной язык и родная
литература

РодноЙ язык 3 3 з 3 2 2 з 19

Родная литераryра 2 2 2 2 2 2 2 !4
Иностранные языки Иностранный

язык(англ)
3 з з з 3 з з 2t

математика и

информатика
математика 5 5 5 5 20

Алгебра з з з 9

Геометрия 2 2 2 6

Информатика 1(1) 1 1(1) 3(2)

Основы духовно
нравственной культуры

народов России

Общественно-научные
предметы

История
России.Всеобщая
иaтопия

2 2 2 2 2 2 2 L4

Обществознание 1 1 t 1 L 5

География 1 1 1 1 2 2 2 10

Естествен но-науч н ые

предметы
Физика 2 2 з 7

Химия 2 2 4

Биология 1 1 1 1 1 2 2 9

Искусство Музыка 1 1 L 1 1 t 6

Изобразительное
искусство

1 1 1 1 1 5

технология технология 2(2l 2(2l 2(2) 2(zl 2(2) 1(1) 11(11)

Физическая кульryра и Основы

безопасносги
физкульryра 2 2 2 2 2 2l2l 212) 14(4)

оБж 1 L 2

часть. боомиочемая ччастниками обоазовательных отнощений
Кульryра народов РС(Я) 1 1 1 1 4

Математика и информатика алгебра 1 1

Иносгранные языки Иностранный
язык(англ)

t t 4

максимально допvстимая з2I2l з2(2| зз(2) 33(2) з5(3) 36(3) 36(з) 2з7/17l'

вначпочная леятельность (кочlкки. секции. пооектная деятельность и до.l *

Единое дsтское движение 1 1 1 1 1 1 6

занимательный английский 1 1 2

I-{вgты вокрц нас 1 l
языкознани0 1 l
кейс профессий 1 1 1 1 1 1 6

Тропинка к своему "Я" 1 1 1 1 1 1 6

Злоровый образ жизни- это класс 1 1

физкульryрнм рil}мика 1 1 1 1 1 5

Якlтские народные песни 1 l
логика 1 l
юный ryрист 1 1 1 1 1 5

моя домашшIя лаборотория 1 l

занимательные задачи L l



|пl

tоГЭ по
l

7
всех

и
триз

Мl

l
l

7

1

].
1

1

iъ

7

олимп

это жизнь
1

2

1

1

1

7

1

l
т-и задачах

аагыы
Логика в

I1

L 1

l

71 l
1 ], 1 1

7

1по

работа по подготовке к оГЭ по

Подготовй к огэ
1 1 1 1

1

1

l

6

1

итого

исистематизация
и3lптеrтного материЕчIа по 1

t
1

l

) 42(2) 4з(2 4з(2) 45(з) 46(з) 46(3) з07(1 /)44 44 45 45 48 49 49 з24

lшllг-- ]lt li

шl

l
l
2

'-

по



3.3.Система условий рGаJIизации образовательной программы ооо.

3.3.1. описанпе кадровьж условий реаJIпзацпп образовательной программы основного
общего образования

Образовательная организацшI доJDкна быть укомгlгlектована кадрами, имеющими необходимlrю
квалификаЦию длЯ решениЯ задач, определенных основной- образовательной программой
образовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности.
Требования к кадровым условиям вкJIючают:
укомплектованность образовательной организации пед€гогическими, руководящими и иными
работниками;
уровень ква;lификации педагогических и иных работников образовательной организации;
непрерывность профессионzlльного рiввития педагогических работников образовательной
организацИи, реаJIизуЮщей образОвательFtуIо програмDry основного общего образования.
основой для разработки доJDкностных инструкций, содержащих конкретный перечень
доJDкностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации ТрУда и
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной
организации, сJryжат квалификационные характеристики, представленные в Едином
ква-гlификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и сJryжащих (ЕКС),
раздеЛ кКвалифиКационные характериСтики доJDкностей работников образования>.в основу должностных обязанностей могуг бьiть положены представленные в
профессион€tльном стандарте "педагог (педагогическая деятельность " aф"р" дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспиiатель,5rчитель)''
обобщенные трудовые функции, которые могуг быть порl^t""", рчбоr"ику, занимающему
даннуо доJDкность.
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом (об
образовании в Российской Федерации> (ст. 49) проводится в целях подтверждения их
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с
учетом желания педагогических работников В целях установления квалификационной
категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их
соответствиrI занимаеМым должностям доJDкна осуществляться один раз в пять лет на основе
оценки их профессиональной деятельности атгестационными комиссиями, самостоятельно
формируемыми образовательными организациями.
проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогическкх
работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемirми федерaUIьными
органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение
аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций,
находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципaUIьных и частньIх
организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми
уполномоЧеннымИ органамИ государстВенноЙ властИ субъектов Российской Федерации.
порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральныморганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере образования, по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти, осущ"сr"п"ющим фУ"*цr, по вырабоже
государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере труда.
образовательная организациrI должна быть ykoM*enao"unu вспомогательным персонirлом.
описание кадровых условий образовательной организации может быть реализовано в виде
таблицы. В неЙ целесообразно соотнести доJDкностные обязанности и уровень квалификации
специалистов в соответствии с профессионulльным стандартом "Педагог (педагогическая
деятельноСть в сфере дошкольнОго, начzUIьного общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, )литель)", с имеющимся кадровым потенциалом образовательной
организации. Это позволит определить состояние кадрового потенциала и нап{етить rц/ти
необходимой работы по его дальнейшему изменению.
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кадровое обеспечение реaшизации основной образовательной программы основного общего
образования может строиться по схеме:
должность;
доJDкностные обязанности;
коли.Iество работников в образовательной организации (требуется/имеется);
уровень работников образовательной организации: требования * уро""о квалификации,
фактический уровень.
образовательная организациrI с учетом особенностей педагогической деятельности по
проектированию и реализации образовательного процесса составляет перечень необходимьгх
должностей в соответствии с ЕКС и требованиями профессион-""о.о стандарта ''Педагог(педагогическшI де_ятельность в сфере дошкольного, начaUIьного общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)''.
Профессионzшьное ршвитие и повышение квалификации педагогических работников.основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового
потенциаJIа образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического
обр_азования происходящим изменениJIм в системе образования в целом.в оп образовательной организации моцл быть прьдставлены гшаны-графики, вкпючающие
различные формЫ непрерывнОго повышения квшtификации всех педtгогических работников, а
также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой доJDкности 

" 
*u-rпф"*ационную

категорию в соответствии с прик{вом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 r. ЛЬ 276 (о
порядке аттестации педагогических работников государственньгх и муниципаJIьньtх
образовательных организаций>>, а также методикой оценки уровня квалификации
педагогических работников 1 .

