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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ ОСНОВНОГООБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

Основная образовательная программа основного общего образования (далее по
тексту–ООПООО)Государственногобюджетногообщеобразовательногоучреждения
Гимназии№ 52ПриморскогорайонаСанкт-Петербурга(далеепотексту–Гимназия)
разработананаосновеПримернойосновнойобразовательнойпрограммыосновного
общегообразования,одобреннойФедеральнымучебно-методическимобъединением
пообщемуобразованию(протокол№ 1/15от08.04.2015вредакциипротокола№ 3/15
от28.10.2015)всоответствиис:

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образованиивРоссийскойФедерации»;

• Законом Санкт-Петербурга от 2 декабря 2015 г.N 461-83 "Об образовании в
Санкт-Петербурге"(сизменениямина30июня2022года);

• Федеральным государственным образовательным стандартом основногообщего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего
образования);

• Распоряжением Комитетапообразованию № 801-рот15.04.22«О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы,на2022/2023учебныйгод» 

• Инструктивно-методическим письмом от 15.08.2022 № 03-28-7764_22-0-0 «О
реализации основных общеобразовательных программ при сочетании очного
обучения и семейного образования в условиях сложной эпидемиологической
ситуации»

• Инструктивно-методическим письмом от 13.11.2020 № 03-28-9285/20-0-0 «О
реализации основных общеобразовательных программ при сочетании очного
обучения и семейного образования в условиях сложной эпидемиологической
ситуации»

• Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от31.08.2021 №
03-1420"Обизученииучебногопредмета"Второйиностранныйязык"

• Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от11.05.2022 №
АЗ-686/03"Оразработкерабочихпрограммучебногопредмета"Математика"

• Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от14.07.2022 №
03-1035"Онаправленииинструктивногописьма" (приложение: инструктивноеписьмо
обосуществленииисторическогопросвещенияобучающихсяпообразовательным
программамначальногообщего,основногообщегоисреднегообщегообразования)

• Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от18.07.2022 №
АБ-1951/06"Обактуализациипримернойрабочейпрограммывоспитания"

• ПостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот30.06.2020N
16 (ред. от 21.03.2022, с изм. от 20.06.2022) "Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организацииработы образовательныхорганизацийидругихобъектовсоциальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)" (вместе с "СП 3.1/2.4.3598-20.
Санитарно-эпидемиологическиеправила...")(Зарегистрировано в МинюстеРоссии
03.07.2020N58824)

• Приказом Министерства просвещения РФ от 18.05.2020 № 249 «О внесении
измененийвфедеральныйпереченьучебников,рекомендуемыхкиспользованиюпри
реализации имеющихгосударственную аккредитацию образовательныхпрограмм
начальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразования,утвержденный



приказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот28декабря2018г.№
345»;

• ПриказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот12.11.2021№ 819
"Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников,
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательныхпрограмм начального общего,основного общего,
среднегообщегообразования"

• Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от11.11.2021 №
03-1899"Обобеспеченииучебнымиизданиями(учебникамииучебнымипособиями)
обучающихсяв2022/23учебномугоду"

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
гимназии№ 52ПриморскогорайонаСанкт-Петербурга.

1.1.1. Целиизадачиреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновного
общегообразованияГосударственногобюджетногообщеобразовательного

учреждениягимназии№ 52ПриморскогорайонаСанкт-Петербурга

ЦелямиреализацииООПОООявляются

• становлениеиформированиеличностиобучающегося;

• формированиенравственныхубеждений,эстетическоговкусаиздоровогообразажизни,

высокойкультурымежличностногоимежэтническогообщения;

• овладениеосноваминаук,государственнымязыкомРоссийскойФедерации,навыками

умственногоифизическоготруда;

• развитиесклонностей,интересов,способностейксоциальномусамоопределению.

ОсновнымизадачамиреализацииООПОООявляются:

• обеспечениесоответствияосновнойобразовательнойпрограммытребованиям

Федеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегообразования

(ФГОСООО);

• обеспечениепреемственностиначальногообщего,основногообщего,среднегообщего

образования;

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,

достижениепланируемыхрезультатовосвоенияООПОООвсемиобучающимися,втом

числедетьми-инвалидамиидетьмисОВЗ;

• реализацияпрограммывоспитания,

• обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения

каждогообучающегося,

• формированиеобразовательногобазиса,основанногонетольконазнаниях,ноина

соответствующем культурном уровне развития личности,создание необходимых

условийдляеесамореализации;

• обеспечениеэффективногосочетанияурочныхивнеурочныхформорганизацииучебных

занятий,взаимодействиявсехучастниковобразовательныхотношений;

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной

образовательнойпрограммыссоциальнымипартнерами;

• выявление и развитие способностей обучающихся,в том числе детей,проявивших

выдающиесяспособности,детейсОВЗиинвалидов,ихинтересовчерезсистемуклубов,

секций,студий и кружков,общественно полезную деятельность,в том числе с

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного

образования;

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического

творчества,проектнойиучебно-исследовательскойдеятельности;участиеобучающихся,



ихродителей(законныхпредставителей),педагогическихработниковиобщественности

впроектированиииразвитиивнутришкольнойсоциальнойсреды,школьногоуклада;

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной

социальной среды (населенного пункта,района,города)для приобретения опыта

реального управления и действия; социальное и учебно-исследовательское

проектирование,профессиональнаяориентацияобучающихсяприподдержкепедагогов,

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями,

организациямипрофессиональногообразования,центрамипрофессиональнойработы;

• сохранение и укрепление физического,психологического и социального здоровья

обучающихся,обеспечениеихбезопасности.

Обучающиеся,неосвоившиепрограммуосновного общего образования,недопускаются к

обучениюнаследующихуровняхобразования.

ООПОООявляетсяосновнымдокументом,определяющимсодержаниеобщегообразования,а

также регламентирующим образовательную деятельность ОУ в единстве урочной и

внеурочнойдеятельностиприучетеустановленногоФГОСсоотношенияобязательнойчасти

программыичасти,формируемойучастникамиобразовательногопроцесса.

1.1.2. ПринципыформированияимеханизмыреализацииООПООО

ВосноверазработкиООПОООлежатследующиепринципыиподходы:

■Ɖ⏎Ɖ⏔ƅ⏑⏒Ƈ-деятельностныйподход,предполагающийориентацию нарезультаты обучения,на

развитиеактивнойучебно-познавательнойдеятельностиобучающегосянаосновеосвоения

универсальныхучебныхдействий,познанияиосвоениямираличности,формированиеего

готовностиксаморазвитиюинепрерывномуобразованию;

■признаниерешающейролисодержанияобразования,способоворганизацииобразовательной

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального

развитияобучающихся;

■учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей

обучающихся при построении образовательного процесса и определении

образовательно-воспитательныхцелейипутейихдостижения;

■разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития

каждогообучающегося,втомчислеодаренныхобучающихсяиобучающихсясограниченными

возможностямиздоровья;

■преемственность основных образовательных программ,проявляющуюся во взаимосвязи и

согласованности в отборе содержания образования,а также в последовательности его

развертыванияпоуровнямобразованияиэтапамобучениявцеляхобеспечениясистемности

знаний,повышениякачестваобразованияиобеспеченияегонепрерывности;

■обеспечениефундаментальногохарактераобразования,учетаспецификиизучаемыхпредметов;

■принципединстваучебнойивоспитательнойдеятельности,предполагающийнаправленность

учебного процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной

программы;

■принципздоровьесбережения,предусматривающийисключениеобразовательныхтехнологий,

которыемогутнанестивредфизическомуипсихическомуздоровью обучающихся,приоритет

использованияздоровьесберегающихпедагогическихтехнологий,приведениеобъемаучебной

нагрузкивсоответствиестребованиямидействующихсанитарныхправилинормативов.

ООПформируетсясучетомособенностейразвитиядетей11—15лет,связанных:

■спереходомотспособностиосуществлятьпринятиезаданнойпедагогомиосмысленнойцелик

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве



мотивационно¬смыслового и операционно-технического компонентов,к новой внутренней

позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск,

постановку учебных целей,освоение и самостоятельное осуществление контрольных и

оценочных действий,инициативу в организации учебного сотрудничества,к развитию

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных

плановвовременнойперспективе;

■сформированиемуобучающегосятипамышления,которыйориентируетегонаобщекультурные

образцы,нормы,эталоныизакономерностивзаимодействиясокружающиммиром;

■совладениемкоммуникативнымисредствамииспособамиорганизациикооперации,развитием

учебногосотрудничества,реализуемоговотношениях,обучающихсясучителемисверстниками.

Переходобучающегосявосновнуюшколусовпадаетспервымэтапомподростковогоразвития

—

переходомккризисумладшегоподростковоговозраста(11—13лет,5—7классы),

характеризующимсяначалом переходаотдетстваквзрослости,прикотором центральным и

специфическимновообразованиемвличностиподросткаявляетсявозникновениеиразвитие

самосознания—представленияотом,чтоонуженеребенок,т.е.чувствавзрослости,атакже

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений,связанныхс моралью

послушания,нанормыповедениявзрослых.

Второйэтапподростковогоразвития(14—15лет,8—9классы),характеризуется:

■бурным,скачкообразнымхарактеромразвития,т.е.происходящимизасравнительнокороткий

срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей,интересов и

отношений подростка,появлением уподростка значительных субъективных трудностей и

переживаний;
■стремлениемподросткакобщениюисовместнойдеятельностисосверстниками;

■особойчувствительностью кморально-этическому«кодексутоварищества»,вкоторомзаданы

важнейшиенормысоциальногоповедениявзрослогомира;

■обостреннойвсвязисвозникновениемчувствавзрослостивосприимчивостьюкусвоениюнорм,

ценностейиспособовповедения,которыесуществуютвмиревзрослыхивихотношениях,что

порождает интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений,выработку

принципов,моральноеразвитиеличности;

■сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием между

потребностью подростковвпризнанииихвзрослымисостороны окружающихисобственной

неуверенностью в этом и выражаются в разных формах непослушания,сопротивления и

протеста;

■изменением социальной ситуации развития:ростом информационныхнагрузок,характером

социальныхвзаимодействий,способамиполученияинформации.

2.ОбщаяхарактеристикаООПООО

ООП ООО разрабатывается в соответствии с обновлёнными ФГОС основного общего

образованияисучетомПримернойосновнойобразовательнойпрограммой(ПООП).

ПООП ООО, согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», — это

учебно¬методическаядокументация(примерный учебный план,примерный календарный

план,учебныйграфик,примерныерабочиепрограммыучебныхпредметов,иныекомпоненты),

определяющая объем и содержание образования определенного уровня,планируемые

результаты освоения образовательной программы,примерныеусловия образовательной

деятельности.

ОУ, разрабатывая ООП, использует содержащуюся в ПООП документацию с учетом

возможностейиособенностейосуществленияобразовательнойдеятельности.



Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммавключаетследующиедокументы:

—рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной

деятельности),учебныхмодулей;

—программуформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся;

—рабочуюпрограммувоспитания;

—программукоррекционнойработы;

—учебныйплан;

— планвнеурочнойдеятельности;

— календарныйучебныйграфик;

— календарный план воспитательной работы (содержащий переченьсобытий и мероприятий

воспитательной направленности,которые организуются и проводятся Организацией или в

которыхОрганизацияпринимаетучастиевучебномгодуилипериодеобучения);

—характеристику условий реализации программы основного общего образования в

соответствиистребованиямиФГОС.Тематическоепланированиевыделеновотдельный

документ,который невходитв текстданного документа,но его можно найти насайте

https://edsoo.ru/.

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯООПООО:ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА

ФГОС ООО устанавливаеттребованияктрем группам результатовосвоенияобучающимися

программосновногообщегообразования:личностным,метапредметнымипредметным.

Требованиякличностным результатам освоенияобучающимисяпрограмм основногообщего

образования включают осознание российской гражданской идентичности;готовность

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению;

ценность самостоятельности и инициативы;наличие мотивации к целенаправленной

социальнозначимойдеятельности;сформированностьвнутреннейпозицииличностикак

особогоценностногоотношенияксебе,окружающимлюдямижизнивцелом.

ФГОСОООопределяетсодержательныеприоритетывраскрытиинаправленийвоспитательного

процесса: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, эстетического,

физического,

трудового,экологического воспитания,ценности научного познания.В Стандартеделается

акцентнадеятельностныеаспекты достиженияобучающимисяличностныхрезультатовна

уровне ключевых понятий,характеризующих достижение обучающимися личностных

результатов:

осознание,

готовность,ориентация,восприимчивость,установка.

ЛичностныерезультатыосвоенияООПОООдостигаютсявединствеучебнойивоспитательной

деятельности ОУ в соответствии с традиционными российскими социокультурными и

духовно¬нравственными ценностями,принятыми в обществе правилами и нормами

поведения и способствуют процессам самопознания,самовоспитания и саморазвития,

формированиявнутреннейпозицииличности.

Личностные результаты освоения ООП ООО должны отражать готовность обучающихся

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта

деятельностинаееосновеивпроцессереализацииосновныхнаправленийвоспитательной

деятельности,втом числевчасти:гражданскоговоспитания,патриотическоговоспитания,

духовно-нравственного воспитания,эстетического воспитания,физического воспитания,

формированиякультуры здоровьяиэмоциональногоблагополучия,трудовоговоспитания,

экологическоговоспитания,осознаниеценностинаучногопознания,атакжерезультаты,

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и



природнойсреды.

Метапредметныерезультатывключают:

■освоениеобучающимися межпредметныхпонятий (используются в несколькихпредметных

областяхипозволяютсвязыватьзнанияизразличныхучебныхпредметов,учебныхкурсов,

модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий

(познавательные,коммуникативные,регулятивные);

■способностьихиспользоватьвучебной,познавательнойисоциальнойпрактике;

■готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками,к

участиювпостроениииндивидуальнойобразовательнойтраектории;

■овладениенавыкамиработысинформацией:восприятиеисозданиеинформационныхтекстовв

различныхформатах,втом числецифровых,сучетом назначенияинформациииеецелевой

аудитории.

Метапредметныерезультаты сгруппированы потрем направлениям иотражаютспособность

обучающихсяиспользоватьнапрактикеуниверсальныеучебныедействия,составляющие

умениеовладевать:

—универсальнымиучебнымипознавательнымидействиями;

—универсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями;

—универсальнымирегулятивнымидействиями.

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагаетумение

использоватьбазовыелогическиедействия,базовыеисследовательскиедействия,работать

син¬формацией.

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает

сформированностьсоциальныхнавыковобщения,совместнойдеятельности.

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения

самоорганизации,самоконтроля,развитиеэмоциональногоинтеллекта

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основного общего

образованиясучетомнеобходимостисохраненияфундаментальногохарактераобразования,

специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного продвижения

обучающихсянаследующемуровнеобразования.

Предметныерезультатывключают:освоениеобучающимисявходеизученияучебногопредмета

научных знаний,умений и способов действий,специфических для соответствующей

предметной области;предпосылки научного типа мышления;виды деятельности по

получению новогознания,егоинтерпретации,преобразованию иприменению вразличных

учебныхситуациях,втомчислеприсозданииучебныхисоциальныхпроектов.
Требованиякпредметнымрезультатам:

■сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и

конкретныеумения;

■определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего

образования,построенноговлогикеизучениякаждогоучебногопредмета;

■определяюттребованиякрезультатам освоенияпрограмм основногообщегообразованияпо

учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «История»,

«Обществознание», «География», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология»,

«Физическаякультура»,«Основыбезопасностижизнедеятельности»набазовомуровне;

■определяюттребованиякрезультатам освоенияпрограмм основногообщегообразованияпо

учебнымпредметам«Математика»,«Информатика»,«Физика»,«Химия»,«Биология»набазовоми

углубленномуровнях;

■усиливаютакценты наизучениеявленийипроцессовсовременнойРоссииимиравцелом,



современногосостояниянауки.

1.3.СИСТЕМАОЦЕНКИДОСТИЖЕНИЯПЛАНИРУЕМЫХРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯООПООО
1.3.1. Общиеположения

Всоответствиисостатусом ФГОСООО,«независимоотформы полученияосновногообщего

образования и формы обучения»этотдокумент«является основой объективной оценки

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки

обучающихся,освоившихпрограммуосновногообщегообразования».Этоозначает,чтоФГОС

задает основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их

достижения.

Системаоценки достиженияпланируемыхрезультатов(далее— системаоценки)является

частью управления качеством образования в ОУ и служитосновой при разработке ОУ

собственного«Положенияобоценкеобразовательныхдостиженийобучающихся».

Системаоценкипризванаспособствоватьподдержанию единствавсейсистемы образования,

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.Ее основными

функциямиявляютсяориентацияобразовательногопроцессанадостижениепланируемых

результатовосвоенияООПОООиобеспечениеэффективной«обратнойсвязи»,позволяющей

осуществлятьуправлениеобразовательнымпроцессом.

ОсновныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностивОУявляются:

■оценкаобразовательныхдостижений,обучающихсянаразличныхэтапахобучениякакосноваих

промежуточной и итоговой аттестации,атакжеосновапроцедурвнутреннего мониторинга

образовательнойорганизации,мониторинговыхисследованиймуниципального,регионального

ифедеральногоуровней;

■оценкарезультатовдеятельностипедагогическихкадровкакосновааттестационныхпроцедур;

■оценкарезультатовдеятельностиобразовательнойорганизациикакосновааккредитационных

процедур.

Основным объектом системы оценки,еесодержательнойикритериальнойбазойвыступают

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения

обучающимисяосновнойобразовательнойпрограммыобразовательнойорганизации.

Системаоценкивключаетпроцедурывнутреннейивнешнейоценки.

Внутренняяоценкавключает:

■стартовуюдиагностику,

■текущуюитематическуюоценку,

■портфолио,

■внутришкольныймониторингобразовательныхдостижений,

■промежуточнуюиитоговуюаттестациюобучающихся.

Квнешнимпроцедурамотносятся:

■государственнаяитоговаяаттестация1,

■независимаяоценкакачестваобразования

■мониторинговыеисследованиярегиональногоифедеральногоуровней.

Особенностикаждойизуказанныхпроцедурописанывп.1.3.3настоящегодокумента.

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует

системно¬деятельностный,уровневыйикомплексныйподходы коценкеобразовательных

достижений.

Системно-деятельностныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийпроявляетсявоценке

способностиучащихсякрешению учебно-познавательныхиучебно-практическихзадач,а



также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается

содержаниемикритериямиоценки,вкачествекоторыхвыступаютпланируемыерезультаты

обучения,выраженныевдеятельностнойформеивтерминах,обозначающихкомпетенции

функциональнойграмотностиуча¬щихся.

Уровневый подход служитважнейшей основой дляорганизации индивидуальной работы с

учащимися.Онреализуетсякакпоотношениюксодержаниюоценки,такикпредставлениюи

интерпретациирезультатовизмерений.

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения

обучающимисяпланируемыхрезультатов:базовогоуровняиуровнейвышеинижебазового.

Достижениебазовогоуровнясвидетельствуетоспособностиобучающихсярешатьтиповые

учебныезадачи,целенаправленноотрабатываемыесовсемиобучающимисявходеучебного

процесса.Овладениебазовымуровнемявляетсядостаточнымдляпродолженияобученияи

усвоенияпоследующегоматериала.

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяспомощью:

■оценкипредметныхиметапредметныхрезультатов;

■использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных

достиженийидляитоговойоценки;

■использования контекстной информации (особенности обучающихся,условия в процессе

обученияидр.)дляинтерпретацииполученныхрезультатоввцеляхуправлениякачеством

образования;

■использования разнообразныхметодов и форм оценки,взаимно дополняющихдругдруга

(стандартизированныхустныхиписьменныхработ,проектов,практическихработ,командных,

исследовательских,творческихработ,самоанализаисамооценки,взаимооценки,наблюдения,

испытаний(тестов),динамическихпоказателейусвоениязнанийиразвитиеумений,втомчисле

формируемыхсиспользованиемцифровыхтехнологий.

1.3.2ОСОБЕННОСТИОЦЕНКИМЕТАПРЕДМЕТНЫХИПРЕДМЕТНЫХРЕЗУЛЬТАТОВ

Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов

Оценкаметапредметныхрезультатов представляетсобой оценкудостиженияпланируемых

результатов освоения основной образовательной программы,которые представлены в

программе формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают

совокупностьпознавательных,коммуникативныхирегулятивныхуниверсальныхучебных

действий,атакжесистемумеждисциплинарных(межпредметных)понятий.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных

предметовивнеурочнойдеятельности.