При этом мог}т быть использованы рЕвличные образовательные организации, имеющие
соответствующую лице нзию.
Формами повышения квалификации моцл быть: послевузовское обучение в высших улrебныхзаведениях, в том числе магистратуре, аспираIrц/ре, доктораFrц/ре, на Kypc:lx повышениJI
квалификации; стФкировки, )ластие в конфер""ц-i, обl^rающих семинарах и мастер-кJIассах
по отдельным направлениям реа.лизации основной образовательной программы; дистанционное
образование; )лIастие в различных педагогических проектах; создание и гryбликация
методических материалов и др.
,Щля достижениJI результатов основной обрщовательной программы в ходе ее реirлизациипредпол{гается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с
целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты
труда.
Примерные крrгерии оценки результативности деятельности педагогиtIеских работников.результативность деятельности может оцениваться по схеме:
критерии оценки,
содержание критерия,
показатели/индикаторы.
показатели и индикаторы могуг быть разработаны образовательной организацией на основе
планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии соспецификой основной образовательной программы об-рuзо"ur"льной организации. они
отрiDкают динамику образовательных достюкений обучающихся, в том числе формированияуу.щ, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности,
образовательных, творческих и социtlльных, в том числе ра:}новозрастньtх, проектах, школьном
самоуправлении, волонтерском двюкении. Обобщеннм оценка личностных результатов
уlебной деятельноСТИ об1"lающихся может осуществJlяться в ходе рaвличных мониторинговьtх
исследований. При оценке качества деятельности педагогических работников могуг
учитываться востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и
родителями; использование учителями современных педагогических технологий, в том числеикт и здоровьесберегающих; rIастие в методической и нау^tной работе; распространение
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передовогО педагогического опыТа; повышеНие ypoBюI профессиоНаIьногО MacтepcтBai Работа
)лителя по формированию и сопровождению инди""дуалi""о образовательных траекторий
обучающихся; руководство проектной деятельностью О61",чощ*ся; взаимодействие со всеми
)ластниками образовательного процесса и др.
Ожидаемый результат повышениrI квалификации - профессионaшьная готовность работниковобразования к реаJIизации ФГОС ООО:
обеспечение оптимаJIьного вхождения работников образования в систему ценностейсовременного образования;
освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам ее освоения и условиям ре€lлизации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности об5rчающихся;
овладение 1"rебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми
для успешного решениJI задач ФГОС ООО.
Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФгоС ооо является
создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельностипедагогов на всех этапах реализации требований ФгоС ооо, Организация методической
работы может IIланироваться по следующей форме: мероприJIтия, сроки исполнения,
ответствеНные, подвеДение итогоВ, обсужденИе результатов (но не ограничивalться этим).
при этом могут быть использованы мероприятия:
l. Семинары, посвященные содержанию и кJIючевым особенностям ФГос ооо.
2, Тренинги ц|я педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной
позиции с целями и задачами ФГОС ООО.
3, Заседания методических объединений у^rителей, воспитателей по проблемам введения Фгосооо.
4, Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров
образовательной организации по итогам разработки оснъвной образовательной программы, ее
отдельных разделов, проблемам апробации и введения Фгос ооо.
5, Участие педагогов в разработке рЕвделов и компонентов основной образовательной
программы обрщовательной организации.
б, Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условияхвнедрения ФгоС ооо и новой системьi оплаты труда.
7, Участие педагогов в проведении мастер-кJIассов, круглых столов, cT{DKepcKиx площадоь(открытых)) уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениJIм введениJI
и реализации ФГОС ООО.
подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могуг ос)лцествляться в рщньrх
формах: совещания при директоре, заседаниlI педагогического и методического советов,
решени,I педагогического совета, презентации, прик€lзы, инструкции, рекомендации,
резолюции и т. д.
3,3,2,Психолого-педагогпческпе условия реаJIпзации образовательпой программы
основного общего образования
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиJIм реализации основной
образовательноЙ программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта):

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса поотношению к основной сryпени общего образования с учетом специфики возрастного
психофизического рiввития обучающихся, в том числе особънностей перехода из младшего
Iцкольного возраста в подростковый;
формирование и рzввитие психолого-педагогической компетентности rIастниковобразовательного процесса;
обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-
педагогического сопровождения участников обрщовательного процесса.
основными формами псшхолого-педагогпческого сопрово)цдеппя явJIяются:
_диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она проводится на
этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 1^rеб-"оaо .ода;
- консультирование педiгогов и родителей, которое осуществляется )лителем и психологом с
учетом результатов диагностики, а также администрачией образо*чr"пurrо.о учреждения;
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- профилактика, экспертиза, рilзвивающая работа, просвещение, коррекционнiм работа,осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениJIм психолого-педагогического сопровождения относятся:

- сохранение и укрепление психологического здоровья;
- монЕгорИнг возможНостей и способнОстей обучающихся;
- психолого-педагогическую поддержку }частников олим- пиадного двшкония;
- формирование у обlчающих", ц"""о"r" здоровья и безопасного образа жизни;
- развитие экологической кульryры;
, выявление и поддержкУ детей с особыми образовательными потребностями;
- формирование коммуникативных навыков в рЕвновозрастной срЬде и среде сверстников;
- поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
- выявление и поддержку одарённых детей.

модель анаJIитической таблицы для оценки базовых
компетентностей педагогов

Показателп оцепкц
компетентностп

1, Личностные качества

-Умение создавать
ситуацию успеха для
обучающихся;

-умение осуществлять
грамотное педагогическое
оценивание, мобилизующее
академическую активность ;

-умение находить
положительные стороны уКаЖДого об1..lающегося,
строить образовательный
процесс с опорой на эти
стороны, поддерживать
позитивные силы ра:}вития;

-умение разрабатывать
индивидуально
ориентированные

Умение составить устную и
письменц/ю характеристику
обучающегося, отражаюцц/ю
ршные аспекты его
вц/треннего мира;

- 
уN{ение выяснить

индивидуальные
предпочтения
(индивидуальные
образовательные
потребности), возможности
)леника, трудности, с
которыми он стаJIкивается;

-умение построить
индивидуализированцiю
образовательную програмплу;

Вера в силы и
возможности
обучающихся

лэ
п/п

1.1

Базовые
компетен
тности
педагога

Характерпстикп компетентностей

компетентность является вырaDкением
ryманистической позиции педагога. она
oTp:DKaeT основц.ю задачу педiгога
раскрывать потенциztльные возможности
обучающихся. ,Щанная компетентность
определяет позицию педагога в отношении
успехов обу"rающихся, Вера в силы и
возможности обучающихся снимает
обвинительцrю позицию в отношении
об5rчающегося, свидетельствует о готовности
поддерживать ученика, искать пути и методы,
отслеживающие успешность его деятельности.
Вера в с}UIы и возможности ученика есть
отрiDкение любви к обу^lающемуся. Можно
скщать, что любить ребёнка - значит верить в
его возможности, создавать условия для
разворачиванIfi этих сил в образовательной
деятельности

.Щанная

1.2 Икгерес
внугреннему
миру
обучающихся

к к внутреннему миру обучающихся
предполагает не просто знание их
индивид/iшьных и возрастных особенностей, но
и выстраивание всей педагогической
деятельности с опорой на индивид/альные
особенности обу"rающихся. ,Щанная
компетентность определяет все аспекты
педагогической деятельности

Интерес
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1.3 Огкрытость к
принятию других
позиций, точек
зрениJI
(неидеологизи-

рованное
мышление
педагога)

к принятию других позиций и точек
зрения предполагает, что педагог не считает
свою точкУ зрения единственно правиJIьной. он
интересуется мнением других и готов их
поддерживать в случаях достаточной
арryментации. Педагог готов гибко реагироватьна выскtlзывания обrtающегося, вruIючая

Открытость

изменение собственной
1,4 Общая культура характер и стиль педагогической

деятельности, Закгlючается в знаниях педагога
об основных формах материальной и духовной
жизни человека. Во многом определяет
успешность педагогического общения, позицию
педагога в глазах обучающихся

Определяет

1,5 Эмоциональная
устойчивость

характер отношений в учебном
процессе, особенно в ситуац}шх конфликта.
Способствует сохранению объективности
оценки обучающихся. определяет
эффективность владениJI массом

Определяет

1.6

2.1

позитивная
направленность
на
педагогическ)aю
деятельность.
Уверенность
себе

Умение
перевести тему
урока в
педагогическу
ю задачу

в

коллегами и об1^lающимися. Определяет
позитивную направленность на педагогическую
деятельность

компетенцшI, обеспечивающaUI
эффективное целеполагание в учебном
процессе. обеспечивает реализачlло Ьубъект-
субъектного подхода, ставит обучающегося в
позицию субъекта деятельности, лежит в основе
формирования творческой личности

в основе даннои лежиткомпетентности ввера
собственные ссилы, ективностьобственнуто эфф
с позитивнымпособствует отношениям с

Основная

2.2 умение ставить
педагогические
цели и задачи
сообразно
возрастным и
индивидуarльны
м особенностям

конкретизацией предыдущей. Она направлена
на индивид/iшизацию обу^rения и благодаря
этому связана с мотивацией и общей
успешностью

.Щанная компетентность является

2. Постановка и

смысл обу"rения с учётом
индивиду(UIьньtх
характеристик вrrугреннего

-Убеждённость, что истина
может быть не одна;

- 
интерес к мнениrIм и

позициям других;

-учёт других точек зрения в
процессе оцениваниrI
обучающихся

- Ориентация в основных
сферах материальной и
духовной жизни;

- 
знание матери:лJIьньгх и

дrховных интересов
молодёжи;

- возможность
продемонстрировать свои
достюкения;

-руководство кружками и
секциями

- В тудньгх сlтryациях
педагог сохраняет
спокойствие;

-эмоциональный конфликт
не влияет на объективность
оценки;

- педtгог не стремится
избежать эмоцион{lльно

-Осознание целей и
ценностей педагогической
деятельности;

- позитивное настроение;

- желание работать;

-высокая профессиональнЕuI

-Знание образовательных
стандартов и ре{шизующих их
программ;

- осознание
нетождественности темы
урока и цели урока;

-владение конкретным
набором способов перевода
темы в

- Знание возрастньrх
ОСОбенностеЙ обуоlающихся;

-владение методами
перевода цели в 1чебную
задачу в конкретном возрасте
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3. Мотивация деятельности

компетентность

-знание возможностей
конкретных }чеников;

- постановка учебных задач
в соответствии с
возможностями )леника;

-демонстрация успехов
обу"lающихся родитеJIям,
однокJIассникам

- Знание многообразия
педагогических оценок;

- знакомство с лlтгераryрой
по данному вопросу;

- 
владение рiвJIичными

методами оценивания и их

- Знание интересов
об}"rающихся, их внутреннего
мира;

- ориентация в культуре;

-умение показать роль и
значение из)лаемого
матери{ша в реirлизации
ЛИЧНЫХ IUIaHOB

- Знание генезиса
формирования предметного
знаниrI (история, персон€lлии,
дJIя решениrI каких проблем
разрабатывалось);

-возможности применения
поJIучаомых знаний NIя
объяснения соци:lльньгх и
природных явлений;

- владение методами
решения различньж задач;

- свободное решение задач
Егэ, олимпиад:
регионatльных, российских,

-Знание нормативньгх
методов и методик;

-демонстрация личностно
ориентированных методов
образования;

- наличие своих нЕrходок и
методов, авторской школы;

-знание современных
достижений в области
методики обуrения, в том
числе использование новых
информационньtх технологий;

- 
использование в 1^lебном

процессе современньж

4

з 1 Умение
обеспечить
успех
деятельности

в

позвоJuIющая обучающемуся
поверить в свои силы, угвердить себя в глазах
окружающих, один из главных способов
обеспечить позитивtгуIо мотивацию уrения

Компетентность,

з.2 компетентност
Ьв
педагогическом
оценивании

оценивание служит реальным
инструментом осознания обуrающимся своих
достюкений и недоработок. Без знания своих
результатов невозможно обеспечить
субъектную позицию в образовании

Педагогическое

з.з

Инфо

Умение
превращать

уtебную задачу
в личностно
значи}гуIо

Это одна из
обеспечивающих
деятельности

важнейших компетентностей,
мотивацию 1чебной

4,1 компетентность
в предмете
преподаванIбI

знание предмета преподаваниrI,
сочетающееся с общей кульryрой педагога.
Сочетание теоретического знания с видением
его практического применениJI, что явJUIется
предпосылкой установления личностной
значимости учения

Глубокое

4,2 компетеrrтность
в методах
преподаваниJI

возможность эффективного
усвоения знаниlI и формирования умений,
предусмотренных программой. обеспечивает
индивидzальный подход и развитие
творческой личности

обеспечивает
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4.з компетентность
в субъективных
условиях
деятельности
(знание r{еников
и 1^tебных
коллективов)

осуществлять индивидуа.пьный
подход к организации образовательного
процесса. Сrryжит условием ryманизации
образования. Обеспечивает высокую
мотивацию академической активности

позволяет

пл_-_

4.4 умение вести
самостоятельный
поиск
информации

постоянный профессиональный
рост и творческий подход к педагогической
деятельности. Современная ситуация быстрого
рilзвития предметных областей, появление
новых педагогических технологий
предполагают непрерывное обновление
собственньгх знаний и умений, что
обеспечивает желание и умение вести
са]\{остоятельный поиск