Основнымобъектомипредметомоценкиметапредметныхрезультатовявляетсяовладение:

—универсальными учебными познавательными действиями (замещение,моделирование,

кодированиеидекодированиеинформации,логическиеоперации,включаяобщиеприемы

решениязадач);—универсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями(приобретение

уменияучитыватьпозицию собеседника,организовыватьиосуществлятьсотрудничество,

взаимодействиеспедагогическимиработникамиисосверстниками,адекватнопередавать

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи,

учитыватьразныемненияи интересы,аргументироватьи обосновыватьсвою позицию,

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и

сотрудничестваспартнером);

—универсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями(способностьприниматьисохранять

учебную цель и задачу,планировать ее реализацию,контролировать и оценивать свои



действия,вноситьсоответствующиекоррективы вихвыполнение,ставитьновыеучебные

задачи,проявлять познавательную инициативув учебном сотрудничестве,осуществлять

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия,

актуальныйконтрольнауровнепроизвольноговнимания).

ОценкадостиженияметапредметныхрезультатовосуществляетсяадминистрациейОУвходе

внутришкольногомониторинга.Содержаниеипериодичностьвнутришкольногомониторинга

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке

читательскойицифровойграмотности,сформированностирегулятивных,коммуникативных

ипознавательныхучебныхдействий.

Наиболееадекватнымиформамиоценкиявляются:

■дляпроверкичитательскойграмотности—письменнаяработанамежпредметнойоснове;

■для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с письменной

(компьютеризованной)частью;

■дляпроверкисформированностирегулятивных,коммуникативныхипознавательныхучебных

действий — экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и

индивидуальныхучебныхисследованийипроектов.

Каждыйизперечисленныхвидовдиагностикипроводитсяспериодичностьюнеменеечемодин

развдвагода.

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметныхрезультатов является

защитаитоговогоиндивидуальногопроекта,котораяможетрассматриватьсякакдопускк

государственнойитоговойаттестации.

Итоговыйпроектпредставляетсобойучебныйпроект,выполняемыйобучающимсяврамках

одногоизучебныхпредметовилинамежпредметнойосновесцелью продемонстрировать

своидостижениявсамостоятельномосвоениисодержанияизбранныхобластейзнанийи/или

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную,

художественно-творческую и др.). Выбор темы итогового проекта осуществляется

обучающимися.

Результатом(продуктом)проектнойдеятельностиможетбытьоднаизизследующихработ:

а)письменнаяработа(эссе,реферат,аналитическиематериалы,обзорныематериалы,отчетыо

проведенныхисследованиях,стендовыйдокладидр.);

б)художественная творческая работа (в области литературы,музыки,изобразительного

искусства,экранныхискусств),представленнаяввидепрозаическогоилистихотворного

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального

произведения,компьютернойанимацииидр.;

в)материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие;

г)отчетныематериалы посоциальномупроекту,которыемогутвключатькактексты,таки

мультимедийныепродукты.

Требованиякорганизациипроектнойдеятельности,ксодержаниюинаправленностипроекта,а

такжекритерииоценкипроектнойработыразрабатываютсясучетомцелейизадачпроектной

деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями

образовательнойорганизации.

Общим требованием ковсем работам являетсянеобходимостьсоблюдениянорм иправил

цитирования,ссылок на различные источники.В случае заимствования текста работы

(плагиата)безуказанияссылокнаисточникпроекткзащитенедопускается.

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности

комиссииобразовательнойорганизацииилинашкольнойконференции.



Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией

представленногопродуктаскраткойпояснительнойзапиской,презентацииобучающегосяи

отзываруководителя.

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной

деятельности на данном этапе образования.Проектную деятельность целесообразно

оцениватьпоследующимкритериям:

1.Способностьксамостоятельномуприобретениюзнанийирешениюпроблем,

проявляющаясявумениипоставитьпроблемуивыбратьадекватныеспособы еерешения,

включая поиск и обработкуинформации,формулировкувыводов и/или обоснование и

реализацию/апробацию принятого решения,обоснование и создание модели,прогноза,

макета,объекта,творческогорешенияит.п.Данныйкритерийвцелом включаетоценку

сформированностипознавательныхучебныхдействий.

2.Сформированность предметных знаний и способов действий,проявляющаяся в умении

раскрыть содержание работы,грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой

проблемой/темойиспользоватьимеющиесязнанияиспособыдействий.

3.Сформированность регулятивных действий,проявляющаяся в умении самостоятельно

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени;использовать

ресурсныевозможностидлядостиженияцелей;осуществлятьвыборконструктивныхстратегийв

трудныхситуациях.

4.Сформированностькоммуникативныхдействий,проявляющаясявуменииясноизложитьи

оформить выполненную работу,представить её результаты,аргументированно ответить на

вопросы.

Особенностиоценкипредметныхрезультатов

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся

планируемых результатов по отдельным предметам.Основой для оценки предметных

результатов являются положения ФГОС ООО,представленные в разделах I«Общие

положения» и IV «Требования к результатам освоения программы основного общего

образования».

Формированиепредметныхрезультатовобеспечиваетсякаждымучебнымпредметом.

ОсновнымпредметомоценкивсоответствиистребованиямиФГОСОООявляетсяспособностьк

решению учебно-познавательныхиучебно-практическихзадач,основанныхнаизучаемом

учебномматериале,сиспользованиемспособовдействий,релевантныхсодержаниюучебных

предметов,втомчислеметапредметных(познавательных,регулятивных,коммуникативных)

действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим моделям

функциональной(математической,естественно-научной,читательскойидр.).

Дляоценкипредметныхрезультатовпредлагаютсяследующиекритерии:знаниеипонимание,

применение,функциональность.

Обобщенныйкритерий«Знаниеипонимание»включаетзнаниеипониманиеролиизучаемой

области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание

терминологии,понятийиидей,атакжепроцедурныхзнанийилиалгоритмов.

Обобщенныйкритерий«Применение»включает:

— использованиеизучаемогоматериалаприрешенииучебныхзадач/проблем,различающихся

сложностью предметного содержания,сочетанием когнитивныхопераций и универсальных

познавательныхдействий,степеньюпроработанностивучебномпроцессе;

—использованиеспецифическихдляпредметаспособовдействийивидовдеятельностипо

получению новогознания,егоинтерпретации,применению ипреобразованию прирешении

учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности,

учебно-исследовательскойиучебно-проектнойдеятельности.



Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического

материала,методологическогоипроцедурногознанияприрешениивнеучебныхпроблем,

различающихсясложностью предметногосодержания,читательскихумений,контекста,а

такжесочетаниемкогнитивныхопераций.

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и

учебно¬практическихзадач,основанныхнаизучаемомучебномматериале,сиспользованием

критериев «знание и понимание»и «применение»,оценка функциональной грамотности

направленанавыявлениеспособностиобучающихсяприменятьпредметныезнанияиумения

вовнеучебнойситуации,вситуациях,приближенныхкреальнойжизни.

При оценке сформированности предметных результатов по критерию «функциональность»

разделяют:

— оценкусформированностиотдельныхэлементовфункциональнойграмотностивходеизучения

отдельныхпредметов,т.е.способностиприменитьизученныезнанияиуменияприрешении

нетипичныхзадач,которыесвязанысвнеучебнымиситуациямиинесодержатявногоуказания

наспособрешения;этаоценкаосуществляетсяучителемврамкахформирующегооценивания

попредложеннымкритериям;

—оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе

изученияотдельныхпредметов,несвязанныхнапрямуюсизучаемымматериалом,например,

элементовчитательскойграмотности(смысловогочтения);этаоценкатакжеосуществляется

учителемврамкахформирующегооцениванияпопредложеннымкритериям;

—оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на

содержанииразличныхпредметовивнеучебныхситуациях.Такиепроцедуры строятсяна

специальном инструментарии,не опирающемся напрямую на изучаемый программный

материал.В них оценивается способность применения (переноса) знаний и умений,

сформированныхнаотдельныхпредметах,прирешенииразличныхзадач.Этипроцедуры

целесообразнопроводитьврамкахвнутришкольногомониторинга.

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего,

тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией

образовательнойорганизациивходевнутришкольногомониторинга.

Особенностиоценкипоотдельномупредметуфиксируютсявприложениикобразовательной

программе,котораяутверждаетсяпедагогическимсоветомобразовательнойорганизациии

доводится до сведения учащихся и ихродителей (законныхпредставителей).Описание

должновключить:

— списокитоговыхпланируемыхрезультатовсуказаниемэтаповихформированияиспособов

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

—требованияквыставлению отметокзапромежуточную аттестацию (принеобходимости— с

учетомстепенизначимостиотметокзаотдельныеоценочныепроцедуры);

—графикконтрольныхмероприятий.

1.3.3. Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур

Стартоваядиагностикапредставляетсобойпроцедуруоценкиготовностикобучениюнаданном

уровнеобразования.Проводитсяадминистрациейобразовательнойорганизациивначале5

класса и выступаеткак основа (точка отсчета)для оценки динамики образовательных

достижений.Объектом оценкиявляются:структурамотивации,сформированностьучебной

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных

предметовпознавательнымисредствами,втом числе:средствамиработы синформацией,

знаково-символическими средствами,логическими операциями.Стартовая диагностика

можетпроводитьсятакжеучителямисцелью оценкиготовностикизучению отдельных

предметов (разделов).Результаты стартовой диагностики являются основанием для



корректировкиучебныхпрограммииндивидуализацииучебногопроцесса.

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в

освоениипрограммы учебногопредмета.Текущаяоценкаможетбытьформирующей,т.е.

поддерживающейинаправляющейусилияучащегося,идиагностической,способствующей

выявлениюиосознаниюучителемиучащимсясуществующихпроблемвобучении.Объектом

текущейоценкиявляютсятематическиепланируемыерезультаты,этапы освоениякоторых

зафиксированывтематическомпланировании.Втекущейоценкеиспользуетсявесьарсенал

формиметодовпроверки(устныеиписьменныеопросы,практическиеработы,творческие

работы,индивидуальные и групповые формы,самои взаимооценка,рефлексия,листы

продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей

контрольно-оценочнойдеятельностиучителя.Результатытекущейоценкиявляютсяосновой

для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты,

сви¬детельствующиеобуспешностиобученияидостижениитематическихрезультатовв

болеесжатые(посравнению спланируемымиучителем)сроки,могутвключатьсявсистему

накопленной оценки и служить основанием,например,для освобождения ученика от

необходимостивыполнятьтематическуюпроверочнуюработу.

Тематическаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкиуровнядостижениятематических

планируемых результатов по предмету,которые фиксируются в учебных методических

комплектах,рекомендованныхМинистерством просвещенияРФ.Попредметам,вводимым

образовательной организацией самостоятельно,тематические планируемые результаты

устанавливаютсясамойобразовательнойорганизацией.Тематическаяоценкаможетвестись

каквходеизучениятемы,такивконцеееизучения.Оценочныепроцедурыподбираютсятак,

чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности

планируемыхрезультатови каждогоизних.Результаты тематической оценки являются

основаниемдлякоррекцииучебногопроцессаиегоиндивидуализации.

Портфолиопредставляетсобойпроцедуруоценкидинамикиучебнойитворческойактивности

учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности

проявленийтворческойинициативы,атакжеуровнявысшихдостижений,демонстрируемых

даннымучащимся.Впортфолиовключаютсякакработыучащегося(втомчислефотографии,

видеоматериалыит.п.),такиотзывынаэтиработы(например,наградныелисты,дипломы,

сертификатыучастия,рецензииипроч.).Отборработиотзывовдляпортфолиоведетсясамим

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи.Включение

каких-либоматериаловвпортфолиобезсогласияобучающегосянедопускается.Портфолиов

частиподборкидокументовформируетсявэлектронномвидевтечениевсехлетобученияв

основнойшколе.Результаты,представленныевпортфолио,используютсяпривыработке

рекомендацийповыборуиндивидуальнойобразовательнойтраекториинауровнесреднего

общегообразованияимогутотражатьсявхарактеристике.

Внутришкольныймониторингпредставляетсобойпроцедуры:

■оценкиуровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов;
■оценкиуровняфункциональнойграмотности;

■оценкиуровняпрофессиональногомастерстваучителя, осуществляемогонаоснове

административныхпроверочныхработ,анализапосещенныхуроков,анализакачестваучебных

заданий,предлагаемыхучителемобучающимся.

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением

педагогическогосовета.Результаты внутришкольногомониторингаявляютсяоснованием

дляреко¬мендацийкакдлятекущейкоррекцииучебногопроцессаиегоиндивидуализации,

такидляповышенияквалификацииучителя.Результаты внутришкольногомониторингав

частиоценкиуровня

достиженийучащихсяобобщаютсяиотражаютсявиххарактеристиках.



Промежуточнаяаттестацияпредставляетсобойпроцедуруаттестацииобучающихся,которая

проводитсявконцекаждойчетвертииливконцекаждогополугодияивконцеучебногогода

по каждому изучаемому предмету.Промежуточная аттестация проводится на основе

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематическихпроверочных

работификсируетсявдокументеобобразовании.

Промежуточнаяоценка,фиксирующаядостижениепредметныхпланируемыхрезультатов и

универсальныхучебныхдействий,являетсяоснованиемдляпереводавследующийкласси

длядопускаобучающегосякгосударственнойитоговойаттестации.Порядокпроведения

промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в

РоссийскойФедерации»(ст.58)ииныминормативнымиактами.

Государственнаяитоговаяаттестация

Всоответствиисостатьей59Федеральногозакона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»

государственнаяитоговаяаттестация(далее— ГИА)являетсяобязательной процедурой,

завершающей освоение основной образовательной программы основного общего

образования.ПорядокпроведенияГИАрегламентируетсяЗакономииныминормативными

актами.

Целью ГИА являетсяустановлениеуровняобразовательныхдостиженийвыпускников.ГИА

включаетвсебядваобязательныхэкзамена(порусскомуязыкуиматематике).Экзаменыпо

другимучебнымпредметамобучающиесясдаютнадобровольнойосновепосвоемувыбору.

ГИА проводитсявформеосновногогосударственногоэкзамена(ОГЭ)сиспользованием

контрольных измерительных материалов,представляющих собой комплексы заданий в

стандартизированнойформеивформеустныхиписьменныхэкзаменовсиспользованием

тем,билетов и иныхформ по решению образовательной организации (государственный

выпускнойэкзамен—ГВЭ).

Итоговаяоценка(итоговаяаттестация)попредметускладываетсяизрезультатоввнутреннейи

внешнейоценки.Крезультатам внешнейоценкиотносятсярезультаты ГИА.Крезультатам

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе

накопленнойоценкиирезультаты выполненияитоговойработы попредмету.Такойподход

позволяетобеспечитьполнотуохватапланируемыхрезультатовивыявитькумулятивный

эффектобучения,обеспечивающийприроствглубинепониманияизучаемогоматериалаи

свободеоперированияим.Попредметам,невынесеннымнаГИА,итоговаяоценкаставится

наосноверезультатовтольковнутрен¬нейоценки.

Итоговаяоценкапопредметуфиксируетсявдокументеобуровнеобразованиягосударственного

образца—аттестатеобосновномобщемобразовании.

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов

внутришкольногомониторингаификсируетсявхарактеристикеобучающегося.

Характеристикаготовитсянаосновании:

■объективныхпоказателей образовательныхдостижений обучающегосянауровнеосновного

образования;

■портфолиовыпускника;

■экспертныхоценок классного руководителя и учителей,обучавшихданного выпускника на

уровнеосновногообщегообразования;

Вхарактеристикевыпускника:

■отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных,

метапредметныхипредметныхрезультатов;

■даютсяпедагогическиерекомендацииповыборуиндивидуальнойобразовательнойтраектории

науровнесреднегообщегообразованиясучетомвыбораучащимсянаправленийпрофильного

образования,выявленныхпроблемиотмеченныхобразовательныхдостижений.



Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной образовательной

траектории
доводятсядосведениявыпускникаиегородителей(законныхпредставителей).



2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛООПООО

2.1.ПРИМЕРНЫЕРАБОЧИЕПРОГРАММЫУЧЕБНЫХПРЕДМЕТОВ,УЧЕБНЫХКУРСОВ(ВТОМЧИСЛЕ
ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ),УЧЕБНЫХМОДУЛЕЙ

2.1.1РУССКИЙЯЗЫК

Примернаярабочаяпрограммапорусскомуязыкунауровнеосновногообщегообразования

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта

основногообщегообразования(ПриказМинпросвещенияРоссииот31.05.2021г.№ 287,

зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации05.07.2021г.,рег.номер—

64101)(далее—ФГОС

ООО),Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации

(утвержденараспоряжением ПравительстваРоссийскойФедерацииот9апреля2016г.№

637-р),Примернойпрограммывоспитаниясучётомраспределённыхпоклассампроверяемых

требованийкрезультатамосвоенияОсновнойобразовательнойпрограммыосновногообщего

образования.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

Примернаярабочаяпрограммаразработанасцелью оказанияметодическойпомощиучителю

русскогоязыкавсозданиирабочейпрограммы поучебномупредмету,ориентированнойна

современныетенденциившкольномобразованиииактивныеметодикиобучения.

Примернаярабочаяпрограммапозволитучителю:

1)реализоватьвпроцессепреподаваниярусскогоязыкасовременныеподходы кдостижению

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в

Федеральномгосударственномобразовательномстандартеосновногообщегообразования;

2)определитьиструктурироватьпланируемыерезультаты обученияисодержаниеучебного

предмета«Русскийязык»погодам обучениявсоответствиисФГОСООО;Примернойосновной

образовательнойпрограммойосновногообщегообразования;Примернойпрограммойвоспитания

(одобренарешением федеральногоучебно-методическогообъединенияпообщемуобразованию,

протоколот2июня2020г.№ 2/20);

3)разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного

класса,используярекомендованноепримерноераспределениеучебного времени наизучение

определённогораздела/темы,атакжепредложенныеосновныевиды учебнойдеятельностидля

освоенияучебногоматериаларазделов/темкурса.

Личностныеиметапредметныерезультатыпредставленысучётомособенностейпреподавания

русскогоязыкавосновнойобщеобразовательнойшколесучётом методическихтрадиций

построенияшкольногокурсарусскогоязыка,реализованныхвбольшейчастивходящихв

ФедеральныйпереченьУМКпорусскомуязыку.

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК»

Русский язык — государственный язык Российской Федерации,язык межнационального

общениянародовРоссии,национальныйязыкрусскогонарода.Какгосударственныйязыки

языкмежнационального общениярусский языкявляетсясредством коммуникации всех

народов Российской Федерации,основой их социально-экономической,культурной и

духовнойконсолидации.

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций

государственногоязыкаиязыкамежнациональногообщенияважны длякаждогожителя

России,независимоотместаегопроживанияиэтническойпринадлежности.Знаниерусского



2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛООПООО

языкаивладениеимвразныхформахегосуществованияифункциональныхразновидностях,

понимание его стилистических особенностей и выразительных возможностей,умение

правильноиэффективноиспользоватьрусскийязыкв



различныхсферахиситуацияхобщенияопределяютуспешностьсоциализацииличностии

возможностиеёсамореализациивразличныхжизненноважныхдлячеловекаобластях.

Русскийязык,выполняясвоибазовыефункцииобщенияивыражениямысли,обеспечивает

межличностноеисоциальноевзаимодействиелюдей,участвуетвформированиисознания,

самосознания и мировоззрения личности,является важнейшим средством хранения и

передачиинформации,культурныхтрадиций,историирусскогоидругихнародовРоссии.

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и

коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих

способностей,мышления,памяти и воображения,навыков самостоятельной учебной

деятельности,самообразования.

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной

грамотностикакинтегративногоумениячеловекачитать,пониматьтексты,использовать

информацию текстовразныхформатов,оцениватьеё,размышлятьоней,чтобы достигать

своихцелей,расширять свои знания и возможности,участвовать в социальной жизни.

Речевая и текстовая деятельность является системообразующей доминантой школьного

курса русского языка.Соответствующие умения и навыки представлены в перечне

метапредметныхипредметныхрезультатовобучения,всодержанииобучения(разделы«Язык

иречь»,«Текст»,«Функциональныеразновидностиязыка»).

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК»

Целямиизучениярусскогоязыкапопрограммам основногообщегообразованияявляются:

осознание и проявление общероссийской гражданственности,патриотизма,уважения к

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку

межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к

общероссийскойценности,формевыраженияихранениядуховногобогатстварусскогои

других народов России,как к средствуобщения и получения знаний в разных сферах

человеческойдеятельности;проявлениеуважениякобщероссийскойирусскойкультуре,к

культуреиязыкамвсехнародовРоссийскойФедерации;

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом

формированиясоциальныхвзаимоотношений,инструментомпреобразованиямира;

овладениезнаниямиорусскомязыке,егоустройствеизакономерностяхфункционирования,о

стилистических ресурсах русского языка;практическое овладение нормами русского

литературногоязыкаиречевогоэтикета;обогащениеактивногоипотенциальногословарного

запасаииспользованиевсобственнойречевойпрактикеразнообразныхграмматических

средств;совершенствованиеорфографическойипунктуационнойграмотности;воспитание

стремлениякречевомусамосовершен¬ствованию;

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и

неформальногомежличностногоимежкультурногообщения;овладениерусскимязыкомкак

средством получения различной информации,в том числе знаний по разным учебным

предметам;

совершенствованиемыслительнойдеятельности,развитиеуниверсальныхинтеллектуальных

умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации,

установленияопределённыхзакономерностейиправил,конкретизацииит.п.впроцессе

изучениярусскогоязыка;

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск,

извлекать и преобразовывать необходимую информацию,интерпретировать,понимать и

использоватьтексты разныхформатов(сплошной,несплошнойтекст,инфографикаидр.);

освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста,овладение



способамипониманиятекста,егоназначения,общегосмысла,коммуникативногонамерения

автора;логическойструктуры,ролиязы¬ковыхсредств.

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК»ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного

общегообразованияучебныйпредмет«Русскийязык»входитвпредметнуюобласть«Русский

языкилитература»иявляетсяобязательнымдляизучения.

Содержание учебного предмета «Русский язык»,представленное в Примерной рабочей

программе,соответствует ФГОС ООО,Примерной основной образовательной программе

основногообщегообразования.

Впределаходногоклассапоследовательностьизучениятем,представленныхвсодержании

каждогокласса,можетварьироваться.

Учебным планом наизучениерусскогоязыкаотводится714часов:в5классе— 170часов(5

часоввнеделю),в6классе— 204часа(6часоввнеделю),в7классе136часов(4часав

неделю),в8классе—102часа(3часавнеделю),в9классе—102часа(3часавнеделю).

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК»

5 КЛАСС

Общиесведенияоязыке

Богатствоивыразительностьрусскогоязыка.
Лингвистикакакнаукаоязыке.
Основныеразделылингвистики.

Языкиречь

Языкиречь.Речьустнаяиписьменная,монологическаяидиалогическая,полилог.

Видыречевойдеятельности(говорение,слушание,чтение,письмо),ихособенности.

Созданиеустныхмонологическихвысказываний наосновежизненныхнаблюдений,чтения

научно¬учебной,художественнойинаучно-популярнойлитературы.

Устныйпересказпрочитанногоилипрослушанноготекста,втом числесизменением лица

рассказчика.

Участиевдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)итемынаосновежизненных

наблюдений.

Речевыеформулыприветствия,прощания,просьбы,благодарности.

Сочиненияразличныхвидовсопоройнажизненныйичитательскийопыт,сюжетнуюкартину(в

томчислесочиненияминиатюры).

Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное.

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое.

Текст

Текстиегоосновныепризнаки.Темаиглавнаямысльтекста.Микротематекста.Ключевые

слова.Функционально-смысловыетипыречи:описание,повествование,рассуждение;их

особенности.Композиционнаяструктуратекста.Абзацкаксредствочленениятекстана

композиционно¬смысловыечасти.

Средствасвязипредложенийичастейтекста:формы слова,однокоренныеслова,синонимы,

антонимы,личныеместоимения,повторслова.

Повествованиекактипречи.Рассказ.

Смысловойанализтекста:егокомпозиционныхособенностей,микротемиабзацев,способови

средствсвязипредложенийвтексте;использованиеязыковыхсредстввыразительности(в

рамкахизученного).



Подробное,выборочноеи сжатоеизложениесодержанияпрочитанного или прослушанного

текста.Изложениесодержаниятекстасизменениемлицарассказчика.

Информационнаяпереработкатекста:простойисложныйплантекста.
Функциональныеразновидностиязыка

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи,

функциональныхстилях,языкехудожественнойлитературы).

СИСТЕМАЯЗЫКА

Фонетика.Графика.Орфоэпия

Фонетикаиграфикакакразделылингвистики.

Звуккакединицаязыка.Смыслоразличительнаярользвука.

Системагласныхзвуков.

Системасогласныхзвуков.

Изменениезвуковвречевомпотоке.Элементыфонетическойтранскрипции.

Слог.Ударение.Свойстварусскогоударения.

Соотношениезвуковибукв.

Фонетическийанализслова.

Способыобозначения[й’],мягкостисогласных.

Основныевыразительныесредствафонетики.

Прописныеистрочныебуквы.

Интонация,еёфункции.Основныеэлементыинтонации.

Орфография

Орфографиякакразделлингвистики.

Понятие«орфограмма».Буквенныеинебуквенныеорфограммы.

Правописаниеразделительныхъиь.

Лексикология

Лексикологиякакразделлингвистики.

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов;

подбор синонимов и антонимов);основные способы разъяснения значения слова (по

контексту,спомощьютолковогословаря).

Слова однозначные и многозначные.Прямое и переносное значения слова.Тематические

группыслов.Обозначениеродовыхивидовыхпонятий.

Синонимы.Антонимы.Омонимы.Паронимы.

Разные виды лексических словарей (толковый словарь,словари синонимов,антонимов,

омонимов,паронимов)иихрольвовладениисловарнымбогатствомродногоязыка.

Лексическийанализслов(врамкахизученного).

Морфемика.Орфография

Морфемикакакразделлингвистики.

Морфемакакминимальнаязначимаяединицаязыка.Основаслова.Виды морфем (корень,

приставка,суффикс,окончание).

Чередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласныхснулёмзвука).

Морфемныйанализслов.

Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкивсобственнойречи.

Правописаниекорнейсбезударнымипроверяемыми,непроверяемымигласными(врамках

изученного).

Правописаниекорней спроверяемыми,непроверяемыми,непроизносимыми согласными (в

рамкахизученного).

Правописаниеё—опослешипящихвкорнеслова.

Правописаниенеизменяемыхнаписьмеприставокиприставокна-з(-с).



Правописаниеы—ипослеприставок.

Правописаниеы—ипослец.

Морфология.Культураречи.Орфография

Морфологиякакразделграмматики.Грамматическоезначениеслова.

Частиречикаклексико-грамматическиеразрядыслов.Системачастейречиврусскомязыке.

Самостоятельныеислужебныечастиречи.

Имясуществительное

Имясуществительноекакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологические

признакиисинтаксическиефункцииименисуществительного.Рольименисуществительного

вречи.

Лексико-грамматическиеразрядыимёнсуществительныхпозначению,именасуществительные

собственныеинарицательные;именасуществительныеодушевлённыеинеодушевлённые.

Род,число,падежименисуществительного.

Именасуществительныеобщегорода.

Именасуществительные,имеющиеформутолькоединственногоилитолькомножественного

числа.

Типысклоненияимёнсуществительных.Разносклоняемыеименасуществительные.

Несклоняемыеименасуществительные.

Морфологическийанализимёнсуществительных.

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён

существительных.

Правописаниесобственныхимёнсуществительных.

Правописаниеьнаконцеимёнсуществительныхпослешипящих.

Правописаниебезударныхокончанийимёнсуществительных.

Правописаниео—е(ё)послешипящихицвсуффиксахиокончанияхимёнсуществительных.

Правописаниесуффиксов-чик—щик-;-ек ик(-чик-)

имёнсуществительных.

Правописаниекорнейсчередованиема//о:-лаглож-;-раст—-ращ—-рос-;-гар гор-,-зар

зор-;-кланклон-,-скакскоч-.

Слитноеираздельноенаписаниенесименамисуществительными.

Имяприлагательное

Имяприлагательноекакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологические

признакиисинтаксическиефункцииимениприлагательного.Рольимениприлагательногов

речи.

Именаприлагательныеполныеикраткие,ихсинтаксическиефункции.

Склонениеимёнприлагательных.

Морфологическийанализимёнприлагательных.

Нормысловоизменения,произношенияимёнприлагательных,постановкиударения(врамках

изученного).

Правописаниебезударныхокончанийимёнприлагательных.

Правописаниео—епослешипящихицвсуффиксахиокончанияхимёнприлагательных.

Правописаниекраткихформимёнприлагательныхсосновойнашипящий.

Слитноеираздельноенаписаниенесименамиприлагательными.

Глагол

Глаголкакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакии

синтаксическиефункцииглагола.Рольглаголавсловосочетанииипредложении,вречи.

Глаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные.

Инфинитивиегограмматическиесвойства.Основаинфинитива,основанастоящего(будущего

простого)времениглагола.

Спряжениеглагола.



Нормы словоизменения глаголов,постановки ударения в глагольных формах (в рамках

изученного).

Правописаниекорнейсчередованиеме//и:-бербир-,-блест блист-,-дердир-, -жег

жиг-,-мер

-мир-,-перпир-,-стелстил-,-тертир-.

Использованиеькакпоказателяграмматическойформывинфинитиве,вформе2-голица

единственногочислапослешипящих.

Правописание-тсяи-тьсявглаголах,суффиксов-ова—
-ева-,-ыва ива-.

Правописаниебезударныхличныхокончанийглагола.

Правописаниегласнойпередсуффиксом-лвформахпрошедшеговремениглагола.

Слитноеираздельноенаписаниенесглаголами.

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация

Синтаксискакразделграмматики.Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса.

Словосочетаниеиегопризнаки.Основныевидысловосочетанийпоморфологическим

свойствамглавногослова(именные,глагольные,наречные).Средствасвязисловв

словосочетании.Синтаксическийанализсловосочетания.

Предложениеиегопризнаки.Виды предложенийпоцеливысказыванияиэмоциональной

окраске.Смысловыеи интонационныеособенности повествовательных,вопросительных,

побудительных;восклицательныхиневосклицательныхпредложений.

Главные члены предложения (грамматическая основа).Подлежащее и морфологические

средства его выражения:именем существительным или местоимением в именительном

падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с

существительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом;

сочетанием имени числительного в формеименительного падежассуществительным в

форме родительного падежа.Сказуемое и морфологические средства его выражения:

глаголом,именемсуществительным,именемприлагательным.

Тиремеждуподлежащимисказуемым.

Предложенияраспространённыеинераспространённые.Второстепенныечлены предложения:

определение,дополнение,обстоятельство.Определениеитипичныесредстваеговыражения.

Дополнение(прямоеи косвенное)и типичныесредстваеговыражения.Обстоятельство,

типичныесредстваеговыражения,видыобстоятельствпозначению(времени,места,образа

действия,цели,причины,мерыистепени,условия,уступки).

Простое осложнённое предложение.Однородные члены предложения,их роль в речи.

Особенностиинтонациипредложенийсоднороднымичленами.Предложениясоднородными

членами(безсоюзов,содиночнымсоюзоми,союзамиа,но,однако,зато,да(взначениии),да

(взначениино).Предложениясобобщающимсловомприоднородныхчленах.

Предложениясобращением,особенностиинтонации.Обращениеисредстваеговыражения.

Синтаксическийанализпростогоипростогоосложнённогопредложений.

Пунктуационноеоформлениепредложений,осложнённыходнороднымичленами,связанными

бессоюзнойсвязью,одиночнымсоюзоми,союзамиа,но,однако,зато,да(взначениии),да(в

значениино).

Предложенияпростыеисложные.Сложныепредложениясбессоюзнойисоюзнойсвязью.

Предложениясложносочинённыеисложноподчинённые(общеепредставление,практическое

усвоение).

Пунктуационноеоформлениесложныхпредложений,состоящихизчастей,связанных

бессоюзнойсвязьюисоюзамии,но,а,однако,зато,да.

Предложенияспрямойречью.

Пунктуационноеоформлениепредложенийспрямойречью.

Диалог.

Пунктуационноеоформлениедиалоганаписьме.



Пунктуациякакразделлингвистики.

6 КЛАСС

Общиесведенияоязыке

Русскийязык—государственныйязыкРоссийскойФедерациииязыкмежнационального

общения.Понятиеолитературномязыке.

Языкиречь

Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на

лингвистическуютему.

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями.

Текст

Смысловойанализтекста:егокомпозиционныхособенностей,микротемиабзацев,способови

средствсвязипредложенийвтексте;использованиеязыковыхсредстввыразительности(в

рамкахизученного).

Информационнаяпереработкатекста.Плантекста(простой,сложный;назывной,вопросный);

главнаяивторостепеннаяинформациятекста;пересказтекста.

Описаниекактипречи.

Описаниевнешностичеловека.

Описаниепомещения.

Описаниеприроды.

Описаниеместности.

Описаниедействий.

Функциональныеразновидностиязыка

Официально-деловойстиль.Заявление.Расписка.Научныйстиль.Словарнаястатья.Научное

сообщение.

СИСТЕМАЯЗЫКАЛексикология.Культураречи

Лексикарусскогоязыкасточкизренияеёпроисхождения:исконнорусскиеизаимствованные

слова.Лексикарусскогоязыкасточкизренияпринадлежностикактивномуипассивному

запасу:неологизмы,устаревшиеслова(историзмыиархаизмы).

Лексикарусскогоязыкасточкизрениясферыупотребления:общеупотребительнаялексикаи

лексикаограниченногоупотребления(диалектизмы,термины,профессионализмы,

жаргонизмы).Стилистическиепластылексики:стилистическинейтральная,высокаяи

сниженнаялексика.Лексическийанализслов.

Фразеологизмы.Ихпризнакиизначение.

Употреблениелексическихсредстввсоответствиисситуациейобщения.

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного

словоупотребления.Эпитеты,метафоры,олицетворения.

Лексическиесловари.

Словообразование.Культураречи.Орфография

Формообразующиеисловообразующиеморфемы.

Производящаяоснова.

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный,суффиксальный,

приставочно¬суффиксальный,бессуффиксный,сложение,переход изодной части речи в

другую).

Морфемныйисловообразовательныйанализслов.



Правописаниесложныхисложносокращённыхслов.

Нормыправописаниякорня-кас коссчередованиема//о,гласныхвприставкахпреипри-.

Морфология.Культураречи.ОрфографияИмясуществительное

Особенностисловообразования.

Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударения (в рамках

изученного).Нормысловоизмененияимёнсуществительных.

Нормыслитногоидефисногонаписанияполиполусословами.

Имяприлагательное

Качественные,относительныеипритяжательныеименаприлагательные.

Степенисравнениякачественныхимёнприлагательных.

Словообразованиеимёнприлагательных.

Морфологическийанализимёнприлагательных.

Правописаниениннвименахприлагательных.

Правописаниесуффиксов-ки-скимёнприлагательных.

Правописаниесложныхимёнприлагательных.

Нормыпроизношенияимёнприлагательных,нормыударения(врамкахизученного).

Имячислительное

Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции имён

числительных.

Разряды имёнчислительныхпозначению:количественные(целые,дробные,собирательные),

порядковыечислительные.

Разрядыимёнчислительныхпостроению:простые,сложные,составныечислительные.

Словообразованиеимёнчислительных.

Склонениеколичественныхипорядковыхимёнчислительных.

Правильноеобразованиеформимёнчислительных.

Правильноеупотреблениесобирательныхимёнчислительных.

Употреблениеимёнчислительныхвнаучныхтекстах,деловойречи.

Морфологическийанализимёнчислительных.

Нормы правописания имён числительных:написаниеьв именахчислительных;написание

двойных согласных;слитное,раздельное,дефисное написание числительных;нормы

правописанияокончанийчислительных.

Местоимение

Общееграмматическоезначениеместоимения.Синтаксическиефункцииместоимений.

Разряды местоимений:личные,возвратное,вопросительные,относительные,указательные,

притяжательные,неопределённые,отрицательные,определительные.

Склонениеместоимений.

Словообразованиеместоимений.

Рольместоименийвречи.Употреблениеместоименийвсоответствиистребованиямирусского

речевого этикета,в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом

предшествующего текста (устранение двусмысленности,неточности);притяжательные и

указательныеместоимениякаксредствасвязипредложенийвтексте.

Морфологическийанализместоимений.

Нормыправописанияместоимений:правописаниеместоименийснеини;слитное,раздельноеи

дефисноенаписаниеместоимений.

Глагол

Переходныеинепереходныеглаголы.

Разноспрягаемыеглаголы.

Безличныеглаголы.Использованиеличныхглаголоввбезличномзначении.



Изъявительное,условноеиповелительноенаклоненияглагола.

Нормыударениявглагольныхформах(врамкахизученного).

Нормысловоизмененияглаголов.

Видо-временнаясоотнесённостьглагольныхформвтексте.

Морфологическийанализглаголов.

Использованиеькакпоказателяграмматическойформывповелительномнаклоненииглагола.

7 КЛАСС

Общиесведенияоязыке

Русскийязыккакразвивающеесяявление.Взаимосвязьязыка,культурыиисториинарода.

Языкиречь

Монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-повествование.

Виды диалога:побуждение к действию,обмен мнениями,запрос информации,сообщение

информации.

Текст

Тексткакречевоепроизведение.Основныепризнакитекста(обобщение).

Структуратекста.Абзац.

Информационнаяпереработкатекста:плантекста(простой,сложный;назывной,вопросный,

тезисный);главнаяивторостепеннаяинформациятекста.

Способыисредствасвязипредложенийвтексте(обобщение).

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись),

словообразовательные,лексические(обобщение).

Рассуждениекакфункционально-смысловойтипречи.

Структурныеособенноститекста-рассуждения.

Смысловойанализтекста:егокомпозиционныхособенностей,микротемиабзацев,способови

средствсвязипредложенийвтексте;использованиеязыковыхсредстввыразительности(в

рамкахизученного).

Функциональныеразновидностиязыка

Понятиеофункциональныхразновидностяхязыка:разговорнаяречь,функциональныестили

(научный,публицистический,официально-деловой),языкхудожественнойлитературы.

Публицистическийстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности.

Жанрыпублицистическогостиля(репортаж,заметка,интервью).

Употреблениеязыковыхсредстввыразительностивтекстахпублицистическогостиля.

Официально-деловойстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности.

Инструкция.

СИСТЕМАЯЗЫКАМорфология.Культураречи

Морфологиякакразделнаукиоязыке(обобщение).

Причастие

Причастиякакособаягруппаслов.Признакиглаголаиимениприлагательноговпричастии.

Причастиянастоящегоипрошедшеговремени.Действительныеистрадательныепричастия.

Полныеикраткиеформыстрадательныхпричастий.Склонениепричастий.

Причастиевсоставесловосочетаний.Причастныйоборот.

Морфологическийанализпричастий.

Употреблениепричастиявречи.Созвучныепричастияиименаприлагательные(висящий—

висячий,горящий — горячий).Употребление причастий с суффиксом -ся.Согласование

причастийвсловосочетанияхтипаприч.+сущ.

Ударениевнекоторыхформахпричастий.

Правописаниепадежныхокончанийпричастий.Правописаниегласныхвсуффиксахпричастий.



Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имён прилагательных.

Правописаниеокончанийпричастий.Слитноеираздельноенаписаниенеспричастиями.

Знакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом.

Деепричастие

Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в деепричастии.

Синтаксическаяфункциядеепричастия,рольвречи.

Деепричастиясовершенногоинесовершенноговида.

Деепричастиевсоставесловосочетаний.Деепричастныйоборот.

Морфологическийанализдеепричастий.

Постановкаударениявдеепричастиях.

Правописание гласных в суффиксах деепричастий.Слитное и раздельное написание не с

деепричастиями.

Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и деепричастными

оборотами.

Знакипрепинаниявпредложенияхсодиночнымдеепричастиемидеепричастнымоборотом.

Наречие

Общееграмматическоезначениенаречий.

Разряды наречийпозначению.Простаяисоставнаяформы сравнительнойипревосходной

степенейсравнениянаречий.

Словообразованиенаречий.

Синтаксическиесвойстванаречий.

Морфологическийанализнаречий.

Нормы постановкиударениявнаречиях,нормы произношениянаречий.Нормы образования

степенейсравнениянаречий.

Рольнаречийвтексте.

Правописание наречий:слитное,раздельное,дефисное написание;слитное и раздельное

написаниенеснаречиями;ниннвнаречияхна-о(-е);правописаниесуффиксов-аи-онаречий

сприставками из-,до-,с-,в-,на-,за-;употреблениеьпослешипящихнаконценаречий;

правописаниесуффиксовнаречий-ои-епослешипящих.

Словакатегориисостояния

Вопросословахкатегориисостояниявсистемечастейречи.Общееграмматическоезначение,

морфологическиепризнакиисинтаксическаяфункциясловкатегориисостояния.Рольслов

категориисостояниявречи.

Служебныечастиречи

Общая характеристика служебных частей речи.Отличие самостоятельных частей речи от

служебных.