обеспечивает

5.1 Умение
разработать
образовательну
ю программу,
выбрать

1^tебники и
1чебные
комплекты

програмLry является базовым в системе
профессионzшьных компетенций. обеспечивает
реализацию принципа академических свобод на
основе индивидуальных образовательных
программ. Без умения рщрабатывать
образовательные программы в современньгх
условиrгх невозможно творчески организовать
образовательный процесс. Образовательные
программы выступают средствами
целенаправленного влияния на рiввитие
обучающихся. Компетентность в разработке
образовательных программ позволяет
осуществлять преподавание на ра}личньtх
уровнях об- ученности и рд}вития
Обl^rающихся. обоснованный выбор учебников
и уtебных комплектов является составной
частью разработки образовательных программ,
характер представляемого обоснования

Умение разработать образовательную

позволяет о готовности к

- Знание теоретического
материала по психологии,
характеризующего
индивид/alльные особенности
обуrающихся;

- владение мsтодами
диагностики индивид/zlльных
особенностей (возможно,
совместно со школьным
психологом);

- использовalние знанrй по
психологии в организации
1"tебного процесса;

- разработка
индивид/{rльных проекгов на
основе личньIх характеристик
обl^rающихся;

-владение методами
социометрии;

- учёт особенностей 1^rебных
коллективов в педагогическом
процессе;

- знание (рефлексия) свои-ч,
индивидуальных
особенностей и их 1^rih в
своеи

- Профессиональная
любознательность;

-умение пользоваться
рiвличными информационно-
поисковыми технологиJIми;

-использование разлиIIньtх
бщ данных в образовательном
процессе

5 педагогической деятельности и

- Знание
стандартов
программ;

- нztличие персонально
разработанньrх
образовательньtх прогрalп,lм:
характеристика этих програп.rм
по содержанию, источникам
информации; по материальной
базе, на которой должны
реаJIизовываться программы;
по учёту индивидуальньгх
характеристик обу^lающID(ся;

- обоснованность
используемых
образовательных программ;

- }П{астие обу^rающихся и их
родителей в разработке
образовательной программы,

образовательных
и примерньrх

педагогических
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начаIry педагогической деятельности, сделать
вывод о готовности педiгога )литывать
индивидуальные характеристики обучающихся

5.2 Умение
принимать

решениJI в

рilзличных
педагогических
ситуациJIх

приходится постоянно принимать

установить дисцигшину;

-как мотивировать академическую
активность;

- кш( вызвать интерес у конкретного )леника;

- как обеспечить понимание и т. д. Разрешение
педагогических проблем составляет сугь
педагогической деятельности. При рецении
проблем могуг применяться KEIK стандартные
решения (решающие празшlа), так и творческие
(креативные) или интуитивные

Педагоry
решения:

6.1 компетентност
ь

установлении
субъект-
субъектньrх
отношений

в
из ведущих в системе

ryманистической педагогики. Предполагает
способность педагога к взаимопониманию,
установлению отношений сотрудничества,
способность слушать и чувствовать, выясtUIть
интересы и потребности других rrастников
образовательного процесса, готовность вступать
в помогzlющие отношениJI, позитивный настрой

Является одной

6.2 компетентност
ь
в обеспечении
пониманиrI
педагогической
задачи
и способов
деятельности

ПОниманиlI учебного материала 
-главная задача педагога. Этого пониманиrI

можно достичь ггугём вкJIючения нового
материаJIа в систему уже освоенных знаний или
умений и пугём демонстрации практического
применения изучаемого материЕIпа

.Щобиться

6. во

плана и индивидуiцьного
образовательного маршруга;

-rIасти9 работодателей в
разрабоже образовательной
программы;

- знание уtебников и
5rчебно-м етодиЕIеских
KoMIUIеKToB, используемых в
образовательных

учреждениях,
рекомеFцованных органом
управления образованием;

- обоснованность выбора
учебников и 1"rебно-
методических комплектов,

- Знание типичньrх
педагогических сиryаций,
требующих rIастиJ{ педагога
дIя своего решениJI;

-владение набором
решающих правип,
используемых для различных
сиryаций;

- владение критерием
предпочтительности при
выборе того уIJIи иного
решающего правиJIа;

-ЗНаНИе критериев
дости)кения цели;

-знание нетипичньtх
конфликтных ситуаций;

- примеры разрешения
конкретных педагогических
сlтryаций;

- развитость педагогического
мышления

- Знание обуrающпtся;

- компетентность
целеполагании;

- 
предметнiц

компетентность;

- методическм
компетеIrгность;

- готовность

- 
Знание того, что знtlют и

поним€lют ученики;

- свободное владение
из)лаемьш материiшом;

- 
осознанное вкJIючение

нового у"rебного материаJIа в
систему освоенньгх
обlчающимися знаний;

в

к
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6.з компетентност
bg
педагогическом
оценивании

обучающегося, пробуждает творческие силы.
грамотное педагогическое оценивание доJDкно
направлять развитие обучающегося от внешней
оценки к самооценке. Компетеrrгность в
оценивании других должна сочетаться с
самооценкой педагога

обеспечивает процессы стимулирования
у^rебной активности, создаёт условия для
формирования самооценки, определяет
процессы формирования личностного <<я>>

6.4 компетентност
ь в организации
информационн
ой основы
деятельности
обlчающегося

задача разрешается, если
владеет необходимой дJIя

решеншI информацией и знает способ решениrI.
Педагог доJDкен обладать *оr.r"rarrпостью в
том, чгобы осуществIrгь или организовать поиск
необходимой для )леника информации

JItОбая 1"rебная
Обlпlающийся

б.5 компетентност
Ьв
использовании
современных
средств и
систем
организации
учебно-
воспитательног
о процесса

воспитательного процесса
учебно-обеспечивает эффективность

практиtIеского применения
изrrаемого материала;

- опора на чувственное

- Знание функций
педагогической оценки;

-знание видов
п9дагогической оценки;

- 
знание того, что подJIежит

оцениванию в педагогиtIеской
деятельности;

-владение методами
педагогического оценивilния ;

- умение
продемонстрировать эти
методы на конкретных
примерах;

-умение перейти от
педагогического оцениваниjI к
самооценке

- Свободное владение
упrебным матери:lлом;

- знание типичньrх
трудностей при изJлении
конкретньгх тем;

- способность дать
дополнительную информацию
иJlи организовать поиск
дополнительной информации,
необходимой цg решениJI
1^rебной задачи;

-умение выявить уровень
р€ввития обуtающихся;

-владение методами
объективного контроля и
оцениваниJI;

-умение использовать
навыки самооценки цlя
построени,I информационной
основы деятельности (у^rеник
должен уметь определить,
чего ему не хватает для

-Знание современных
средств и методов построения
образовательного процесса;

-умение использовать
средства и методы обу"rения,
адекватные поставленным
задачам, уровню
подготовленности
обучающихся, их
индивид/альным
характеристикам;

-умение обосновать
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6,6 компетентност
ь в способах
умственной
деятельности

уровень владения педагогом и
системой интеллекту€tльньrх

Характеризует
обlчающимися
операций

- Знание системы
интеллектуальньж операций;

- владение
интеJIлектуальными
операциями;