Предлог

Предлогкакслужебнаячастьречи.Грамматическиефункциипредлогов.

Разряды предлогов по происхождению:предлоги производныеи непроизводные.Разряды

предлоговпостроению:предлогипростыеисоставные.

Морфологическийанализпредлогов.

Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и стилистическими

особенностями.

Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами.Правильное

использованиепредлоговиз—с,в—на.Правильноеобразованиепредложно-падежныхформ

спредлогамипо,благодаря,согласно,вопреки,наперерез.

Правописаниепроизводныхпредлогов.

Союз

Союзкакслужебнаячастьречи.Союзкаксредствосвязиоднородныхчленовпредложенияи

частейсложногопредложения.



Разрядысоюзовпостроению:простыеисоставные.Правописаниесоставныхсоюзов.Разряды

союзов по значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные, двойные и

повторяющиесясочинительныесоюзы.

Морфологическийанализсоюзов.

Роль союзов в тексте.Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и

стилистическимиособенностями.Использованиесоюзовкаксредствасвязипредложенийи

частейтекста.

Правописаниесоюзов.

Знакипрепинаниявсложныхсоюзныхпредложениях.Знакипрепинаниявпредложенияхс

союзоми,связывающимоднородныечленыичастисложногопредложения.

Частица

Частицакакслужебнаячастьречи.

Разрядычастицпозначениюиупотреблению:формообразующие,отрицательные,модальные.

Рольчастицвпередачеразличныхоттенковзначениявсловеитексте,вобразованииформ

глагола.Употреблениечастицвпредложенииитекстевсоответствиисихзначением и

стилистическойокраской.Интонационныеособенностипредложенийсчастицами.

Морфологическийанализчастиц.

Смысловыеразличиячастицнеини.Использованиечастицнеинивписьменнойречи.

Различениеприставкинеичастицыне.Слитноеираздельноенаписаниенесразными

частямиречи(обобщение).Правописаниечастицбы,ли,жесдругимисловами.Дефисное

написаниечастиц-то,-таки,-ка.МеждометияизвукоподражательныесловаМеждометиякак

особаягруппаслов.

Разрядымеждометийпозначению(выражающиечувства,побуждающиекдействию,этикетные

междометия);междометияпроизводныеинепроизводные.

Морфологическийанализмеждометий.

Звукоподражательныеслова.

Использованиемеждометийизвукоподражательныхсловвразговорнойихудожественнойречи

каксредствасозданияэкспрессии.Интонационноеипунктуационноевыделениемеждометий

извукоподражательныхсловвпредложении.

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование

грамматическихомонимоввречи.

8 КЛАСС
Общиесведенияоязыке

Русскийязыквкругудругихславянскихязыков.

Языкиречь

Монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-повествование;выступление с научным

сообщением.

Диалог.
Текст

Текстиегоосновныепризнаки.

Особенностифункционально-смысловыхтиповречи(повествование,описание,рассуждение).

Информационнаяпереработкатекста:извлечениеинформацииизразличныхисточников;

использованиелингвистическихсловарей;тезисы,конспект.

Функциональныеразновидностиязыка

Официально-деловойстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности.

Жанры официально-делового стиля (заявление,объяснительная записка,автобиография,

характеристика).

Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности.



Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных

функциональныхразновидностейязыкавтексте,средствасвязипредложенийвтексте.

СИСТЕМАЯЗЫКА

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация

Синтаксискакразделлингвистики.
Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса.
Пунктуация.Функциизнаковпрепинания.

Словосочетание

Основныепризнакисловосочетания.

Виды словосочетанийпоморфологическим свойствам главногослова:глагольные,именные,

наречные.

Типыподчинительнойсвязисловвсловосочетании:согласование,управление,примыкание.

Синтаксическийанализсловосочетаний.

Грамматическаясинонимиясловосочетаний.
Нормыпостроениясловосочетаний.

Предложение

Предложение.Основныепризнакипредложения:смысловаяиинтонационнаязаконченность,

грамматическаяоформленность.

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные,

побудительные)и поэмоциональной окраске(восклицательные,невосклицательные).Их

интонационныеисмысловыеособенности.

Употреблениеязыковыхформвыраженияпобуждениявпобудительныхпредложениях.

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация,логическое

ударение,знакипрепинания).

Видыпредложенийпоколичествуграмматическихоснов(простые,сложные).

Видыпростыхпредложенийпоналичиюглавныхчленов(двусоставные,односоставные).

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые,

нераспространённые).

Предложенияполныеинеполные.

Употребление неполных предложений в диалогической речи,соблюдение в устной речи

интонациинеполногопредложения.

Грамматические,интонационныеипунктуационныеособенностипредложенийсословамида,

нет.

Нормыпостроенияпростогопредложения,использованияинверсии.

Двусоставноепредложение

Главныечленыпредложения

Подлежащееисказуемоекакглавныечленыпредложения.

Способывыраженияподлежащего.

Видысказуемого(простоеглагольное,составноеглагольное,составноеименное)испособыего

выражения.

Тиремеждуподлежащимисказуемым.

Нормысогласованиясказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием,

сложносокращёнными словами,словами большинство — меньшинство,количественными

сочетаниями.

Второстепенныечленыпредложения

Второстепенныечленыпредложения,ихвиды.

Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и



несогласованные.

Приложениекакособыйвидопределения.

Дополнениекаквторостепенныйчленпредложения.

Дополненияпрямыеикосвенные.

Обстоятельствокаквторостепенныйчленпредложения.Виды обстоятельств(места,времени,

причины,цели,образадействия,мерыистепени,условия,уступки).

Односоставныепредложения

Односоставныепредложения,ихграмматическиепризнаки.

Грамматическиеразличияодносоставныхпредложенийидвусоставныхнеполныхпредложений.

Видыодносоставныхпредложений:назывные,определённоличные,неопределённо-личные,

обобщённо-личные,безличныепредложения.

Синтаксическаясинонимияодносоставныхидвусоставныхпредложений.

Употреблениеодносоставныхпредложенийвречи.

ПростоеосложнённоепредложениеПредложениясоднороднымичленами

Однородныечлены предложения,ихпризнаки,средствасвязи.Союзнаяибессоюзнаясвязь

однородныхчленовпредложения.

Однородныеинеоднородныеопределения.

Предложениясобобщающимисловамиприоднородныхчленах.

Нормы построенияпредложенийсоднороднымичленами,связаннымидвойнымисоюзамине

только...нои,как.таки.

Нормы постановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,связанными

попарно,спомощьюповторяющихсясоюзов(и...и,или...или,либо...либо,ни...ни,то...то).

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при

однородныхчленах.

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпростомисложномпредложенияхссоюзоми.

Предложениясобособленнымичленами

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения,

обособленныеприложения,обособленныеобстоятельства,обособленныедополнения).

Уточняющиечленыпредложения,пояснительныеиприсоединительныеконструкции.

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсосравнительнымоборотом;нормы

обособлениясогласованныхинесогласованныхопределений(втомчислеприложений),

дополнений,обстоятельств,уточняющихчленов,пояснительныхиприсоединительных

конструкций.Предложениясобращениями,вводнымиивставнымиконструкциями

Обращение.Основныефункцииобращения.Распространённоеинераспространённоеобращение.

Вводныеконструкции.

Группы вводныхконструкцийпозначению (вводныесловасозначением различнойстепени

уверенности,различныхчувств,источникасообщения,порядкамыслейиихсвязи,способа

оформлениямыслей).

Вставныеконструкции.

Омонимиячленовпредложенияивводныхслов,словосочетанийипредложений.

Нормыпостроенияпредложенийсвводнымисловамиипредложениями,вставными

конструкциями,обращениями(распространённымиинераспространёнными),междометиями.

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсвводнымиивставнымиконструкциями,

обращениямиимеждометиями.

9 КЛАСС

Общиесведенияоязыке

РольрусскогоязыкавРоссийскойФедерации.



Русскийязыквсовременноммире.

Языкиречь

Речьустнаяиписьменная,монологическаяидиалогическая,полилог(повторение).

Видыречевойдеятельности:говорение,письмо,аудирование,чтение(повторение).

Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное.

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое.

Созданиеустныхи письменныхвысказываний разной коммуникативной направленности в

зависимостиоттемы иусловийобщения,сопоройнажизненныйичитательскийопыт,на

иллюстрации,фотографии,сюжетнуюкартину(втомчислесочинения-миниатюры).

Подробное,сжатое,выборочноеизложениепрочитанногоилипрослушанноготекста.

Соблюдениеязыковыхнорм (орфоэпических,лексических,грамматических,стилистических,

орфографических,пунктуационных)русскоголитературногоязыкавречевойпрактикепри

созданииустныхиписьменныхвысказываний.

Приёмыработысучебнойкнигой,лингвистическимисловарями,справочнойлитературой.
Текст

Сочетаниеразныхфункционально-смысловыхтипов речи в тексте,в том числесочетание

элементовразныхфункциональныхразновидностейязыкавхудожественномпроизведении.

Особенностиупотребленияязыковыхсредстввыразительностивтекстах,принадлежащихк

различнымфункциональносмысловымтипамречи.

Информационнаяпереработкатекста.
Функциональныеразновидностиязыка

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорая речь;

функциональныестили:научный(научно-учебный),публицистический,официально-деловой;

языкхудожественнойлитературы(повторение,обобщение).

Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,типичныеситуацииречевогообщения,задачи

речи,языковые средства,характерные для научного стиля.Тезисы,конспект,реферат,

рецензия.

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современного

русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое

использованиеизобразительно¬выразительныхсредств,атакжеязыковыхсредствдругих

функциональныхразновидностейязыка.

Основныеизобразительно-выразительныесредстварусскогоязыка,ихиспользованиевречи

(метафора,эпитет,сравнение,гипербола,олицетворениеидр.).
Синтаксис.Культураречи.Пунктуация

Сложноепредложение

Понятиеосложномпредложении(повторение).

Классификациясложныхпредложений.

Смысловое,структурноеиинтонационноеединствочастейсложногопредложения.

Сложносочинённоепредложение

Понятиеосложносочинённомпредложении,егостроении.

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого

предложения.

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными смысловыми

отношениямимеждучастями.

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая синонимия

сложносочинённыхпредложенийипростыхпредложенийсоднороднымичленами.

Нормы построениясложносочинённогопредложения;нормы постановкизнаковпрепинанияв

сложныхпредложениях(обобщение).

Синтаксическийипунктуационныйанализсложносочинённыхпредложений.



Сложноподчинённоепредложение

Понятиеосложноподчинённомпредложении.Главнаяипридаточнаячастипредложения.

Союзыисоюзныеслова.Различияподчинительныхсоюзовисоюзныхслов.

Виды сложноподчинённыхпредложенийпохарактерусмысловыхотношениймеждуглавнойи

придаточнойчастями,структуре,синтаксическимсредствамсвязи.

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых предложений с

обособленнымичленами.

Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиопределительными.Сложноподчинённые

предложения с придаточными изъяснительными.Сложноподчинённые предложения с

придаточными обстоятельственными.Сложноподчинённыепредложенияспридаточными

места,времени.Сложноподчинённые предложения с придаточными причины,цели и

следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки.

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия,меры и степени и

сравнительными.

Нормыпостроениясложноподчинённогопредложения;местопридаточногоопределительногов

сложноподчинённом предложении; построение сложноподчинённого предложения с

придаточнымизъяснительным,присоединённымкглавнойчастисоюзомчтобы,союзными

словами какой, который. Типичные грамматические ошибки при построении

сложноподчинённыхпредложений.

Сложноподчинённыепредложенияснесколькимипридаточными.Однородное,неоднородноеи

последовательноеподчинениепридаточныхчастей.

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявсложноподчинённыхпредложениях.

Синтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинённыхпредложений.

Бессоюзноесложноепредложение

Понятиеобессоюзномсложномпредложении.

Смысловыеотношениямеждучастямибессоюзногосложногопредложения.Видыбессоюзных

сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в речи.

Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных

предложений.

Бессоюзныесложныепредложениясозначением перечисления.Запятаяиточкасзапятойв

бессоюзномсложномпредложении.

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемпричины,пояснения,дополнения.Двоеточиев

бессоюзномсложномпредложении.

Бессоюзныесложныепредложениясо значением противопоставления,времени,условияи

следствия,сравнения.Тиревбессоюзномсложномпредложении.

Синтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредложений.

Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи

Типысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи.

Синтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийсразнымивидамисоюзнойи

бессоюзнойсвязи.

Прямаяикосвеннаяречь

Прямаяикосвеннаяречь.Синонимияпредложенийспрямойикосвеннойречью.

Цитирование.Способывключенияцитатввысказывание.

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью;нормы постановки знаков

препинаниявпредложенияхскосвеннойречью,спрямойречью,прицитировании.

Применениезнанийпосинтаксисуипунктуациивпрактикеправописания.



ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК»НАУРОВНЕ

ОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

ЛичностныерезультатыосвоенияПримернойрабочейпрограммыпорусскомуязыкуосновного

общего образования достигаются в единствеучебной и воспитательной деятельности в

соответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-нравственными

ценностями,принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют

процессам самопознания,самовоспитания и саморазвития,формирования внутренней

позицииличности.

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскомуязыкудля

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта

деятельностинаеёосновеивпроцессереализацииосновныхнаправленийвоспитательной

деятельности,втомчислевчасти:

Гражданскоговоспитания:

готовностьквыполнению обязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважениеправ,

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи,

образовательнойорганизации,местногосообщества,родногокрая,страны,втом числев

сопоставлениисситуациями,отражённымивлитературныхпроизведениях,написанныхна

русском языке;неприятие любых форм экстремизма,дискриминации;понимание роли

различныхсоциальныхинститутоввжизничеловека;представлениеобосновныхправах,

свободах и обязанностях гражданина,социальных нормах и правилах межличностных

отношенийвполикультурномимногоконфессиональномобществе,формируемоевтомчисле

на основе примеров из литературных произведений,написанных на русском языке;

готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманию и

взаимопомощи;активное участие в школьном самоуправлении;готовность к участию в

гуманитарнойдеятельности(помощьлюдям,нуждающимсявней;волонтёрство).

Патриотическоговоспитания:

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимногоконфессиональном

обществе,понимание роли русского языка как государственного языка Российской

ФедерациииязыкамежнациональногообщениянародовРоссии;проявлениеинтересак

познаниюрусскогоязыка,кисто¬рииикультуреРоссийскойФедерации,культуресвоегокрая,

народовРоссиивконтекстеучебногопредмета«Русскийязык»;ценностноеотношениек

русскомуязыку,кдостижениямсвоейРодины—России,кнауке,искусству,боевымподвигам

итрудовымдостижениямнарода,втомчислеотражённымвхудожественныхпроизведениях;

уважениексимволам России,государственным праздникам,историческомуиприродному

наследиюипамятникам,традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране.

Духовно-нравственноговоспитания:

ориентациянаморальныеценностиинормы вситуацияхнравственноговыбора;готовность

оцениватьсвоёповедение,втом числеречевое,ипоступки,атакжеповедениеипоступки

другихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормсучётом осознанияпоследствий

поступков;активноенеприятиеасоциальныхпоступков;свободаиответственностьличностив

условияхиндивидуальногоиобщественногопространства.

Эстетическоговоспитания:

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов;

пониманиеэмоционального воздействияискусства;осознаниеважности художественной

культурыкаксредствакоммуникацииисамовыражения;осознаниеважностирусскогоязыка

как средства коммуникации и самовыражения;понимание ценности отечественного и



мирового искусства,роли этнических культурных традиций и народного творчества;

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства.

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия:

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;

ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни(здоровое

питание,соблюдение гигиенических правил,рациональный режим занятий и отдыха,

регулярнаяфизическаяактивность);осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек

(употребление алкоголя,наркотиков,курение)и иных форм вреда для физического и

психическогоздоровья;соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыкибезопасного

поведенияв интернет-средев процессешкольного языкового образования;способность

адаптироватьсякстрессовым ситуациям именяющимсясоциальным,информационным и

природным условиям,втом числеосмысляясобственныйопытивыстраиваядальнейшие

цели;

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая;

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других,

использоватьадекватныеязыковыесредствадлявыражениясвоегосостояния,втомчисле

опираясь на примеры из литературных произведений,написанных на русском языке;

сформированностьнавыковрефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогожеправа

другогочеловека.

Трудовоговоспитания:
установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,школы,города,

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать,
планироватьисамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность;

интерескпрактическомуизучению профессийитрударазличногорода,втомчисленаоснове

примененияизучаемогопредметногознанияиознакомлениясдеятельностью филологов,

журналистов,писателей;уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности;осознанный

выборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановсучётом

личныхиобщественныхинтересовипотребностей;умениерассказатьосвоихпланахна

будущее.Экологическоговоспитания:

ориентациянаприменениезнанийизобластисоциальныхиестественныхнаукдлярешения

задач в области окружающей среды,планирования поступков и оценки их возможных

последствийдляокружающейсреды;умениеточно,логичновыражатьсвою точкузренияна

экологическиепроблемы;

повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологических

проблем ипутейихрешения;активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающей

среде,в том числе сформированное при знакомстве слитературными произведениями,

поднимающимиэкологическиепроблемы;активноенеприятиедействий,приносящихвред

окружающей среде;осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях

взаимосвязи природной,технологи -ческой и социальной сред;готовностькучастию в

практическойдеятельностиэкологическойнаправленности.

Ценностинаучногопознания:

ориентация в деятельности на современную системунаучныхпредставлений об основных

закономерностях развития человека,природы и общества,взаимосвязях человека с

природнойисоциальнойсредой;закономерностяхразвитияязыка;овладениеязыковойи

читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение

основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного

языкового образования;установка на осмысление опыта,наблюдений,поступков и

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного

благополучия.

Адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды:освоение

обучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,нормиправил



общественногоповедения,формсоциальнойжизнивгруппахисообществах,включаясемью,

группы,сформированныепопрофессиональнойдеятельности,атакжеврамкахсоциального

взаимодействияслюдьмииздругойкультурнойсреды;

потребностьвовзаимодействиивусловияхнеопределённости,открытостьопытуизнаниям

других;потребностьвдействиивусловияхнеопределённости,вповышенииуровнясвоей

компетентностичерезпрактическуюдеятельность,втомчислеумениеучитьсяудругихлюдей,

получатьвсовместнойдеятельностиновыезнания,навыкиикомпетенцииизопытадругих;

необходимостьвформированииновыхзнаний,уменийсвязыватьобразы,формулировать

идеи,понятия,гипотезы обобъектахиявлениях,втомчислеранеенеизвестных,осознание

дефицита собственных знаний и компетенций,планирование своего развития;умение

оперироватьосновнымипонятиями,терминамиипредставлениямивобластиконцепции

устойчивого развития,анализировать и выявлять взаимосвязь природы,общества и

экономики,оцениватьсвоидействиясучётом влияниянаокружающую среду,достижения

целейипреодолениявызовов,возможныхглобальныхпоследствий;

способность осознавать стрессовую ситуацию,оценивать происходящие изменения и их

последствия,опираясь на жизненный,речевой и читательский опыт;воспринимать

стрессовую ситуацию как вызов,требующий контрмер;оценивать ситуацию стресса,

корректироватьпринимаемыерешенияи действия;формулироватьи оцениватьриски и

последствия,формироватьопыт,уметьнаходитьпозитивноевсложившейсяситуации;быть

готовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

1.ОвладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиямиБазовыелогические

действия:

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиязыковыхединиц,языковыхявленийи

процессов;

устанавливатьсущественныйпризнакклассификацииязыковыхединиц(явлений),основания

дляобобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа;классифицироватьязыковые

единицыпосущественномупризнаку;

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях;

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий;

выявлятьдефицитинформациитекста,необходимойдлярешенияпоставленнойучебнойзадачи;

выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииязыковыхпроцессов;делатьвыводыс

использованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии,

формулироватьгипотезыовзаимосвязях;

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачиприработесразнымитипамитекстов,

разнымиединицамиязыка,сравниваявариантырешенияивыбираяоптимальныйвариантс

учётомсамостоятельновыделенныхкритериев.

Базовыеисследовательскиедействия:

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявязыковомобразовании;

формулироватьвопросы,фиксирующиенесоответствиемеждуреальнымижелательным

состояниемситуации,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное;

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,

аргументироватьсвоюпозицию,мнение;

составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешенияучебныхзадач;

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепоустановлению

особенностейязыковыхединиц,процессов,причинно-следственныхсвязейизависимостей

объектовмеждусобой;

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходелингвистического

исследования(эксперимента);

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого



наблюдения,исследования;владеть инструментами оценки достоверности полученных

выводовиобобщений;

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов,событий и их последствия в

аналогичныхилисходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиив

новыхусловияхиконтекстах.

Работасинформацией:

применятьразличныеметоды,инструменты изапросы припоискеиотбореинформациис

учётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев;

выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщать и систематизировать информацию,

представленнуювтекстах,таблицах,схемах;

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения

достоверностииприменимостисодержащейсявнём информациииусвоениянеобходимой

информациисцельюрешенияучебныхзадач;

использоватьсмысловоечтениедляизвлечения,обобщенияисистематизацииинформациииз

одногоилинесколькихисточниковсучётомпоставленныхцелей;

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,версию)

вразличныхинформационныхисточниках;

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации(текст,презентация,

таблица,схема)ииллюстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,

инойграфикойиихкомбинациямивзависимостиоткоммуникативнойустановки;

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или

сформулированнымсамостоятельно;

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию.

2.Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями

Общение:

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисусловиямии

целямиобщения;выражатьсебя(свою точкузрения)вдиалогахидискуссиях,вустной

монологическойречиивписьменныхтекстах;

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков;знатьи

распознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговоры;

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуив

корректнойформеформулироватьсвоивозражения;

входедиалога/дискуссиизадаватьвопросы посуществуобсуждаемойтемы ивысказывать

идеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения;

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеи

сходствопозиций;

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного

лингвистическогоэксперимента,исследования,проекта;

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётом целипрезентациииособенностей

аудиторииивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменныетекстысиспользованием

ил¬люстративногоматериала.

Совместнаядеятельность:

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы прирешении

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм

взаимодействияприрешениипоставленнойзадачи;

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:

распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы;уметь

обобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,

подчиняться;

планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучётомпредпочтенийи

возможностей всех участников взаимодействия),распределять задачи между членами



команды,участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнениями,«мозговой

штурм»ииные);

выполнятьсвою частьработы,достигатькачественныйрезультатпосвоемунаправлению и

координироватьсвоидействиясдействиямидругихчленовкоманды;

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно

сформулированным участниками взаимодействия;сравнивать результаты с исходной

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов,разделять сферу

ответственностиипроявлятьготовностькпредставлениюотчётапередгруппой.

3.ОвладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиямиСамоорганизация:

выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях;

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное,принятие

решениявгруппе,принятиерешениягруппой);

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешения

учебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументировать

предлагаемыевариантырешений;

самостоятельно составлять план действий,вносить необходимые коррективы в ходе его

реализации;делатьвыборибратьответственностьзарешение.

Самоконтроль:

владетьразнымиспособамисамоконтроля(втомчислеречевого),самомотивацииирефлексии;

даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеёизменения;

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,иадаптировать

решениекменяющимсяобстоятельствам;

объяснятьпричины достижения(недостижения)результатадеятельности;пониматьпричины

коммуникативныхнеудачиуметьпредупреждатьих,даватьоценкуприобретённомуречевому

опытуикорректироватьсобственную речьсучётом целейиусловийобщения;оценивать

соответствиерезультатацелииусловиямобщения.

Эмоциональныйинтеллект:

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих;выявлятьи

анализироватьпричиныэмоций;пониматьмотивыинамерениядругогочеловека,анализируя

речевуюситуацию;регулироватьспособвыражениясобственныхэмоций.

Принятиесебяидругих:

осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению;признаватьсвоёичужоеправона

ошибку;приниматьсебяидругих,неосуждая;проявлятьоткрытость;
осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг.

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

5 КЛАСС
Общиесведенияоязыке

Осознаватьбогатствоивыразительностьрусскогоязыка,приводитьпримеры,

свидетельствующие

6 этом.

Знатьосновныеразделылингвистики,основныеединицыязыкаиречи(звук,морфема,слово,

словосочетание,предложение).
Языкиречь

Характеризовать различия между устной и письменной речью,диалогом и монологом,

учитыватьособенностивидовречевойдеятельностиприрешениипрактико-ориентированных

учебныхзадачивповседневнойжизни.

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмомнеменее5предложенийнаоснове

жизненныхнаблюдений,чтениянаучно-учебной,художественнойинаучно-популярной

литературы.



Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)ивдиалоге/полилогена

основежизненныхнаблюденийобъёмомнеменее3реплик.

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным—

научно¬учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-смысловыхтипов

речи.

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым.

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее100слов.

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучноучебныхихудожественныхтекстов

различныхфункционально-смысловыхтипов речи объёмом не менее 150 слов:устно и

письменно формулировать тему и главную мысль текста;формулировать вопросы по

содержанию текстаиотвечатьнаних;подробноисжатопередаватьвписьменнойформе

содержаниеисходноготекста(дляподробногоизложенияобъём исходноготекстадолжен

составлятьнеменее100слов;длясжатогоиз¬ложения—неменее110слов).

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцелью,

темойикоммуникативнымзамыслом.

Соблюдатьнаписьменормысовременногорусскоголитературногоязыка,втомчислевовремя

списывания текста объёмом 90—100 слов;словарного диктанта объёмом 15—20 слов;

диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом 90—100слов,составленногосучётом ранее

изученныхправилправописания(втомчислесодержащегоизученныевтечениепервогогода

обучения орфограммы,пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями);уметь

пользоватьсяразнымивидамилексиче¬скихсловарей;соблюдатьвустнойречиинаписьме

правиларечевогоэтикета.

Текст
Распознаватьосновныепризнакитекста;членитьтекстнакомпозиционно-смысловыечасти

(абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова,

однокоренныеслова,синонимы,антонимы,личныеместоимения,повторслова);применять

этизнанияприсозданиисобственноготекста(устногоиписьменного).

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять

количествомикротемиабзацев.

Характеризоватьтекстсточкизренияегосоответствияосновным признакам (наличиетемы,

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной

законченности);сточкизренияегопринадлежностикфункционально-смысловомутипуречи.

Использовать знаниеосновныхпризнаков текста,особенностей функционально-смысловых

типовречи,функциональныхразновидностейязыкавпрактикесозданиятекста(врамках

изученного).

Применятьзнаниеосновныхпризнаковтекста(повествование)впрактикеегосоздания.

Создаватьтексты-повествованиясопоройнажизненныйичитательскийопыт;текстысопорой

насюжетную картину(втомчислесочинения-миниатюры объёмом3иболеепредложений;

классныесочиненияобъёмомнеменее70слов).

Восстанавливать деформированный текст;осуществлять корректировку восстановленного

текстасопоройнаобразец.

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного

научно-учебного,художественногоинаучнопопулярноготекстов:составлятьплан(простой,

сложный)сцелью дальнейшеговоспроизведениясодержаниятекставустнойиписьменной

форме;передаватьсодержаниетекста,втомчислесизменениемлицарассказчика;извлекать

информацию из различных источников,в том числе из лингвистических словарей и

справочнойлитературы,ииспользоватьеёвучебнойдеятельности.

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации.

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный

логическийанализтекста—целостность,связность,информативность).



Функциональныеразновидностиязыка

Иметьобщеепредставлениеобособенностяхразговорнойречи,функциональныхстилей,языка

художественнойлитературы.

СИСТЕМАЯЗЫКА

Фонетика.Графика.Орфоэпия

Характеризоватьзвуки;пониматьразличиемеждузвуком ибуквой,характеризоватьсистему

звуков.

Проводитьфонетическийанализслов.

Использовать знания по фонетике,графике и орфоэпии в практике произношения и

правописанияслов.

Орфография

Оперироватьпонятием«орфограмма»иразличатьбуквенныеинебуквенныеорфограммы при

проведенииорфографическогоанализаслова.

Распознаватьизученныеорфограммы.

Применятьзнанияпоорфографиивпрактикеправописания(втом числеприменятьзнаниео

правописанииразделительныхъиь).

Лексикология

Объяснятьлексическоезначениесловаразнымиспособами(подбороднокоренныхслов;подбор

синонимовиантонимов;определениезначениясловапоконтексту,спомощью толкового

словаря).

Распознаватьоднозначныеимногозначныеслова,различатьпрямоеипереносноезначения

слова.

Распознаватьсинонимы,антонимы,омонимы;различатьмногозначныесловаиомонимы;уметь

правильноупотреблятьслова-паронимы.

Характеризоватьтематическиегруппыслов,родовыеивидовыепонятия.

Проводитьлексическийанализслов(врамкахизученного).

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём,словарями синонимов,

антонимов,омонимов,паронимов).

Морфемика.Орфография

Характеризоватьморфемукакминимальнуюзначимуюединицуязыка.

Распознаватьморфемывслове(корень,приставку,суффикс,окончание),выделятьосновуслова.

Находитьчередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласныхснулёмзвука).

Проводитьморфемныйанализслов.

Применятьзнанияпоморфемикепривыполненииязыковогоанализаразличныхвидовив

практикеправописаниянеизменяемыхприставокиприставокна-з(-с);ы—ипослеприставок;

корнейсбезударнымипроверяемыми,непроверяемыми,чередующимисягласными(врамках

изученного);корнейспроверяемыми,непроверяемыми,непроизносимымисогласными(в

рамкахизученного);ё—опослешипящихвкорнеслова;ы—ипослец.

Уместноиспользоватьсловассуффиксамиоценкивсобственнойречи.

Морфология.Культураречи.Орфография

Применятьзнанияочастяхречикаклексико-грамматическихразрядахслов,ограмматическом

значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения

практико-ориентированныхучебныхзадач.

Распознаватьименасуществительные,именаприлагательные,глаголы.

Проводить морфологический анализ имён существительных,частичный морфологический

анализимёнприлагательных,глаголов.

Применятьзнанияпоморфологиипривыполненииязыковогоанализаразличныхвидовив

речевойпрактике.

Имясуществительное

Определять общее грамматическое значение,морфологические признаки и синтаксические



функцииименисуществительного;объяснятьегорольвречи.

Определятьлексико-грамматическиеразрядыимёнсуществительных.

Различатьтипысклоненияимёнсуществительных,выявлятьразносклоняемыеинесклоняемые

именасуществительные.

Проводитьморфологическийанализимёнсуществительных.

Соблюдатьнормы словоизменения,произношенияимёнсуществительных,постановкивних

ударения(врамкахизученного),употреблениянесклоняемыхимёнсуществительных.

Соблюдатьнормыправописанияимёнсуществительных:безударныхокончаний;о—е(ё)после

шипящихицвсуффиксахиокончаниях;суффиксов-чик щик-,-ек ик(-чик-);корнейс

чередованиема//о:-лаглож-;-раст-ращ-рос-;-гаргор-,-зарзор-;-клан-клон-,-скак скоч-;

употребления/неупотребленияьнаконцеимёнсуществительныхпослешипящих;слитноеи

раз¬дельноенаписаниенесименамисуществительными;правописаниесобственныхимён

существительных.

Имяприлагательное

Определять общее грамматическое значение,морфологические признаки и синтаксические

функцииимениприлагательного;объяснятьегорольвречи;различатьполную икраткую

формыимёнприлагательных.

Проводитьчастичныйморфологическийанализимёнприлагательных(врамкахизученного).

Соблюдатьнормы словоизменения,произношенияимён прилагательных,постановки в них

ударения(врамкахизученного).

Соблюдатьнормы правописанияимёнприлагательных:безударныхокончаний;о— епосле

шипящихицвсуффиксахиокончаниях;краткихформ имёнприлагательныхсосновойна

шипящие;нормыслитногоираздельногонаписаниянесименамиприлагательными.

Глагол

Определять общее грамматическое значение,морфологические признаки и синтаксические

функцииглагола;объяснятьегорольвсловосочетанииипредложении,атакжевречи.

Различатьглаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные.

Называтьграмматическиесвойстваинфинитива(неопределённойформы)глагола,выделятьего

основу;выделятьосновунастоящего(будущегопростого)времениглагола.

Определятьспряжениеглагола,уметьспрягатьглаголы.

Проводитьчастичныйморфологическийанализглаголов(врамкахизученного).

Соблюдатьнормы словоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах(в

рамкахизученного).

Соблюдатьнормыправописанияглаголов:корнейсчередованиеме//и;использованияьпосле

шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве,в форме 2-го лица

единственногочисла;-тсяи-тьсявглаголах;суффиксов-ова

-ева-,-ываива-;личныхокончанийглагола,гласнойпередсуффиксом-лвформахпрошедшего

времениглагола;слитногоираздельногонаписаниянесглаголами.

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация

Распознаватьединицысинтаксиса(словосочетаниеипредложение);проводитьсинтаксический

анализсловосочетанийипростыхпредложений;проводитьпунктуационныйанализпростых

осложнённых и сложных предложений (в рамках изученного);применять знания по

синтаксисуипунктуациипривыполненииязыковогоанализаразличныхвидовивречевой

практике.

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные,

глагольные,наречные);простые неосложнённые предложения;простые предложения,

осложнённыеоднородными членами,включая предложения собобщающим словом при

однородных членах,обращением;распознавать предложения по цели высказывания

(повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске



(восклицательные и невосклицательные),количеству грамматических основ (простые и

сложные),наличию второстепенных членов (распространённые и нераспространённые);

определять главные (грамматическую основу)и второстепенные члены пред¬ложения,

морфологические средства выражения подлежащего (именем существительным или

местоимением в именительном падеже,сочетанием имени существительного в форме

именительного падежа с существительным или местоимением в форме творительного

падежаспредлогом;сочетанием именичислительноговформеименительногопадежас

существительным в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем

существительным, именем прилагательным), морфологиче¬ские средства выражения

второстепенныхчленовпредложения(врамкахизученного).

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире междуподлежащим и

сказуемым,выборезнаковпрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,связанными

бес¬союзнойсвязью,одиночнымсоюзоми,союзамиа,но,однако,зато,да(взначениии),да

(в значении но);с обобщающим словом при однородных членах;с обращением;в

предложенияхспрямойречью;всложныхпредложениях,состоящихизчастей,связанных

бессоюзнойсвязьюисоюзамии,но,а,од¬нако,зато,да;оформлятьнаписьмедиалог.

6КЛАСС

Общиесведенияоязыке

ХарактеризоватьфункциирусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерациии

языкамежнациональногообщения,приводитьпримеры использованиярусскогоязыкакак

государственногоязыкаРоссийскойФедерацииикакязыкамежнациональногообщения(в

рамкахизученного).

Иметьпредставлениеорусскомлитературномязыке.

Языкиречь

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмомнеменее6предложенийнаоснове
жизненных наблюдений,чтения научно-учебной,художественной и научно-популярной
литературы (монолог-описание,монолог-повествование,монолог-рассуждение);выступатьс
сообщениемналингвистическуютему.

Участвоватьвдиалоге(побуждениекдействию,обменмнениями)объёмомнеменее4реплик.

Владеть различными видами аудирования:выборочным,ознакомительным,детальным —

научно¬учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречи.

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым.

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее110слов.

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-учебныхихудожественныхтекстов

различныхфункционально-смысловыхтипов речи объёмом не менее 180 слов:устно и

письменноформулироватьтемуиглавную мысльтекста,вопросы посодержанию текстаи

отвечатьнаних;подробноисжатопередаватьвустнойиписьменнойформесодержание

прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных

функционально-смысловыхтиповречи(дляподробногоизложенияобъёмисходноготекста

долженсоставлятьнеменее160слов;длясжатогоизложения—неменее165слов).

Осуществлятьвыборлексическихсредстввсоответствиисречевойситуацией;пользоваться

словарямииностранныхслов,устаревшихслов;оцениватьсвоюичужуюречьсточкизрения

точного,уместногоивыразительногословоупотребления;использоватьтолковыесловари.

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусскоголитературногоязыка,втом

числевовремясписываниятекстаобъёмом 100—110слов;словарногодиктантаобъёмом

20—25слов;диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом 100—110слов,составленногос

учётомранееизученныхправилправописания(втомчислесодержащегоизученныевтечение



второгогодаобученияорфограммы,пунктограммыисловаснепроверяемыминаписаниями);

соблюдатьвустнойречиинаписьмеправиларечевогоэтикета.
Текст

Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам;сточкизренияего

принадлежностикфункционально-смысловомутипуречи.

Характеризоватьтексты различныхфункционально-смысловыхтиповречи;характеризовать

особенностиописаниякактипаречи(описаниевнешностичеловека,помещения,природы,

местности,действий).

Выявлятьсредствасвязипредложенийвтексте,втомчислепритяжательныеиуказательные

местоимения,видо-временнуюсоотнесённостьглагольныхформ.

Применятьзнанияофункционально-смысловыхтипахречипривыполнениианализаразличных

видовивречевойпрактике;использоватьзнаниеосновныхпризнаковтекставпрактике

созданиясобственноготекста.

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять

количествомикротемиабзацев.

Создаватьтексты различныхфункционально-смысловыхтиповречи(повествование,описание

внешностичеловека,помещения,природы,местности,действий)сопоройнажизненныйи

читательскийопыт;произведениеискусства(втомчислесочинения-миниатюрыобъёмом5и

более предложений; классные сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом

функциональнойразновидностиижанрасочинения,характератемы).

Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:составлятьпланпрочитанноготекста

(простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения

содержания текстав устной и письменной форме;выделятьглавную и второстепенную

информацию впрослушанном ипрочитанном тексте;извлекатьинформацию изразличных

источников,в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы,и

использоватьеёвучебнойдеятельности.

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации.

Представлятьсодержаниепрослушанного или прочитанного научно-учебного текстав виде

таблицы,схемы;представлятьсодержаниетаблицы,схемыввидетекста.

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского

литературногоязыка.

Функциональныеразновидностиязыка

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи;

перечислять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения;

анализироватьтексты разныхфункциональныхразновидностейязыкаижанров(рассказ;

заявление,расписка;словарнаястатья,научноесообщение).

Применятьзнанияобофициально-деловоминаучномстилепривыполненииязыковогоанализа

различныхвидовивречевойпрактике.

СИСТЕМАЯЗЫКАЛексикология.Культураречи

Различатьсловасточкизренияихпроисхождения:исконнорусскиеизаимствованныеслова;

различатьсловасточкизренияихпринадлежностикактивномуилипассивномузапасу:

неологизмы,устаревшиеслова(историзмы иархаизмы);различатьсловасточкизрения

сферы их употребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы

употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); определять

стилистическуюокраскуслова.

Распознавать эпитеты,метафоры,олицетворения;понимать ихосновное коммуникативное

назначениевхудожественномтекстеииспользоватьвречисцельюповышенияеёбогатства

ивыразительности.

Распознавать в тексте фразеологизмы,уметь определять их значения;характеризовать

ситуациюупотребленияфразеологизма.



Осуществлятьвыборлексическихсредстввсоответствиисречевойситуацией;пользоваться

словарямииностранныхслов,устаревшихслов;оцениватьсвоюичужуюречьсточкизрения

точного,уместногоивыразительногословоупотребления;использоватьтолковыесловари.

Словообразование.Культураречи.Орфография

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять

производящуюоснову.

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный,

приставочно¬суффиксальный,бессуффиксный,сложение,переход изодной части речи в

другую);проводитьморфемныйисловообразовательныйанализслов;применятьзнанияпо

морфемикеисловообразованиюпривыполненииязыковогоанализаразличныхвидов.

Соблюдатьнормысловообразованияимёнприлагательных.

Распознаватьизученныеорфограммы;проводитьорфографическийанализслов;применять

знанияпоорфографиивпрактикеправописания.

Соблюдатьнормы правописаниясложныхисложносокращённыхслов;нормы правописания

корня

-кас коссче

редованиема//о,гласныхвприставкахпреипри-.

Морфология.Культураречи.Орфография

Характеризоватьособенностисловообразованияимёнсуществительных.

Соблюдатьнормыслитногоидефисногонаписанияполиполусословами.

Соблюдатьнормыпроизношения,постановкиударения(врамкахизученного),словоизменения

имёнсуществительных.

Различатькачественные,относительныеипритяжательныеименаприлагательные,степени

сравнениякачественныхимёнприлагательных.

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных;нормы произношения имён

прилагательных,нормыударения(врамкахизученного);соблюдатьнормыправописанияни

нн в именах прилагательных,суффиксов -ки -скимён прилагательных,сложных имён

прилагательных.

Распознаватьчислительные;определятьобщееграмматическоезначениеименичислительного;

различатьразрядыимёнчислительныхпозначению,построению.

Уметьсклонятьчислительныеихарактеризоватьособенностисклонения,словообразованияи

синтаксическихфункцийчислительных;характеризоватьрольимёнчислительныхвречи,

особенностиупотреблениявнаучныхтекстах,деловойречи.