-умение сформировать
интеллектуальные операции у
учеников;

-умение организовать
использование
иIIтеллекryЕUIьньIх операций,

задаче

3,3,3, Финансово-жономические условпя реаJIизацшп образовательной программыосIlовного общего образованпя
ФинансовОе обеспечение реarлизациИ образовательноЙ программы основного общегообразования опирается на исполнение расходньtх обязательств, обеспечивающrоrгосударстВенные гарантиИ прав на ПОJDiчение общедосryпного и бесшlатноiо основного общегообразования, объем действующr, рЬ.*од"ых обязаiельств отр€Dкается в государственномзадании образовательной организации.
государственное задание устанавливает пок€ватели, характеризующие качество и (ши) объем(содержание) государственной услуги (работы), u,чЬ"Бр"док ее окЕвания (выполнения).ФинансовОе обеспечение реаJIизациИ образо"атель"оii программы основного общегообразованИя бюджетНого (автоНомного) учре*""r"-о"у*"ar*rr""rся исходя из расходньгхобязательств на 

_ 
основе государственrоiо (,rry""цr.r-ьного) задания по оказаниюгосударстВенньtХ (муниципаЛьных) образовательных услуг, казенного rryеждени' наосновании бюджетной сметы.

обеспечение государственных гарантий ре€rлизации прав на получение общедосryпного ибесплатного основного общего образования' в Ъощaоор*овательных организацияхосуществлЯется В соответствии с нормативами, определяемыми органами государственнойвласти субъектов Российской ФедерацЙи.
НорматиВ затраТ на реаJIизаЦию об-разовательной программы основного общего образования -гарантированный минимЕUIьно ДоIryстимый объем фЙнансовьгх средств в год в расчете наодного Обl,чающегося, необходимый для реirлизаций образовательной программы основногообщего образования, включм :

расходы на оплату трУда работников, реализующих образовательrtуIо программу основногообщего образования;

расходы на приобретение учебников и уrебных пособий, средств об;rчения, игр, игрушек;прочие расходы (за искпючением расходов на содержание зданий и ошIату KoM}.fyHaUIbHbrx
усJryг, осуществляемых из местных бюджетов).
Нормативные затраты на ок.вание государственной или муниципальной усJIуги в сфереобразования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, сrIетом форм обучения, типа образовательной ор.u.r"зчц"и, сетевой формы реirлизацииобразовательных програп,rм, образовательных технологий, специ{lJIьньгх условий поJцленияобразования об5rчающимися с оВЗ, обеспечения до.rоп""rarьного профессионzшьногообразованИя педагогИческиМ работникаМ, обеспеченЙ безопасныХ условиЙ Обl.чения ивоспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с }л{етом иных пре.ryсмотренньгхзаконодательством особенностей организации и осуществления образо"чrarr"rъй деятельности(для различных категорий обучающихся), за 

"a"aо"a""ем образовательной деятельности,осуществJUIемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного
9бу"*щa.ося, если иное не установлено законодательством.
ОрганЫ местногО самоуправЛения впраВе осущестВлять за счет средств местных бюджетов
финансовое обеспечение предоставлениrI основного общего образования муниципальными
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общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников,реtшизующих образовательную программу основного общего обр*ъ"й", расходов наприобретение 5rчебников и учебныi поъобий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива
финансового обеспеченIсJI, определенного субъектом Российской Федерации.в соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления поорганизации предоставления общего образования в расходы местньн бюджетов могуг такжевкпючаться расходы, связанные с организацией подвоза обl^лающихся к образовательныморганизацИJIм и развиТием сетевОго взаимоДействия для реализации основной образовательнойпрограммы общего образования.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегосяосуществляется на трех следуIощих уровнях:
межбюджетные отношения (бюджетсубъекта Российской Федерации - местный бюджет);внугрибюджетные отношения (месiный бюджет - муниципtulьная общеобразовательнчцорганизация);
общеобразовательная организация.
порядок определения и доведения до общеобразовательньtх организаций бюджетньrхассигноваНий, рассчИтанньIХ с использОваниеМ нормативоВ бaд*"rЪо.о ф".ruar"rrрованиJl врасчете на одного обl^rающегося, доJDкен обеспечиiu порrаa"вно-правовое реryлирование на
региональном уровне следуюцих положений:
сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величиЕу нормативазатрат на реi}лизацию образовательной программы основного общего образования (заработнмПЛаТа С НаЧИСЛеНИЯМИ' ПРОЧИе ТеКУЩИе РаСХОДЫ На Об_еСПеЧение 

"чraрr-u"ьtх затрат,непосредственно связанных с 1^rебной деятельностью общеобразовател"r"о ф.чrизаций);возможность Использовztния Нормативов не только на уровне межбюджеъных отношений(бюджеТ субъекта РоссийскоЙ Федерации ,".r"rл бюджет), но и на уровневнугрибюджетньtх отношениЙ (местныЙ бюджет - общеобр*о"чr"п"п* организация) иобщеобразовательной организации,
образовательнiш организация самостоятельно принимает решение в части направленLш ирасходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельноопределяеТ долю среДств, напраВляемыХ на оплату ТрУда и иные нужды, необходимые дIявыполнения государственного задания.
При разработке программы образовательной организации в части обу-rения детей с ОВЗ,финансовое обеспеченИе реализациИ образоЪательной программы основного общегообразования для детей с оЁЗ учитывает расходы необходимые дJIя коррекции нарушения
развитиJI.
Нормативные затраты на ок€вание государственных (муниципальных) усJtуг вкJIюч.цот в себязатраты на оплату труда педагогических работников с )п{етом обеспёчения уровня среднейзаработной IUIаты педагогических рЪбоr""*о" .; ;;r;;йъй'- ;", 1^rебную(преподавательскую) pu9ory и другуо рабоry, определяемого в соответствии с Указамипрезидеrrга Российской Федерации, 

"ър"urr"по-правовыми актами Правrгельства РоссийскойФедерации, органов государственной власти 
"уб""*.оu Российской Федерации, органовместногО самоуправления, Расходы на оплату тРУда педагогических работниковмуниципirЛьных общеобразоватеЛьных оргаНпзаций, вкJIючаемые органами государственнойвластИ субъектоВ РоссийскоЙ ФедерациИ в нормативы финансово.о обе.п""ения, не могут бытьнюке уроВня, соответствующего средней заработноЙ плате в соответствующем субъектеРоссийской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательныеорганизации.

В связи с требованиями ФгоС ооО при расчете регионального норматива доJDкны}п{итыватьСя затраты рабочего времени педагогических работников образовательньгхо_рганизаций на урочную и внеурочную деятельность
Формирование фоrца оплаты фула-образовательной организации осуществляется в пределахОбЪеМа СРеДСТВ ОбРЩОВаТеЛЬНОй ОР.ur".uц"и на текущий финансо""1й .од, уarч"о"rr""ного всоответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органамигосударственной власти субъекта Российской Федерации, количеством об5rчающихся,соответствУющимИ поправочнымИ коэффицие}Iтами 1np" их наличии) и локальным
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нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об ошlате
труда работнЙков образовательной организации.
Справочно: в соответствии с установЛенныМ порядкоМ финансирования ошIаты Труда
работников образовательных организаций :

фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей.рекомендуемый диапазон стимулир)лощей доли фонда оплаты Цуда - от 20 До 40 уо. Значениестимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно;
базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантирован}Iую заработную пJIату
работников;
рекоменд/емое огIтим,[льное значение объема фоrцu оплаты труда педчгогического персонала_ 70% от общего объема фо"да оплаты труда. Значение или диапазон фоrца о,1латы Трудапедагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией;
базовая часть фонда оIUIаты тРУда для педагогического персонала, осуществляющего 1лrебныйпроцесс, состоит из общей и специztльной частей;
обш(ая часть фонда о''латы Труда обеспечивает гарантированную оплаry труда педагогического
работника.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выIUIат определяются
локЕuIьными нормативными актами образовательной организации. В лока.пьных нормативньD(актаХ о стимулИрующиХ выIUIатаХ доJDкнЫ бытЬ определены критерии и показатели
результативности и качества деятельности и результатов, разработан""r" " соответствии стребованиями ФГоС к результатам освоения образовательной программы основного общего
образования. В них вкJIючаются: динамика учебных достюкений обl^rающихся, активность их
участиJI во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогическихтехнологий, в том числе здоровьесб*рaaчощr*; участие в методической работе,распространение передового педагогического опыта; повышение )ФовЕя профессионйurо.о
мастерства и др.
образовательнаlI организациJI самостоятельно определяет:
соотношение базовой и стимулир)rющей части фоrдч оплаты труда;
соотношение фо"да оtUIаты труда руководящего, педагогического, июкенерно-
технического,административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательногои иного персонirла;
соотношение общей и специальной частей внугри базовой части фонда оrrлаты труда;
порядок распределени,I стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с
регионaIльными и муниципЕrльными нормативными правовыми актами.в распределении стимулирующей части фоrцч оIuIаты труда )литывается мнениеколлегиальньtх органов управленшI образовательной организаци" 1rа.rр"rер, Общественного
совета образовательноЙ организации), выборно.о op.u"u первичной профсоюзной организации.
.щля обеспечения требований Фгос на основе проведенного анализа материiшьно-технических
условиЙ реirлизации образовательной про.рамм"r основного общего образования
образовательная организация :

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборулования, атакже работ дlя обе_спечениrI требований к услови,Iм реализации образовательной программыосновного общего образования;
3) определяет величину затрат на _обеспечение требований к условиям реаIизацииобразовательной программы основного общего образования;
4) соотносит необходимые затраты с регионzlльным (муниципа.гlьным) графиком внедренияФгоС ооо и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований
к условияМ реализации образовательной программы основного общего образования;
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия межд/ образовательной организациейи органиЗациямИ дополнитеЛьного образования детей, а также другими социaлJIьнымипартнерами, организующими внеурочrтую деятельносТЬ обу^rающихся, и оlрФкает его в своихлокальных нормативньгх актах. При этом )литывается, что взаимодействие можетосуществляться:
на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведениезанятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по рщличным направлениям внеурочной
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деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительногообразованиЯ, rcrцzба, .порr""rоЪо комшIекса и др.);за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают
l"Ш:lЖ?#|"r:'#Н.^ИХСЯ ОбРаЗОВаТеЛЬной организации широкого Ъпектра программ
примерный кЕIлендарный 1^rебный график реализации образовательной программы, примерныеусловиlI образовательной д,""п,"Ь.i", "*Ы'npii.p.",e .расчеты нормативных затратокщаниJI государственных услуг по реilJIизачии образовательной программы в соответствии сФедеральным законом М ZiЗ-ОЗ кОб образо"u"r, JРо..ийской Федерации> (ст. 2, п. l0).Примерный расчет нормативных затрат окЕLзаниrI государственньtх услуг по реaшизацииОбРаЗОВаТеЛЬНОй ПРОГРаММЫ o'nouno.o общего 

"Й;фrя определяет нормативные затратысубъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказаниемгосударственными (муниципальными) организаци"r", 
-оaу*ествляющими 

образовательц/юдеятельность' государстВенных усJtу_г по реiшизации образовательных программ всоответствии с Федеральным законом <<Об образовани" 
"Ъо""ий.*ой Ф.;;;Ьrп 1.r. 2, п. 10).Финансовое обеспечение ок:ваниJI государственных услуг осуществляется в пределахбюджетньгх ассигнований, предусмоrр"""ur* организации на очередной финансовый год.

определение нормативньгх затрат на оказание государственной услугиНормативные затратЫ на оказание i-той .".i;й;;;i"ноа усJгуги на соответств5rющийфинансовый год определяются по формуле:Piry: Niочр xki, где:

;H#J*HX"";:'" 
ЗаТРаТЫ На Оказание i-той государственной усJIуги на соответствующий

Niочр_ нормативные затраты на окщание единицы |той государственной усJrугиобразовательной организации на соответствующий финансовый год;

*":r# 
i-ТОЙ ГОСУДаРСТВеННОй УСЛУГИ в соответствии с государственным (муниципальным)

Нормативные затраты на ока:}ание единицы. i-той государственной усJryги образовательнойорганизации на соответствуюций финансовыИ .од определяются по формуле:Niочр=N гy*NoH, где
NiочР нормативные затратЫ на ок€lзание единицы j-той государственной усJtугиобразовательной организации на соответствующий финансовый год;Nry-нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной ус-гryги;NoH- нормативные затраты на общехозяйственные нужды.нормативные затраты, непосредственно связанные с окщанием
i"dljffiffliilr::Н.И На СОответствующий финансовый год определяется по формуле:
Nry- нормативные затраты, непосредственно связанные с окaваниемгосударственной усJryги на соответствующий финансовый год;Nоmгу- нормативные затраты на оплату труда и начислен ум на выIIлаты по оплате трудаперсонала' принимающего непосредственное rrастие в ок€вании государственной усJryги;yfi#,у#.тые затраты на расходные материаJIы в соответствии со стандартами качества
при расчете нормативньгх затрат на ошIату труда и начислен ия навыIuIаты по oIuIaTe труда)литываются затраты на ошIату тРУда только тех работников, которые принимiлютнепосредственное rrастие в оказании соответствйщей государственной усJIуги
ffiн"":Бlный, 