Правильноупотреблятьсобирательныеименачислительные;соблюдатьнормы правописания

имёнчислительных,втом численаписаниеьвименахчислительных;написаниедвойных

согласных;слитное,раздельное,дефисноенаписаниечислительных;нормы правописания

окончанийчислительных.

Распознаватьместоимения;определятьобщееграмматическоезначение;различатьразряды

местоимений;уметь склонять местоимения;характеризовать особенности ихсклонения,

словообразования,синтаксическихфункций,роливречи.

Правильноупотреблятьместоимениявсоответствиистребованиямирусскогоречевогоэтикета,

втом числеместоимения3-голицавсоответствиисосмыслом предшествующеготекста

(устранениедвусмысленности,неточности);соблюдатьнормы правописанияместоименийс

неини,слитного,раздельногоидефисногонаписанияместоимений.

Распознавать переходные и непереходные глаголы;разноспрягаемые глаголы;определять

наклонение глагола,значение глаголов в изъявительном,условном и повелительном

наклонении;различать безличные и личные глаголы;использовать личные глаголы в

безличномзначении.

Соблюдатьнормыправописанияьвформахглаголаповелительногонаклонения.

Проводитьморфологическийанализимёнприлагательных,имёнчислительных,местоимений,



глаголов;применятьзнанияпоморфологиипривыполненииязыковогоанализаразличных

видовивречевойпрактике.

Проводитьфонетическийанализслов;использоватьзнанияпофонетикеиграфикевпрактике

произношенияиправописанияслов.

Распознаватьизученныеорфограммы;проводитьорфографическийанализслов;применять

знанияпоорфографиивпрактикеправописания.

Проводитьсинтаксическийанализсловосочетаний,синтаксическийипунктуационныйанализ

предложений (в рамкахизученного);применятьзнания по синтаксисуи пунктуации при

выполненииязыковогоанализаразличныхвидовивречевойпрактике.

7КЛАСС

Общиесведенияоязыке

Иметьпредставлениеоязыкекакразвивающемсяявлении.
Осознаватьвзаимосвязьязыка,культурыиисториинарода(приводитьпримеры).

Языкиречь

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмомнеменее7предложенийнаоснове

наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и

научнопопулярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение,

монолог-повествование);выступатьснаучнымсообщением.

Участвоватьв диалогеналингвистическиетемы (в рамкахизученного)и темы наоснове

жизненныхнаблюденийобъёмомнеменее5реплик.

Владеть различными видами диалога:диалог— запросинформации,диалог— сообщение

информации.

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное)

публицистическихтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречи.

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым.

Устнопересказыватьпрослушанныйилипрочитанныйтекстобъёмомнеменее120слов.

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхпублицистическихтекстов(рассуждение-

доказательство,рассуждение-объяснение,рассуждение-размышление)объёмомнеменее230

слов:устно и письменно формулировать темуи главную мысль текста;формулировать

вопросыпосодержаниютекстаиотвечатьнаних;подробно,сжатоивыборочнопередаватьв

устной и письменной форме содержание прослушанных публицистических текстов (для

подробногоизложенияобъём исходноготекстадолженсоставлятьнеменее180слов;для

сжатогоивыборочногоизложения—неменее200слов).

Осуществлятьадекватныйвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствии

сцелью,темойикоммуникативнымзамыслом.

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусскоголитературногоязыка,втом

числевовремясписываниятекстаобъёмом 110—120слов;словарногодиктантаобъёмом

25—30слов;диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом 110—120слов,составленногос

учётомранееизученныхправилправописания(втомчислесодержащегоизученныевтечение

третьегогодаобученияорфограммы,пунктограммыисловаснепроверяемыминаписаниями);

соблюдатьнаписьмеправиларечевогоэтикета.

Текст

Анализироватьтекстсточки зренияего соответствияосновным признакам;выявлятьего

структуру,особенностиабзацногочленения,языковыесредствавыразительностивтексте:

фонетические(звукопись),словообразовательные,лексические.

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять

количествомикротемиабзацев.

Выявлятьлексическиеиграмматическиесредствасвязипредложенийичастейтекста.



Создаватьтексты различныхфункционально-смысловыхтиповречисопоройнажизненныйи

читательскийопыт;напроизведенияискусства(втомчислесочинения-миниатюрыобъёмом

6иболеепредложений;классныесочиненияобъёмом неменее150словсучётом стиляи

жанрасочинения,характератемы).

Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:составлятьпланпрочитанноготекста

(простой,сложный;назывной,вопросный,тезисный)сцелью дальнейшеговоспроизведения

содержания текстав устной и письменной форме;выделятьглавную и второстепенную

информацию в тексте;передавать содержание текста с изменением лица рассказчика;

использовать способы информационной переработки текста;извлекать информацию из

различныхисточников,втомчислеизлингвистическихсловарейисправочнойлитературы,и

использоватьеёвучебнойдеятельности.

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации.

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы,схемы;представлять

содержаниетаблицы,схемыввидетекста.

Редактироватьтексты:сопоставлятьисходныйиотредактированныйтексты;редактировать

собственныетекстысцельюсовершенствованияихсодержанияиформысопоройназнание

нормсовременногорусскоголитературногоязыка.
Функциональныеразновидностиязыка

Характеризоватьфункциональныеразновидностиязыка:разговорную речьифункциональные

стили(научный,публицистический,официально-деловой),языкхудожественнойлитературы.

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления,

функции),употребленияязыковыхсредстввыразительностивтекстахпублицистического

стиля,нормы построениятекстовпублицистическогостиля,особенностижанров(интервью,

репортаж,заметка).

Создаватьтекстыпублицистическогостилявжанререпортажа,заметки,интервью;оформлять

деловыебумаги(инструкция).

Владетьнормамипостроениятекстовпублицистическогостиля.

Характеризоватьособенностиофициально-деловогостиля(втом числесферуупотребления,

функции,языковыеособенности),особенностижанраинструкции.

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового

анализаразличныхвидовивречевойпрактике.
СИСТЕМАЯЗЫКА

Распознаватьизученныеорфограммы;проводитьорфографическийанализслов;применять

знанияпоорфографиивпрактикеправописания.

Использоватьзнанияпоморфемикеисловообразованию привыполненииязыковогоанализа

различныхвидовивпрактикеправописания.

Объяснятьзначенияфразеологизмов,пословиципоговорок,афоризмов,крылатыхслов(на

основеизученного),втом числесиспользованием фразеологическихсловарейрусского

языка.

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их

коммуникативноеназначениевхудожественномтекстеииспользоватьвречикаксредство

выразительности.

Характеризоватьсловосточкизрениясферы егоупотребления,происхождения,активногои

пассивногозапасаистилистическойокраски;проводитьлексическийанализслов;применять

знанияполексикеифразеологиипривыполненииязыковогоанализаразличныхвидовив

речевойпрактике.

Распознаватьомонимию словразныхчастейречи;различатьлексическую играмматическую

омонимию;пониматьособенностиупотребленияомонимоввречи.

Использоватьграмматическиесловариисправочникивречевойпрактике.



Морфология.Культураречи

Распознаватьпричастияидеепричастия,наречия,служебныеслова(предлоги,союзы,частицы),

междометия,звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ:

определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнаки,синтаксические

функции.

Причастие

Характеризоватьпричастиякакособую группуслов.Определятьпризнакиглаголаиимени

прилагательноговпричастии.

Распознаватьпричастиянастоящегоипрошедшеговремени,действительныеистрадательные

причастия.Различатьихарактеризоватьполныеикраткиеформыстрадательныхпричастий.

Склонятьпричастия.

Проводитьморфологическийанализпричастий,применятьэтоумениевречевойпрактике.

Составлятьсловосочетанияспричастиемвролизависимогослова.Конструироватьпричастные

обороты.Определятьрольпричастиявпредложении.

Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и имена

прилагательные(висящий—висячий,горящий—горячий).Правильноупотреблятьпричастия

ссуффиксом-ся.Правильноустанавливатьсогласованиевсловосочетанияхтипаприч.+сущ.

Правильноставитьударениевнекоторыхформахпричастий.

Применять правила правописания падежныхокончаний и суффиксов причастий;н и нн в

причастияхиотглагольныхименахприлагательных;написаниягласнойпередсуффиксом

-вшдействительныхпричастий прошедшего времени,перед суффиксом -ннстрадательных

причастийпрошедшеговреме¬ни;написаниянеспричастиями.

Правильнорасставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом.

Деепричастие

Характеризоватьдеепричастиякакособуюгруппуслов.Определятьпризнакиглаголаинаречия

вдеепричастии.

Распознаватьдеепричастиясовершенногоинесовершенноговида.

Проводитьморфологическийанализдеепричастий,применятьэтоумениевречевойпрактике.

Конструироватьдеепричастныйоборот.Определятьрольдеепричастиявпредложении.

Уместноиспользоватьдеепричастиявречи.

Правильноставитьударениевдеепричастиях.

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий;правила слитного и

раздельногонаписаниянесдеепричастиями.

Правильностроитьпредложениясодиночнымидеепричастиямиидеепричастнымиоборотами.

Правильнорасставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхсодиночнымдеепричастиеми

деепричастнымоборотом.

Наречие

Распознаватьнаречиявречи.Определятьобщееграмматическоезначениенаречий;различать

разряды наречийпозначению;характеризоватьособенностисловообразованиянаречий,их

синтаксическихсвойств,роливречи.

Проводитьморфологическийанализнаречий,применятьэтоумениевречевойпрактике.

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий,

постановкивнихударения.

Применятьправиласлитного,раздельногоидефисногонаписаниянаречий;написанияниннв

наречияхна-ои-е;написаниясуффиксов-аи-онаречийсприставкамииз-,до-,с-,в-,на-,за-;

употребленияьнаконценаречийпослешипящих;написаниясуффиксовнаречий-ои-епосле

шипящих;написанияеиивприставкахнеининаречий;слитногоираздельногонаписаниянес

наречиями.

Словакатегориисостояния

Определять общее грамматическое значение,морфологические признаки слов категории



состояния,характеризоватьихсинтаксическуюфункциюирольвречи.

Служебныечастиречи

Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от

самостоятельныхчастейречи.

Предлог

Характеризоватьпредлогкакслужебную частьречи;различатьпроизводныеинепроизводные

предлоги,простыеисоставныепредлоги.

Употреблятьпредлогивречивсоответствиисихзначениемистилистическимиособенностями;

соблюдатьнормыправописанияпроизводныхпредлогов.

Соблюдатьнормыупотребленияимёнсуществительныхиместоименийспредлогами,предлогов

из—с,в—навсоставесловосочетаний;правилаправописанияпроизводныхпредлогов.

Проводить морфологический анализ предлогов,применять это умение при выполнении

языковогоанализаразличныхвидовивречевойпрактике.

Союз

Характеризоватьсоюзкакслужебную частьречи;различатьразряды союзовпозначению,по

строению;объяснятьрольсоюзоввтексте,втомчислекаксредствсвязиоднородныхчленов

предложенияичастейсложногопредложения.

Употреблятьсоюзы вречивсоответствиисихзначением истилистическимиособенностями;

соблюдатьнормыправописаниясоюзов,постановкизнаковпрепинаниявсложныхсоюзных

предложениях,постановкизнаковпрепинаниявпредложенияхссоюзоми.

Проводитьморфологическийанализсоюзов,применятьэтоумениевречевойпрактике.

Частица

Характеризоватьчастицукакслужебнуючастьречи;различатьразрядычастицпозначению,по

составу;объяснятьрольчастицвпередачеразличныхоттенковзначениявсловеитексте,в

образованииформглагола;пониматьинтонационныеособенностипредложенийсчастицами.

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской;

соблюдатьнормыправописаниячастиц.

Проводитьморфологическийанализчастиц,применятьэтоумениевречевойпрактике.

Междометияизвукоподражательныеслова

Характеризовать междометия как особую группу слов,различать группы междометий по

значению; объяснять роль междометий в речи. Характеризовать особенности

звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи,в художественной

литературе.

Проводитьморфологическийанализмеждометий;применятьэтоумениевречевойпрактике.

Соблюдатьпунктуационныенормыоформленияпредложенийсмеждометиями.

Различатьграмматическиеомонимы.
8КЛАСС

Общиесведенияоязыке

Иметьпредставлениеорусскомязыкекакодномизславянскихязыков.

Языкиречь

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмомнеменее8предложенийнаоснове

жизненных наблюдений,личных впечатлений,чтения научно-учебной,художественной,

научно¬популярной и публицистической литературы (монологописание,

монолог-рассуждение,монолог-повествование);выступатьснаучнымсообщением.

Участвоватьв диалогеналингвистическиетемы (в рамкахизученного)и темы наоснове

жизненныхнаблюдений(объёмнеменее6реплик).

Владеть различными видами аудирования:выборочным,ознакомительным,детальным —

научно¬учебных, художественных, публицистических текстов различных

функциональносмысловыхтиповречи.

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым.



Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее140слов.

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научноучебных, художественных,

публицистическихтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречи объёмом не

менее280слов:подробно,сжатоивыборочнопередаватьвустнойиписьменнойформе

содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных,

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи (для

подробногоизложенияобъём исходноготекстадолженсоставлятьнеменее230слов;для

сжатогоивыборочногоизложения—неменее260слов).

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцелью,

темойикоммуникативнымзамыслом.

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусскоголитературногоязыка,втом

числевовремясписываниятекстаобъёмом 120—140слов;словарногодиктантаобъёмом

30—35слов;диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом 120—140слов,составленногос

учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в

течениечетвёртогогодаобученияорфограммы,пунктограммы исловаснепроверяемыми

написаниями);пониматьособенностииспользованиямимикиижестоввразговорнойречи;

объяснятьнациональнуюобусловленностьнормречевогоэтикета;соблюдатьвустнойречии

написьмеправиларусскогоречевогоэтикета.

Текст

Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновным признакам:наличиятемы,

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной

законченности;указыватьспособы исредствасвязипредложенийвтексте;анализировать

текст с точки зрения его принадлеж¬ности к функционально-смысловому типу речи;

анализировать языковые средства выразительности в тексте (фонетические,

словообразовательные,лексические,морфологические).

Распознаватьтексты разныхфункционально-смысловыхтипов речи;анализироватьтексты

разных функциональных разновидностей языка и жанров;применять эти знания при

выполненииязыковогоанализаразличныхвидовивречевойпрактике.

Создаватьтексты различныхфункционально-смысловыхтиповречисопоройнажизненныйи

читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе

сочинения-миниатюры объёмом 7иболеепредложений;классныесочиненияобъёмом не

менее200словсучётомстиляижанрасочинения,характератемы).

Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:создаватьтезисы,конспект;извлекать

информацию из различных источников,в том числе из лингвистических словарей и

справочнойлитературы,ииспользоватьеёвучебнойдеятельности.

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации.

Представлятьсодержаниепрослушанного или прочитанного научно-учебного текстав виде

таблицы,схемы;представлятьсодержаниетаблицы,схемыввидетекста.

Редактироватьтексты: собственные/созданныедругимиобучающимисятекстысцелью

совершенствованияихсодержанияиформы;сопоставлятьисходныйиотредактированный

тексты.
Функциональныеразновидностиязыка

Характеризоватьособенностиофициально-деловогостиля(заявление,объяснительнаязаписка,

автобиография,характеристика)инаучногостиля,основныхжанровнаучногостиля(реферат,

докладнанаучную тему),выявлятьсочетаниеразличныхфункциональныхразновидностей

языкавтексте,средствасвязипредложенийвтексте.

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка,

автобиография,характеристика),публицистическихжанров;оформлятьделовыебумаги.

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцелью,

темойикоммуникативнымзамыслом.



СИСТЕМАЯЗЫКА

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация

Иметьпредставлениеосинтаксисекакразделелингвистики.
Распознаватьсловосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса.
Различатьфункциизнаковпрепинания.

Словосочетание

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова:именные,

глагольные,наречные;определять типы подчинительной связи слов в словосочетании:

согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую синонимию

словосочетаний.

Применятьнормыпостроениясловосочетаний.
Предложение

Характеризоватьосновныепризнакипредложения,средстваоформленияпредложениявустной

иписьменнойречи;различатьфункциизнаковпрепинания.

Распознаватьпредложенияпоцеливысказывания,эмоциональнойокраске,характеризоватьих

интонационные и смысловые особенности,языковые формы выражения побуждения в

побудительных предложениях; использовать в текстах публидиетического стиля

риторическоевосклицание,вопросно¬ответнуюформуизложения.

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы

выраженияподлежащего,виды сказуемогоиспособы еговыражения.Применятьнормы

построенияпростогопредложения,использованияинверсии;применятьнормысогласования

сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием,

сложносокращённымисловами,словамибольшинство— меньшинство,количественными

сочетаниями.Применятьнормыпостановкитиремеждуподлежащимисказуемым.

Распознаватьпредложенияпоналичиюглавныхивторостепенныхчленов,предложенияполные

инеполные(пониматьособенностиупотреблениянеполныхпредложенийвдиалогической

речи,соблюдениявустнойречиинтонациинеполногопредложения).

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные

определения,приложениекакособыйвидопределения;прямыеикосвенныедополнения,

видыобстоятельств).

Распознавать односоставные предложения,ихграмматические признаки,морфологические

средства выражения главных членов; различать виды односоставных предложений

(назывное предложение, определённо-личное предложение, неопределённо-личное

предложение,обобщённо-личноепредложение,безличноепредложение);характеризовать

грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных

предложений;выявлять синтаксическую синонимию односо¬ставных и двусоставных

предложений;понимать особенности употребления односоставных предложений в речи;

характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные особенности

предложенийсословамида,нет.

Характеризоватьпризнакиоднородныхчленовпредложения,средстваихсвязи(союзнаяи

бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; находить

обобщающиесловаприоднородныхчленах;пониматьособенностиупотреблениявречи

сочетанийоднородныхчленовразныхтипов.

Применятьнормы построенияпредложенийсоднороднымичленами,связаннымидвойными

союзаминетолько...нои,как.таки.

Применятьнормы постановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,

связаннымипопарно,спомощьюповторяющихсясоюзов(и...и,или...или,либо...либо,ни...

ни,то...то);нормы постановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсобобщающим словом

приоднородныхчленах.

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с



неоднороднымиопределениями;простыепредложения,осложнённыеоднороднымичленами,

включая предложения с обобщающим словом при однородных членах,осложнённые

обособленными членами,обращением,вводными словами и предложениями,вставными

конструкциями,междометиями.

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления

согласованныхи несогласованныхопределений (в том числе приложений),дополнений,

обстоятельств,уточняющих членов,пояснительных и присоединительных конструкций.

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным

оборотом;нормыобособлениясогласованныхинесогласованныхопределений(втомчисле

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и

присоединительныхконструкций;нормы постановкизнаковпрепинаниявпредложенияхс

вводнымиивставнымиконструкциями,обращениямиимеждометиями.

Различатьгруппы вводныхсловпозначению,различатьвводныепредложенияивставные

конструкции;понимать особенности употребления предложений с вводными словами,

вводнымипредложениямиивставнымиконструкциями,обращениямиимеждометиямив

речи,понимать ихфункции;выявлять омонимию членов предложения и вводныхслов,

словосочетанийипредложений.

Применятьнормыпостроенияпредложенийсвводнымисловамиипредложениями,вставными

конструкциями,обращениями(распространённымиинераспространёнными),междометиями.

Распознаватьсложныепредложения,конструкциисчужойречью(врамкахизученного).

Проводитьсинтаксическийанализсловосочетаний,синтаксическийипунктуационныйанализ

предложений;применятьзнанияпосинтаксисуипунктуациипривыполненииязыкового

анализаразличныхвидовивречевойпрактике.

9КЛАСС
Общиесведенияоязыке

Осознаватьрольрусскогоязыкавжизничеловека,государства,общества;пониматьвнутренние

ивнешниефункциирусскогоязыкаиуметьрассказатьоних.

Языкиречь

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе

наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и

научно-популярнойлитературы:монолог-сообщение,монолог-описание,монолограссуждение,

монолог-повествование;выступатьснаучнымсообщением.

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию,обмен

мнениями,запросинформации,сообщениеинформации)набытовые,научно-учебные(втом

числелингвистические)темы(объёмнеменее6реплик).

Владеть различными видами аудирования:выборочным,ознакомительным,детальным —

научно¬учебных, художественных, публицистических текстов различных

функционально-смысловыхтиповречи.

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым.

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее150слов.

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцелью,

темойикоммуникативнымзамыслом.

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусскоголитературногоязыка,втом

числевовремясписываниятекстаобъёмом 140—160слов;словарногодиктантаобъёмом

35—40слов;диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом 140—160слов,составленногос

учётомранееизученныхправилправописания(втомчислесодержащегоизученныевтечение

пятогогодаобученияорфограммы,пунктограммыисловаснепроверяемыминаписаниями).

Текст

Анализироватьтекст:определятьикомментироватьтемуиглавную мысльтекста;подбирать



заголовок,отражающийтемуилиглавнуюмысльтекста.

Устанавливатьпринадлежностьтекстакфункциональносмысловомутипуречи.

Находитьвтекстетиповыефрагменты—описание,повествование,рассуждение-доказательство,

оценочныевысказывания.

Прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку,ключевымсловам,зачинуиликонцовке.

Выявлятьотличительныепризнакитекстовразныхжанров.

Создаватьвысказываниенаосноветекста:выражатьсвоёотношениекпрочитанномуили

прослушанномувустнойиписьменнойформе.

Создаватьтексты сопоройнажизненныйичитательскийопыт;напроизведенияискусства(в

томчислесочинения-миниатюрыобъёмом8иболеепредложенийилиобъёмомнеменее6—7

предложений сложной структуры,если этотобъём позволяетраскрыть тему,выразить

главную мысль);классныесочиненияобъёмом неменее250словсучётом стиляижанра

сочинения,характератемы.

Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:выделятьглавную ивторостепенную

информацию втексте;извлекатьинформацию изразличныхисточников,втом числеиз

лингвистических словарей и справочной литературы,и использовать её в учебной

деятельности.

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации.

Представлятьсодержаниепрослушанного или прочитанного научно-учебного текстав виде

таблицы,схемы;представлятьсодержаниетаблицы,схемыввидетекста.

Подробно и сжато передаватьв устной и письменной формесодержаниепрослушанныхи

прочитанныхтекстов различныхфункционально-смысловыхтипов речи (для подробного

изложенияобъём исходноготекстадолженсоставлятьнеменее280слов;длясжатогои

выборочногоизложения—неменее300слов).

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный

логическийанализтекста—целостность,связность,информативность).

Функциональныеразновидностиязыка

Характеризоватьсферуупотребления,функции,типичныеситуацииречевогообщения,задачи

речи,языковыесредства,характерныедлянаучногостиля;основныеособенностиязыка

художественнойлитературы;особенностисочетанияэлементовразговорнойречииразных

функциональныхстилейвхудожественномпроизведении.

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи,понимать особенности их

сочетаниявпределаходноготекста;пониматьособенностиупотребленияязыковыхсредств

выразительностивтекстах,принадлежащихкразличнымфункционально-смысловымтипам

речи,функциональнымраз¬новидностямязыка.

Использоватьприсозданиисобственноготекстанормыпостроениятекстов,принадлежащихк

различнымфункционально-смысловымтипамречи,функциональнымразновидностямязыка,

нормысоставлениятезисов,конспекта,написанияреферата.

Составлятьтезисы,конспект,писатьрецензию,реферат.

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной

направленностисточкизрениясоответствияихкоммуникативнымтребованиямиязыковой

правильности;исправлятьречевыенедостатки,редактироватьтекст.

Выявлятьотличительныеособенностиязыкахудожественнойлитературывсравнениисдругими

функциональнымиразновидностямиязыка.Распознаватьметафору,олицетворение,эпитет,

гиперболу,сравнение.



СИСТЕМАЯЗЫКА

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация

Сложносочинённоепредложение

Выявлятьосновныесредствасинтаксическойсвязимеждучастямисложногопредложения.

Распознавать сложные предложения с разными видами связи,бессоюзные и союзные

предложения(сложносочинённыеисложноподчинённые).

Характеризовать сложносочинённое предложение,его строение,смысловое,структурное и

интонационноеединствочастейсложногопредложения.

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения,

интонационныеособенностисложносочинённыхпредложенийсразнымитипамисмысловых

отношениймеждучастями.

Пониматьособенностиупотреблениясложносочинённыхпредложенийвречи.

Пониматьосновныенормыпостроениясложносочинённогопредложения.

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённыхпредложений и простых

предложенийсоднороднымичленами;использоватьсоответствующиеконструкциивречи.

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложносочинённыхпредложений.

Применятьнормыпостановкизнаковпрепинаниявсложносочинённыхпредложениях.

Сложноподчинённоепредложение

Распознавать сложноподчинённые предложения,выделять главную и придаточную части

предложения,средствасвязичастейсложноподчинённогопредложения.

Различатьподчинительныесоюзыисоюзныеслова.

Различатьвидысложноподчинённыхпредложенийпохарактерусмысловыхотношениймежду

главной и придаточной частями,структуре,синтаксическим средствам связи,выявлять

особенностиихстроения.

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными,

сложноподчинённыепредложенияспридаточнойчастьюопределительной,изъяснительнойи

обстоятельственной(места,времени,причины,образадействия,мерыистепени,сравнения,

условия,уступки,следствия,цели).

Выявлятьоднородное,неоднородноеипоследовательноеподчинениепридаточныхчастей.

Пониматьявленияграмматическойсинонимиисложноподчинённыхпредложенийипростых

предложенийсобособленнымичленами;использоватьсоответствующиеконструкциивречи.

Понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения,особенности

употреблениясложноподчинённыхпредложенийвречи.

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинённыхпредложений.

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и постановки знаков

препинаниявних.

Бессоюзноесложноепредложение

Характеризоватьсмысловыеотношениямеждучастямибессоюзногосложногопредложения,

интонационноеипунктуационноевыражениеэтихотношений.

Пониматьосновныеграмматическиенормы построениябессоюзногосложногопредложения,

особенностиупотреблениябессоюзныхсложныхпредложенийвречи.

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредложений.

Выявлятьграмматическуюсинонимиюбессоюзныхсложныхпредложенийисоюзныхсложных

предложений,использовать соответствующие конструкции в речи;применять нормы

постановкизнаковпрепинаниявбессоюзныхсложныхпредложениях.

Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи

Распознаватьтипысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи.

Пониматьосновныенормыпостроениясложныхпредложенийсразнымивидамисвязи.

Употреблятьсложныепредложениясразнымивидамисвязивречи.



Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийсразнымивидами

связи.

Применятьправилапостановкизнаковпрепинаниявсложныхпредложенияхсразнымивидами

связи.

Прямаяикосвеннаяречь

Распознаватьпрямуюикосвеннуюречь;выявлятьсинонимиюпредложенийспрямойи

косвеннойречью.

Уметьцитироватьиприменятьразныеспособывключенияцитатввысказывание.

Применятьправилапостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью,прицитировании.



2.1.2 ЛИТЕРАТУРА

Примерная рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной

программы основного общего образования, представленных в Федеральном

государственном образовательном стандарте основного общего образования (Приказ

МинпросвещенияРоссииот31.05.2021г.№ 287,зарегистрированМинистерством юстиции

РоссийскойФедерации05.07.2021г.,рег.номер— 64101)(далее— ФГОС ООО),атакже

Примернойпрограммы воспитания,сучётом Концепциипреподаваниярусскогоязыкаи

литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства

РоссийскойФедерацииот9апреля2016г.№ 637-р).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

Примернаярабочаяпрограммаразработанасцелью оказанияметодическойпомощиучителю

литературы в создании рабочей програмы по учебномупредмету,ориентированной на

современныетенденциившкольномобразованиииактивныеметодикиобучения.

Примерная рабочая программа позволит учителю реализовать в процессе преподавания

литературы современные подходы к формированию личностных,метапредметных и

предметных результатов обучения,сформулированных в Федеральном государственном

образовательном стандарте основного общего образования;определить обязательную

(инвариантную) часть содержания учебного курса по литературе; определить и

структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета

«Литература»погодам обучениявсоответствиисФГОСООО(утв.приказом Министерства

образованияинаукиРФот17декабря2010г.№ 1897,сизменениямиидополнениямиот29

декабря2014г.,31декабря2015г.,11декабря2020г.);Примернойосновнойобразовательной

программойосновногообщегообразования(вредакциипротокола№ 1/20от04.02.2020

федерального учебно¬методического объединения по общемуобразованию);Примерной

программой воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического

объединенияпообщемуобразованию,протоколот2июня2020г.№ 2/20).

Примерная рабочая программа позволит учителю разработать календарно-тематическое

планирование с учётом особенностей конкретного класса,распределить обязательное

предметноесодержаниепогодам обучениявсоответствиисресурсом учебноговремени,

выделяемогонаизучениеразделов/темкурса,последовательностьюихизучения(впределах

одного класса), особенностей предмета «Литература» и возрастных особенностей

обучающихся;разработатьосновныевиды учебнойдеятельностидляосвоенияучебного

материаларазделов/темкурса.

Личностныеиметапредметныерезультаты впримернойрабочейпрограммепредставлены с

учётом особенностейпреподаваниялитературы восновнойобщеобразовательнойшколе,

планируемые предметные результаты распределены по годам обучения с учётом

методическихтрадицийпостроенияшкольногокурсалитературы.

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА»

Учебныйпредмет«Литература»внаибольшейстепениспособствуетформированию духовного

обликаинравственныхориентировмолодогопоколения,таккакзанимаетведущееместов

эмоциональном,интеллектуальном иэстетическом развитииобучающихся,встановлении

основ их миропонимания и национального самосознания.Особенности литературы как

школьногопредметасвязаны стем,чтолитературныепроизведенияявляютсяфеноменом

культуры:в них заключено эстетическое освоение мира,а богатство и многообразие



человеческого бытия выражено в художественных образах,которые содержат в себе

потенциалвоздействияначитателейиприобщаютихкнравственно-эстетическимценностям,

какнациональным,такиобщечеловеческим.

Основусодержаниялитературногообразованиясоставляютчтениеиизучениевыдающихся

художественныхпроизведенийрусскойимировойлитературы,чтоспособствуетпостижению

такихнравственныхкатегорий,какдобро,справедливость,честь,патриотизм,гуманизм,дом,

семья.Целостноевосприятиеипониманиехудожественногопроизведения,егоанализи

интерпретациявозможны лишьприсоответствующейэмоционально-эстетическойреакции

читателя,которая зависитотвозрастныхособенностей школьников,ихпсихического и

литературногоразвития,жизненногоичитательскогоопыта.

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта

преемственностискурсомлитературногочтениявначальнойшколе,межпредметныхсвязей

скурсом русскогоязыка,историиипредметовхудожественногоцикла,чтоспособствует

развитиюречи,историзмамышления,художественноговкуса,формированиюэстетического

отношениякокружающемумируиеговоплощениявтворческихработахразличныхжанров.

В рабочей программеучтены всеэтапы российского историко-литературного процесса(от

фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы,касающиеся

литературнародовРоссииизарубежнойлитературы.

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой

монографическойилиобзорнойтемыинаправленынадостижениепланируемыхрезультатов

обучения.

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА»

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у

обучающихся потребности в качественном чтении,культуры читательского восприятия,

понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных

высказываний;вразвитиичувствапричастностикотечественнойкультуреиуваженияк

другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких

духовно-нравственныхидеалов,воплощённыхвотечественнойизарубежнойлитературе.

Достижениеуказанныхцелейвозможноприрешенииучебныхзадач,которыепостепенно

усложняютсяот5к9классу.

Задачи,связанныеспониманиемлитературыкакоднойизосновныхнационально-культурных

ценностей народа,как особого способа познания жизни,с обеспечением культурной

само¬идентификации,осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного

языканаосновеизучениявыдающихсяпроизведенийотечественнойкультуры,культуры

своего народа,мировой культуры,состоят в приобщении школьников к наследию

отечественнойизарубежнойклассическойлитературы илучшим образцам современной

литературы;воспитанииуважениякотечественнойклассикекаквысочайшемудостижению

национальной культуры, способствующей воспитанию па¬триотизма, формированию

национально-культурнойидентичностииспособностикдиалогукультур;освоениюдуховного

опытачеловечества,национальныхиобщечеловеческихкультурныхтрадицийиценностей;

формированиюгуманистическогомировоззрения.

Задачи,связанныесосознаниемзначимостичтенияиизучениялитературы длядальнейшего

развитияобучающихся,сформированием ихпотребностивсистематическом чтениикак

средстве познания мира и себя в этом мире,с гармонизацией отношений человека и

общества,ориентированы навоспитаниеиразвитиемотивациикчтению художественных

произведений,какизучаемыхнауроках,такипрочитанныхсамостоятельно,чтоспособствует

накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений,в том числе в

процессеучастиявразличныхмероприятиях,посвящённыхлитературе,чтению,книжной



культуре.

Задачи,связанныесвоспитанием квалифицированногочитателя,обладающегоэстетическим

вкусом,сформированием уменийвоспринимать,анализировать,критическиоцениватьи

интерпретироватьпрочитанное,направленынаформированиеушкольниковсистемызнаний

олитературекакискусствеслова,втомчислеосновныхтеоретикоиисторико-литературных

знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных

произведений,умениявосприниматьихвисторико-культурном контексте,сопоставлятьс

произведениями других видов искусства;развитие читательских умений,творческих

способностей,эстетическоговкуса.Этизадачинаправлены наразвитиеумениявыявлять

проблематикупроизведенийииххудожественныеособенности,комментироватьавторскую

позицию и выражать собственное отношение к прочи¬танному;воспринимать тексты

художественныхпроизведенийвединствеформы исодержания,реализуявозможностьих

неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и

сравниватьхудожественныепроизведения,ихфрагменты,образы ипроблемы какмежду

собой,такиспроизведениямидругихискусств;формироватьпредставленияоспецифике

литературыврядудругихискусствиобисторико-литературномпроцессе;развиватьумения

поиска необходимой информации с использованием различных источников,владеть

навыкамиихкритическойоценки.

Задачи,связанныесосознаниемобучающимисякоммуникативно-эстетическихвозможностей

языканаосновеизучениявыдающихсяпроизведенийотечественнойкультуры,культуры

своегонарода,мировойкультуры,направлены насовершенствованиеречишкольниковна

примеревысокихобразцовхудожественнойлитературы иуменийсоздаватьразныевиды

устных и письменных высказываний,редактировать их,а также выразительно читать

произведения,втомчисленаизусть,владетьразличнымивидамипересказа,участвоватьв

учебномдиалоге,адекватновоспринимаячужуюточкузренияиаргументированноотстаивая

свою.

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА»
ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Предмет«Литература»входитвпредметную область«Русскийязыкилитература»иявляется

обязательнымдляизучения.Предмет«Литература»преемствененпоотношениюкпредмету

«Литературноечтение».

В5,6,9классахнаизучениепредметаотводится3часавнеделю,в7и8классах— 2часав

неделю.Суммарноизучениелитературывосновнойшколепопрограммамосновногообщего

образованиярассчитанона442часавсоответствиисовсемивариантамиучебныхпланов.



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА»ПОГОДАМ ИЗУЧЕНИЯ

5 КЛАССМифология

МифынародовРоссииимира.

Фольклор

Малыежанры:пословицы,поговорки,загадки.СказкинародовРоссииинародовмира(неменее

трёх).

ЛитературапервойполовиныXIXвека

И.А.Крылов.Басни(триповыбору).Например,«Волкнапсарне»,«ЛистыиКорни»,«Свиньяпод

Дубом»,«Квартет»,«ОсёлиСоловей»,«ВоронаиЛисица».

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеетрёх).«Зимнееутро»,«Зимнийвечер»,«Няне»идр.

«Сказкаомёртвойцаревнеиосемибогатырях».

М.Ю.Лермонтов.Стихотворение«Бородино».

Н.В.Гоголь.Повесть«НочьпередРождеством»изсборника«ВечеранахутореблизДиканьки».

ЛитературавторойполовиныXIXвекаИ.С.Тургенев.Рассказ«Муму».

Н.А.Некрасов.Стихотворения(неменеедвух).«Крестьянскиедети».«Школьник».Поэма«Мороз,

Красныйнос»(фрагмент).

Л.Н.Толстой.Рассказ«Кавказскийпленник».

ЛитератураXIX—ХХвеков

СтихотворенияотечественныхпоэтовXIX—ХХвековороднойприродеиосвязичеловекас

Родиной(неменеепятистихотворенийтрёхпоэтов).Например,стихотворенияА.К.Толстого,

Ф.И.Тютчева,А.А.Фета,И.А.Бунина,А.А.Блока,С.А.Есенина,Н.М.Рубцова,Ю.П.Кузнецова.

ЮмористическиерассказыотечественныхписателейXIX—XXвеков

А.П.Чехов(дварассказаповыбору).Например,«Лошадинаяфамилия»,«Мальчики»,«Хирургия»

идр.

М.М.Зощенко (два рассказа по выбору).Например,«Галоша»,«Лёля и Минька»,«Ёлка»,

«Золотыеслова»,«Встреча»идр.

Произведенияотечественнойлитературыоприродеиживотных(неменеедвух).Например,А.И.

Куприна,М.М.Пришвина,К.Г.Паустовского.

A. П.Платонов.Рассказы(одинповыбору).Например,«Корова»,«Никита»идр.

B. П.Астафьев.Рассказ«Васюткиноозеро».

ЛитератураXX—XXIвеков

Произведенияотечественнойпрозынатему«Человекнавойне»(неменеедвух).Например,Л.А.

Кассиль.«Дорогиемоимальчишки»;Ю.Я.Яковлев.«ДевочкисВасильевскогоострова»;В.П.

Катаев.«Сынполка»идр.

ПроизведенияотечественныхписателейXIX—XXIвековнатемудетства(неменеедвух).

Например,произведенияВ.Г.Короленко,В.П.Катаева,В.П.Крапивина,Ю.П.Казакова,А.Г.

Алексина,В.П.Астафьева,В.К.Железникова,Ю.Я.Яковлева,Ю.И.Коваля,А.А.Гиваргизова,

М.С.Аромштам,Н.Ю.Абгарян.

Произведенияприключенческогожанраотечественныхписателей(одноповыбору).Например,

К.Булычёв.«Девочка,скоторойничегонеслучится»,«Миллионприключений»идр.(главыпо



выбору).

ЛитературанародовРоссийскойФедерации

Стихотворения(одноповыбору).Например,Р.Г.Гамзатов.«Песнясоловья»;М.Карим.«Эту

песнюматьмнепела».

Зарубежнаялитература

Х.К.Андерсен.Сказки(однаповыбору).Например,«Снежнаякоролева»,«Соловей»идр.

Зарубежнаясказочнаяпроза(однопроизведениеповыбору).Например,Л.Кэрролл.«Алисав

СтранеЧудес»(главы повыбору),Дж.Р.Р.Толкин.«Хоббит,илиТудаиобратно»(главы по

выбору).

Зарубежнаяпрозаодетяхиподростках(двапроизведенияповыбору).Например,М.Твен.

«ПриключенияТомаСойера»(главыповыбору);Дж.Лондон.«СказаниеоКише»;Р.Брэдбери.

Рассказы.Например,«Каникулы»,«Звукбегущихног»,«Зелёноеутро»идр.

Зарубежнаяприключенческаяпроза(двапроизведенияповыбору).

Например,Р.Л.Стивенсон.«Островсокровищ»,«Чёрнаястрела»идр.

Зарубежнаяпрозаоживотных(одно-двапроизведенияповыбору).

Э.Сетон-Томпсон.«Королевскаяаналостанка»;Дж.Даррелл.«Говорящийсвёрток»;Дж.Лондон.

«Белыйклык»;Дж.Р.Киплинг.«Маугли»,«Рикки-Тикки-Тави»идр.

6 КЛАСС

Античнаялитература

Гомер.Поэмы.«Илиада»,«Одиссея»(фрагменты).

Фольклор

Русскиебылины(неменеедвух).Например,«ИльяМуромециСоловей-разбойник»,«Садко».

НародныепесниибалладынародовРоссииимира(неменеетрёхпесениоднойбаллады).

Например,«ПесньоРоланде»(фрагменты).«ПесньоНибелунгах»(фрагменты),баллада

«Аника-воин»идр.

Древнерусскаялитература

«Повестьвременныхлет»(неменееодногофрагмента).Например,«Сказаниеобелгородском

киселе»,«СказаниеопоходекнязяОлеганаЦарьград»,«ПреданиеосмертикнязяОлега».

ЛитературапервойполовиныXIXвека

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеетрёх).«ПесньовещемОлеге»,«Зимняядорога»,«Узник»,

«Туча»идр.Роман«Дубровский».

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеетрёх).«Трипальмы»,«Листок»,«Утёс»идр.

А.В.Кольцов.Стихотворения(неменеедвух).Например,«Косарь»,«Соловей»идр.

ЛитературавторойполовиныXIXвека

Ф.И.Тютчев.Стихотворения(неменеедвух).«Естьвосенипервоначальной...»,«С поляны

коршунподнялся...».