технический, администрат""rо-у.rрчuленческий и ;. п. персон:!,I не

Х":lЖНЖ;."'"Тчu'"' 
На ОПЛаТУ ТРуда и начисления на выплаты по оплате труда

КОЛИЧеСтвоединиц!Ё#':ННi:;l:У";"'#Нr"о"#жт"i""}т:н.,::?,}ят
},.reToМ стимулирующих выплат за результативность труда. сrоимосr" aor""u", времениперсонала рассчитывается исходя из дейЬтвУющ"й си"r"йl оIUIаты Iруда, с учетом дошIат инадбавок' установленньгх лействующцц законодательством, районного коэффициента и
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процентной надбавки к заработной плате за рабоry в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, установленных законодательством.
нормативные затраты на расходные материалы в соответствии состандартами качества окz}заниrl услуги рассчитывtlются как произведениестоимости 1чебных материirлов на их количество, необходимое для окtванияединицы государственноЙ усJryги (выполнения работ) и определяется по видам организаций всоответствии с нормативным актом субъекга Российской Ф"д"рчц"" уц|и органаисполнительной власти субъекта Российской Федерации.
нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате туда персон{шапринимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги основногообщего образования:
реализация образовательньIх программ основного общего образования может опредеJUIться по
формуле:
NoTry ='Wеrх 12 х Klx Юх К3, где:
NoTry- нормативные затраты на omlaTy ТУда и начислен ия на выIUIаты по оплате трудаПеРСОНаЛа' ПРИНИМаЮЩеГО НеПОСРеДСТВеННОе УЧаСТИе В ОКаЗаНИИ ГОСУдарственной услryги попредоставлению основного общего образования;
wеr- среднемесячн.JI заработная плата в экономике соответствующего региона впредшествующем году, руб./мес. ;

12 - количество месяцев в году;
kl - коэффициент, )литывающий специфику образовательной программы или категориюобу"rающихся (при их наличии);
Ю- коэффициенТ страховых взносоВ на выплаты по оплате труда. Значение коэффицие*.га -l,З02;
кз- коэффициеrrг, 5rчитывающий применение районных коэффициеrrгов и процентньгхнадбавок к заработной п.пате за ст€Dк рЬбоru, u puro"u* iрurrr..о Севера, приравненных к нимместностях (при наличии данных коэффициентов).К нормативным затратам на общехозяйсr"a"""r" }rужды относятся затраты, которыеневозможно отнести напря}tуtо к нормативным зататам, непосредственно связанным сокzванием i-той госуларств_енной усJrуги и к нормативным затратам на содержание имущества.Нормативные затраты на общехоз"йсiвен"ые нужды определяются по формуле:А/оr:Л/оо-+Лr-*+А/rrп+Дaдr+^r.r+Na+N*,.д.

м-,опIп- нормативные затраты на оплатУ труда и начисления на выIIлаты по omla'e трУда
работников организации, которые не приним.ют непосредственного )ластия в оказаниигосударственной усJryги (вспомогательного, технического, администативно-управлец.Iеского ипрочегО персонала, не принимающегО непосредственного гIастия в оказании государственной
услуги);
л/___* - нормативные затраты на коммунirльные усJryги (за исключением нормативных затрат,отнесенньD( к нормативным затратам на содержание имущества);м-,E,l- нормативные затраты на содержание объектов недвюкимого имуществ4 закрепленногоза организацией на праве оперативнОго управления иIlи приобретен""i, ор.ч""зацией за счетсредств, выделенных ей учреди-гелем на приобретен"",u*o.o имуществq а также недвюкимогоимущества, находящегося у организации на основании договора аренды или безвозмездногопользования, экс''ц/атируемого в процессе ок€вания государственных услуг (далеенормативные затраты на содержание недвиlкимого илryщества);м,,лl- 

нормативные затраты на содержание объектов особо ценного дви)кимого имуществ4закрепленного за организацией за счет средств, выделенныХ ей 1..rредигелем 
"u 

пр"обр"ra"""такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо ценного двюкимогоимущества);

^rФ - нормативные затраты на приобретение услуг связи;

- нормативные затраты на приобретение транспортных усJryг;

лrrр
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м
--*_ ПроЧие норМатиВные ЗаТраты на общехозяйсТВенные нУпцы.
Нормативные затраты на оплату ТРУда и начисленуя на выплаты по oIUIaTe труда работниковорганизацИи, которые не принимают непосредственного участиJI в оказании государственной
услугИ (вспомогаТельного, технического, административно-управленческого и прочегоперсонаJIа, не принимilющего непосредственного участия в ок€вании государственной уЪryги)определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, угвержденному
руководителем организаlии' с }четом действующей системы, оплаты труда' 

" 
пр.дьпч* фопцъоплаты труда, установленного образовательной организации rIред{телем.Нормативные зататы на компýлil,ьные усJtуги определяются исходя из нормативовпотребленИя коммуНalльных услуг, в расчете на окЕвание единицы соответствующейгосударственной усJryги и включают в себя:

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию,канаJIизацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсугствии центраJIизованной системыкана.лизации;
2) нормативные зататы на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
4) норматИвные затраты на потребленИе тепловой энергии. В Слгу,{пg если организациJIмииспользуется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не вкJIючаются всостав коммунальных усJIуг.
нормативные 3атраты на коммунальные усJryги рассчитываются как произведение нормативапотребления коммун€rльных УСJý/г, "aоб*од"riо дrr" оказания единицы государственной
у_сJц/ги, на тариф, установленный на соответствующий год.
нормативные затраты на содержание недви)кимого имущества вкJIюч:lют в себя:
нормативные затраты на экспц/атацию системы охранной сигна-пизации и противопожарной
безопасности;
нормативные затраты на аренд/ недвижимого имущества;
нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвюкимого имущества;нормативные затраты на содержание приJIегающих территорий в соответствии с
утвержденными санитарными правилами и нормами;
прочие нормативные затраты на содержание недвюкимого имущества.
нормативные затраты на эксI1ц/атацию систем охранной сигнализации и противопожарной
без_опасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрьпие затрат, связанньrхс функциОнированиеМ установлеНных В организации средств и систем (системы охраннойсигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).
Нормативные затраты на содержание приJIегающих территорий, 

"*о"Й "","оa 
мусора, сбросснега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходяиз необходимости покрытIбI затрат, произведенных организацией u предurдущем отчетномпериоде (году).

3.3.4. Механшзмы достпженпя целевых ориентцров в спстеме условий

илтегративным результатом выполнения требований основной образовательной программыобразовательноЙ организации явJUIется создание и поддержание развивzlющей образовательнойсреды, адекватной задачам достюкениJI личностного, социzшьного, познавательного(интеллекryального), коммуникативного, эстетического, физического, 1тудового развитиrIобучающиХся. СозданНые в образОвательной организаци", р"-"aу-щей оП ооо, условия:соответствуют требованиям ФГОС ООО;
обеспечивают достюкение планируемых результатов освоениjI основной образовательнойпрограммы образовательной организации И ре{цизацию предусмотренньгх в нейобразовательньгх программ ;

}ПtИТЫВtlЮТ ОСОбеННОСТИ ОбРаЗОВаТеЛьной организации, ее организационttуо структуру,
запросы )ластников образовательного процесса;
предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использованиrI
ресурсов социум4 в том числе и сетевого взаимодействия.
В соответствии с требованиями ФГоС ООО раздел основной образовательной программы
образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит:

290



описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-
технических, информационно-методических условий и ресурсов;
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями иприоритетами ооп Ооо образовательной организации;
механизмы достюкения целевых ориентиров в системе условий;
сетевоЙ графиК (дорожнуЮ карту) по формирОванию необходимой системы условий;систему оценки условий.
система условий реаJIизации Ооп образовательной организации базируется на результатахпроведенной В ходе разработки программы комплексной аналиiико-обобщйщей ипрогностической работы, вк.гlючающей:
анализ имеющrхся в образовательной организации условий и ресурсов реаJIизации основной
образовательной программы основного обще.о образЬвания;
установление степени их соответствия требованиям Фгос, а также целям и задачам основной
образовательной программы образовательной организации, сформированным с rIетомпотребностей всех участников образовательного процесса;
выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиJIх
дJIя приведения их в соответствие с требовани,Iми ФГОС;
разработкУ с привлеЧениеМ всех участников образовательного процесса и возможньtх
партнероВ механизмОв дости)кения целевых ориентиров в системе условий;
разработкУ сетевогО графика (лорожноЙ *арr"il.о.дчr.* необходимой системы условий;
разработкУ механизмов мониторинга, оценки и коррекции реаJIизации проме;lýлочных этапов
разработанного графика (дорожной карты).

Сетевой по необходимой системы
Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки реализации

1. Наличие решения органа
государственно-общественного управлениJI (совета
школы, управляющего совета, попечительского
совета) ипи иного лок€lльного акта о введении в
образовательной организации ФГОС ООО

2. Разработка и утверждение
введения ФГос ооо

п-пана-графика

з. обеспечение соответствия нормативной базы
ш_колы требованиям ФГОС ООО (цели
образовательного процесса, режим занятий,
финансирование, материaльно-техническое
обеспечение и др.)

4, Разработка на основе примерной основной
образовательноЙ программы основного общего
образования основной образовательной программы
основного общего образования образовательной
организации

I. Нормативное
обеспечение
введения ФГОС
ооо

5. Утверждение основной образовательной
программы образовательной организации
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Сроки реаJIизации
МероприятияНаправление

мероприятий

професоионаJIьным стандартом

1, Определение списка

пособий, используемьж
процессе в соответствии с

1^rебников и 1^rебных
в образовательном

ФГОС основного общего

образования

8. Разработка и корректировка локzшьных актов,

чстанавливающих требования к различным

bO""*ru" инфраструкгуры образовательной

организации с )п{етом требований к минимаJIьнои

оьнuщенrrости 1"rебного процесса
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Сроки реаJIизации
МероприятияНаправление

мероприятий

9. ,Щоработка:

- образовательных программ (индивидуальных и

др.),

- уrебного rшана;

- рчбо"r* программ учебных предметов, курсов,

дисциплин, модулеи;

- годового каJIендарного учебного графика;

- положений о внеурочной деятельности

обуrающихся;
- rrоrrо*""* об организации текущей и итоговои

оценки достюкения обучающимися планируемlТ

результатов освоения основной образовательной

программы;

-Ъпо*"""" об организации домашней работы

обучающихся;

- rrono"."rr- о формах пол)ления образования

1. Опрелеление объема расходов, необходимых дIя

р.-riчu"" ООП и достюкениJI планируемьtх

результатов

2. Корректировка локальных актов,

регламентирующих установление заработной платы

работни*о, образовательной организации, в том

числе стимулирующих надбавок и дошIат, порядка

и размеров премирования

ш. Финансовое
обеспечение
введениJI ФГОС
основного
общего
образования

3. Заключение

ТУДОВОП/ry
работниками

дополнительньtх соглашений к

договору с педагогическими
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Сроки реализации
МероприятияНаправление

мероприятий

1. обеспечение координации

)цастников образовательных

Ър.ч"".чч"" введения ФГОС ООО

взаимодействия
отношений по

внеурочной деятельности

мониторингасистемыи реализациrlJ Разработка
иобl^rающихсяпотребностейобразовательных

часов вариативнойиспользованиюпородителей
деятельностиип,лана внеурочнойчасти 1^rебного

4. Привлечение ОРГаНОВ

,оaулчрar"енно-общественного управлениJI

образоъаrельной организацией к проектированию

основной образовательной ПРОГРаIчrМы основного

общего образования

пL
Организационн
ое обеспечение
введения ФГОС
основного
общего
образования

1. Анализ
реализации

кадрового обеспечения введения и

ФГО'С основного общего образования

(корректировка) плана-графика

повышения квалификации педагогических :
руководящих работников образовательнои

Ьр.чr".uч"и в связи с введением ФГоС основного

общего образования

2. Создание

3. Корректировка IIлана на}л{но-методических

a"r""upo" (внугришкольного повышения

Ьаrrr6и*аurr) с Ъриенттшей на проблемы

"""дa*r- 
ФГОС основного общего образования

IV. Калровое
обеспечение
введениJI ФГОС
основного
общего
образования

1. Размещение на сайте

организации информачионных

образовательной
материаJIов о

рЬuл".ач", ФГОС

2. Широкое информиро"ччlел л
общественности о введении ФГос

родительской
и порядке

перехода на них

ч.
Информаuионн
ое обеспечение
введения ФГОС
основного
общего
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Сроки реализацииМероприятияНаправление
мероприятий

3. Организация изуtIения общественного мнения по

вопросам реtlлшации ФгоС и внесеншI возможньtх

дополнений в содержание ООП ОО

4. Разработка и утверждение локаJlьных актов,

регламентирующих: организацию
гryбличного отчета образовательной

и проведение
организации

образования

1. Анализ материально-технического обеспечения

ФГОС основного общего образования
реализации

2. обеспечение
материrшьно-технической базы

организации требованиям ФГОС
образовательной

соответствия

u.
Материально-
техническое
обеспечение
введениJI ФГОС
основного
общего
образования

3. обеспечение
санитарно-гигиенических условий
ФГОС основного общего образования

соответствиJI
требованиям

4. обеспечение соответствиJI условий реаJIизации
ооп противопожарным нормам, нормам охраны

труда работников образовательной организации

информационно-образовательной
,р"Ъо"ч"""м ФГОС основного общего

среды
образования

5. обеспечение соответствиJI

6. Обеспечение укомплектованности
библиотечно-информационного центра печатными

и электронными образовательными ресурсами

7. Наличие доступа образовательной организации к

электронным обр*о"ur.п""",т'l ресурсам (эор),

размещенным в фелеральных, региональных и

иньж базах данных

8. Обеспечение кокгролируемого доступа

)ластников образовательного процесса к

информационным образовательным ресурсам в сети

Интернет
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