А.А.Фет.Стихотворения(неменеедвух).«Учисьуних—удуба,уберёзы.»,«Япришёлктебес

приветом.».

И.С.Тургенев.Рассказ«Бежинлуг».

Н.С.Лесков.Сказ«Левша».



Л.Н.Толстой.Повесть«Детство»(главы).

А.П.Чехов.Рассказы (триповыбору).Например,«Толстыйитонкий»,«Хамелеон»,«Смерть

чиновника»идр.

A.И.Куприн.Рассказ«Чудесныйдоктор».

ЛитератураXXвека

СтихотворенияотечественныхпоэтовначалаХХвека(неменеедвух).Например,стихотворения

С.А.Есенина,В.В.Маяковского,А.А.Блокаидр.

СтихотворенияотечественныхпоэтовXXвека(неменеечетырёхстихотворенийдвухпоэтов).

Например,стихотворенияО.Ф.Берггольц,В.С.Высоцкого,Е.А.Евтушенко,А.С.Кушнера,Ю.Д.

Левитанского,Ю.П.Мориц,Б.Ш.Окуджавы,Д.С.Самойлова.

Проза отечественных писателей конца XX — начала XXIвека,в том числе о Великой

Отечественнойвойне(двапроизведенияповыбору).Например,Б.Л.Васильев.«Экспонат

№...»;Б.П.Екимов.«Ночьисцеления»,А.В.ЖвалевскийиЕ.Б.Пастернак.«Правдиваяистория

ДедаМороза»(глава«Оченьстрашный1942Новыйгод»)идр.

B. Г.Распутин.Рассказ«Урокифранцузского».

Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее двух).

Например,Р.П.Погодин.«Кирпичныеострова»;Р.И.Фраерман.«ДикаясобакаДинго,или

Повестьопервойлюбви»;Ю.И.Коваль.«Самаялёгкаялодкавмире»идр.

Произведениясовременныхотечественныхписателей-фантастов(неменеедвух).Например,А.

В.ЖвалевскийиЕ.Б.Пастернак.«Времявсегдахорошее»;С.В.Лукьяненко.«МальчикиТьма»;

В.В.Ледерман.«Календарьма(й)я»идр.

ЛитературанародовРоссийскойФедерации

Стихотворения(двапо выбору).Например,М.Карим.«Бессмертие»(фрагменты);Г.Тукай.

«Роднаядеревня»,«Книга»;К.Кулиев.«Когданаменянавалиласьбеда...»,«Какимбымалым

нибылмойнарод.»,«Чтобниделалосьнасвете.».

Зарубежнаялитература
Д.Деф°.«РобинзонКрузо»(главыповыбору).

Дж.Свифт.«ПутешествияГулливера»(главыповыбору).

Произведениязарубежныхписателейнатемувзрослениячеловека(неменеедвух).Например,

Ж.Верн.«ДетикапитанаГранта»(главыповыбору).Х.Ли.«Убитьпересмешника»(главыпо

выбору)идр.

Произведениясовременныхзарубежныхписателей-фантастов(неменеедвух).Например,Дж.К.

Роулинг.«ГарриПоттер»(главыповыбору),Д.У.Джонс.«Домсхарактером»идр.

7 КЛАСС

Древнерусскаялитература

Древнерусскиеповести(однаповестьповыбору).Например,«Поучение»ВладимираМономаха

(всокращении)идр.

ЛитературапервойполовиныXIXвека

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеечетырёх).Например,«Воглубинесибирскихруд.»,«19

октября»(«Роняетлесбагряныйсвойубор.»),«И.И.Пущину»,«НахолмахГрузиилежитночная

мгла.»,идр.«ПовестиБелкина»(«Станционныйсмотритель»).Поэма«Полтава»(фрагмент)и

др.

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения (не менее четырёх).Например,«Узник»,«Парус»,«Тучи»,



«Желанье» («Отворите мне темницу.»),«Когда волнуется желтеющая нива.»,«Ангел»,

«Молитва»(«Вминутужизнитрудную.»)идр.«ПесняпроцаряИванаВасильевича,молодого

опричникаиудалогокупцаКалашникова».

Н.В.Гоголь.Повесть«ТарасБульба».

ЛитературавторойполовиныXIXвека

И.С.Тургенев.Рассказы изцикла«Запискиохотника»(дваповыбору).Например,«Бирюк»,

«ХорьиКалиныч»идр.Стихотворениявпрозе.Например,«Русскийязык»,«Воробей»идр.

Л.Н.Толстой.Рассказ«Послебала».

Н.А.Некрасов.Стихотворения(неменеедвух).Например,«Размышленияупарадногоподъезда»,

«Железнаядорога»идр.

Поэзиявторойполовины XIXвека.Ф.И.Тютчев,А.А.Фет,А.К.Толстойидр.(неменеедвух

стихотворенийповыбору).

М.Е.Салтыков-Щедрин.Сказки(двеповыбору).Например,«Повестьотом,какодинмужикдвух

генераловпрокормил»,«Дикийпомещик»,«Премудрыйпискарь»идр.

Произведенияотечественныхизарубежныхписателейнаисторическую тему(неменеедвух).

Например,А.К.Толстого,Р.Сабатини,Ф.Купера.

ЛитератураконцаXIX—началаXXвека

А.П.Чехов.Рассказы(одинповыбору).Например,«Тоска»,«Злоумышленник»идр.

М.Горький.Ранниерассказы (однопроизведениеповыбору).Например,«СтарухаИзергиль»

(легендаоДанко),«Челкаш»идр.

Сатирическиепроизведенияотечественныхизарубежныхписателей(неменеедвух).Например,

М.М.Зощенко,А.Т.Аверченко,Н.Тэффи,О.Генри,Я.Гашека.

ЛитературапервойполовиныXXвека

A.С.Грин.Повестиирассказы (однопроизведениеповыбору).Например,«Алыепаруса»,

«Зелёнаялампа»идр.

Отечественнаяпоэзияпервойполовины XXвека.Стихотворениянатемумечты иреальности

(два-триповыбору).Например,стихотворенияА.А.Блока,Н.С.Гумилёва,М.И.Цветаевойи

др.

B.В.Маяковский.Стихотворения(одноповыбору).Например,«Необычайноеприключение,

бывшеесВладимиромМаяковскимлетомнадаче»,«Хорошееотношениеклошадям»идр.

A. П.Платонов.Рассказы(одинповыбору).Например,«Юшка»,«Неизвестныйцветок»идр.

ЛитературавторойполовиныXXвека

B.М.Шукшин.Рассказы(одинповыбору).Например,«Чудик»,«СтенькаРазин»,«Критики»идр.

СтихотворенияотечественныхпоэтовXX—XXIвеков(неменеечетырёхстихотворенийдвух

поэтов).Например,стихотворенияМ.И.Цветаевой,Е.А.Евтушенко,Б.А.Ахмадулиной,Ю.Д.

Левитанскогоидр.

ПроизведенияотечественныхпрозаиковвторойполовиныXX—началаXXIвека(неменеедвух).

Например,произведенияФ.А.Абрамова,В.П.Астафьева,В.И.Белова,Ф.А.Искандераидр.

Темавзаимоотношенияпоколений,становлениячеловека,выбораимжизненногопути(не

менеедвухпроизведенийсовременныхотечественныхизарубежныхписателей).Например,Л.

Л.Волкова.«Всем выйтиизкадра»,Т.В.Михеева.«Лёгкиегоры»,У.Старк.«Умеешьлиты

свистеть,Йоханна?»идр.

Зарубежнаялитература

М.деСервантесСааведра.Роман«ХитроумныйидальгоДонКихотЛаманчский»(главы).



Зарубежнаяновеллистика(одно-двапроизведенияповыбору).Например,П.Мериме.

«МаттеоФальконе»;О.Генри.«Дарыволхвов»,«Последнийлист».
А.деСентЭкзюпери.Повесть-сказка«Маленькийпринц».

8 КЛАСС

Древнерусскаялитература

Житийнаялитература(однопроизведениеповыбору).Например,«ЖитиеСергияРадонежского»,

«ЖитиепротопопаАввакума,имсамимнаписанное».

ЛитератураXVIIIвека

Д.И.Фонвизин.Комедия«Недоросль».

ЛитературапервойполовиныXIXвека

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеедвух).Например,«КЧаадаеву»,«Анчар»идр.«Маленькие

трагедии»(однапьесаповыбору).Например,«МоцартиСальери»,«Каменныйгость».Роман

«Капитанскаядочка».

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеедвух).Например,«Янехочу,чтобсветузнал...»,«Из-

подтаинственной,холоднойполумаски...»,«Нищий»идр.Поэма«Мцыри».

Н.В.Гоголь.Повесть«Шинель».Комедия«Ревизор».

ЛитературавторойполовиныXIXвека

И.С.Тургенев.Повести(однаповыбору).Например,«Ася»,«Перваялюбовь».

Ф.М.Достоевский.«Бедныелюди»,«Белыеночи»(однопроизведениеповыбору).

Л.Н.Толстой.Повестиирассказы (однопроизведениеповыбору).Например,«Отрочество»

(главы).

ЛитературапервойполовиныXXвека

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Например,

произведенияИ.С.Шмелёва,М.А.Осоргина,В.В.Набокова,Н.Тэффи,А.Т.Аверченкоидр.

Поэзияпервойполовины ХХвека(неменеетрёхстихотворенийнатему«Человекиэпоха»по

выбору).Например,стихотворенияВ.В.Маяковского,М.И.Цветаевой,О.Э.Мандельштама,Б.

Л.Пастернакаидр.

М.А.Булгаков(однаповестьповыбору).Например,«Собачьесердце»идр.

ЛитературавторойполовиныXXвека

А.Т.Твардовский.Поэма«ВасилийТёркин»(главы «Переправа»,«Гармонь»,«Двасолдата»,

«Поединок»идр.).

М.А.Шолохов.Рассказ«Судьбачеловека».

А.И.Солженицын.Рассказ«Матрёниндвор».

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX—XXIвека (не менее двух

произведений).Например,произведения Е.И.Носова,А.Н.и Б.Н.Стругацких,В.Ф.

Тендрякова,Б.П.Екимоваидр.

ПроизведенияотечественныхизарубежныхпрозаиковвторойполовиныXX—XXIвека(не

менеедвухпроизведенийнатему«Человеквситуациинравственноговыбора»).Например,

произведенияВ.П.Астафьева,Ю.В.Бондарева,Н.С.Дашевской,Дж.Сэлинджера,К.Патерсон,

Б.Кауфманидр.).

Поэзиявторойполовины XX — началаXXIвека(неменеетрёхстихотворений).Например,

стихотворенияН.А.Заболоцкого,М.А.Светлова,М.В.Исаковского,К.М.Симонова,Р.Г.



Гамзатова,Б.Ш.Окуджавы,В.С.Высоцкого,А.А.Вознесенского,Е.А.Евтушенко,Р.И.

Рождественского,И.А.Бродского,А.С.Кушнераидр.
Зарубежнаялитература

У.Шекспир.Сонеты(один-дваповыбору).Например,№ 66«Измучасьвсем,яумеретьхочу...»,№

130«Еёглазаназвёздынепохожи.»идр.Трагедия«РомеоиДжульетта»(фрагментыпо

выбору).Ж.-Б.Мольер.Комедия«Мещанинводворянстве»(фрагментыповыбору).

9 КЛАСС

Древнерусскаялитература

«СловоополкуИгореве».

ЛитератураXVIIIвека

М.В.Ломоносов.«ОданаденьвосшествиянаВсероссийскийпрестолЕяВеличестваГосударыни

ИмператрицыЕлисаветыПетровны1747года»идругиестихотворения(повыбору).

Г.Р.Державин.Стихотворения(дваповыбору).Например,«Властителямисудиям»,«Памятник»

идр.

Н.М.Карамзин.Повесть«БеднаяЛиза».

ЛитературапервойполовиныXIXвека

В.А.Жуковский.Баллады,элегии(одна-двеповыбору).Например,«Светлана»,«Невыразимое»,

«Море»идр.

А.С.Грибоедов.Комедия«Гореотума».

Поэзияпушкинскойэпохи.К.Н.Батюшков,А.А.Дельвиг,Н.М.Языков,Е.А.Баратынский(не

менеетрёхстихотворенийповыбору).

А.С.Пушкин.Стихотворения.Например,«Бесы»,«Брожулиявдольулицшумных.»,«.Вновья

посетил.»,«ИзПиндемонти»,«Кморю»,«К***»(«Япомню чудноемгновенье.»),«Мадонна»,

«Осень»(отрывок),«Отцы-пустынникиижёны непорочны.»,«Пора,мойдруг,пора!Покоя

сердцепросит.»,«Поэт»,«Пророк»,«Свободысеятельпустынный.»,«Элегия»(«Безумныхлет

угасшеевеселье.»),«Я васлюбил:любовьещё,бытьможет.»,«Я памятниксебевоздвиг

нерукотворный.»идр.Поэма«Медныйвсадник».Романвстихах«ЕвгенийОнегин».

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения.Например,«Выхожуодинянадорогу.»,«Дума»,«Искучнои

грустно»,«Как часто,пёстрою толпою окружён.»,«Молитва»(«Я,Матерь Божия,нынес

молитвою...»),«Нет,нетебятакпылкоялюблю...»,«Нет,янеБайрон,ядругой.»,«Поэт»

(«Отделкойзолотойблистаетмойкинжал.»),«Пророк»,«Родина»,«СмертьПоэта»,«Сон»(«В

полдневныйжарвдолинеДагестана.»),«Яжитьхочу,хочупечали.»идр.Роман«Геройнашего

времени».

Н.В.Гоголь.Поэма«Мёртвыедуши».

Отечественная проза первой половины XIX в.(одно произведение по выбору).Например,

произведения:«Лафертовскаямаковница»АнтонияПогорельского,«Часы изеркало»А.А.

Бестужева-Марлинского,«Ктовиноват?»(главыповыбору)

A.И.Герценаидр.

Зарубежнаялитература

Данте.«Божественнаякомедия»(неменеедвухфрагментовповыбору).

У.Шекспир.Трагедия«Гамлет»(фрагментыповыбору).

И.-В.Гёте.Трагедия«Фауст»(неменеедвухфрагментовповыбору).

Дж.Г.Байрон.Стихотворения(одноповыбору).Например,«Душамоямрачна.Скорей,певец,

скорей!..»,«ПрощаниеНаполеона»идр.Поэма«ПаломничествоЧайльд-Гарольда»(неменее



одногофрагментаповыбору).

ЗарубежнаяпрозапервойполовиныXIXв.(однопроизведениеповыбору).Например,

произведенияЭ.Т.А.Гофмана,
B.Гюго,В.Скоттаидр.



ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА»**■■ŸžƁŽžŸŽžŻ
ШКОЛЕ

Изучениелитературывосновнойшколенаправленонадостижениеобучающимисяследующих

личностных,метапредметныхипредметныхрезультатовосвоенияучебногопредмета.

Личностныерезультаты

Личностныерезультаты освоениярабочейпрограммы политературедляосновногообщего

образованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностивсоответствии

страдиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-нравственнымиценностями,

отражённымивпроизведенияхрусскойлитературы,принятымивобществеправиламии

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и

саморазвития,формированиявнутреннейпозицииличности.

Личностныерезультаты освоениярабочейпрограммы политературедляосновногообщего

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой

позитивныхценностныхориентацийирасширениеопытадеятельностинаеёосновеив

процессереализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,втом числев

части:

Гражданскоговоспитания:

готовностьквыполнению обязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважениеправ,

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи,

образовательнойорганизации,местногосообщества,родногокрая,страны,втом числев

сопоставлениисситуациями,отражённымивлитературныхпроизведениях;неприятиелюбых

форм экстремизма,дискриминации;пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутовв

жизничеловека;представлениеобосновныхправах,свобо¬дахиобязанностяхгражданина,

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и

многоконфессиональном обществе,в том числе с опорой на примеры из лите¬ратуры;

представление о способах противодействия коррупции;готовность к разнообразной

совместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманию ивзаимопомощи,втомчислес

опоройнапримерыизлитературы;активноеучастиевшкольномсамоуправлении;готовность

кучастиювгуманитарнойдеятельности(волонтерство;помощьлюдям,нуждающимсявней).

Патриотическоговоспитания:

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимногоконфессиональном

обществе,проявлениеинтересакпознанию родногоязыка,истории,культуры Российской

Федерации,своего края,народов России в контекстеизучения произведений русской и

зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; ценностное отношение к

достижениям своей Родины — России,к науке,искусству,спорту,технологиям,боевым

подвигам итрудовым достижениям народа,втом числеотражённым вхудожественных

произведениях;уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам,историческомуи

природномунаследию ипамятникам,традициям разныхнародов,проживающихвродной

стране,обращаявниманиенаихвоплощениевлитературе.

Духовно-нравственноговоспитания:

ориентациянаморальныеценностиинормы вситуацияхнравственноговыборасоценкой

поведенияипоступковперсонажейлитературныхпроизведений;готовностьоцениватьсвоё

поведениеипоступки,атакжеповедениеипоступкидругихлюдейспозициинравственныхи

правовыхнормсучётомосознанияпоследствийпоступков;активноенеприятиеасоциальных

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и

общественногопространства.



Эстетическоговоспитания:

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов,

пониманиеэмоциональноговоздействияискусства,втом числеизучаемыхлитературных

произведений;осознаниеважностихудожественнойлитературы икультуры каксредства

коммуникацииисамовыражения;пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,

роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к

самовыражениювразныхвидахискусства.

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия:

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни

(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежимзанятийи

отдыха,регулярнаяфизическаяактивность);осознаниепоследствийинеприятиевредных

привычек(употреблениеалкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвредадляфизического

ипсихическогоздоровья,соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыкибезопасного

поведениявинтернет-средевпроцессешкольноголитературногообразования;способность

адаптироватьсякстрессовым ситуациям именяющимсясоциальным,информационным и

природным условиям,втом числеосмысляясобственныйопытивыстраиваядальнейшие

цели;

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая;

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других,опираясь на примеры из

литературныхпроизведений;уметьуправлятьсобственнымэмоциональнымсостоянием;

сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогожеправа

другогочеловекасоценкойпоступковлитературныхгероев.

Трудовоговоспитания:

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,школы,города,

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать,

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к

практическому изучению профессий и труда различного рода,в том числе на основе

применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на

страницахлитературныхпроизведений;осознаниеважностиобучениянапротяжениивсей

жизнидляуспешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитиенеобходимыхуменийдля

этого;готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде;уважениектрудуирезультатам

трудовой деятельности,в том числе при изучении произведений русского фольклора и

литературы;осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияи

жизненныхплановсучетомличныхиобщественныхинтересовипотребностей.

Экологическоговоспитания:

ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественныхнаукдлярешениязадачв

областиокружающейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствий

дляокружающейсреды;повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобального

характераэкологических проблем и путей их решения;активное неприятие действий,

приносящих вред окружающей среде,в том числе сформированное при знакомстве с

литературнымипроизведениями,поднимающимиэкологическиепроблемы;осознаниесвоей

роликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,технологическойи

социальной сред;готовность к участию в практической деятельности экологической

направленности.

Ценностинаучногопознания:

ориентация в деятельности насовременную системунаучныхпредставлений об основных

закономерностях развития человека,природы и общества,взаимосвязях человека с



природнойисоциальнойсредойсопоройнаизученныеисамостоятельнопрочитанные

литературныепроизведения;овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредством

познаниямира;овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельностисучётом

спецификишкольноголитературного

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление

совершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоиколлективногоблагополучия.

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимсяусловиям

социальнойиприроднойсреды:

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,соответствующих

ведущейдеятельностивозраста,нормиправилобщественногоповедения,формсоциальной

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по

профессиональнойдеятельности,атакжеврамкахсоциальноговзаимодействияслюдьмииз

другойкультурнойсреды;изучениеиоценкасоциальныхролейперсонажейлитературных

произведений;

потребностьвовзаимодействиивусловияхнеопределённости,открытостьопытуизнаниям

других;вдействиивусловияхнеопределенности,повышениеуровнясвоейкомпетентности

черезпрактическую деятельность,втомчислеумениеучитьсяудругихлюдей,осознаватьв

совместнойдеятельностиновыезнания,навыкиикомпетенцииизопытадругих;ввыявлении

и связывании образов,необходимость в формировании новых знаний,в том числе

формулировать идеи,понятия,гипотезы об объектах и явлениях,в том числе ранее

неизвестных,осознаватьдефициты собственныхзнанийикомпетентностей,планировать

своёразвитие;умениеоперироватьосновнымипонятиями,терминамиипредставлениямив

областиконцепцииустойчивогоразвития;анализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,

обществаиэкономики;оцениватьсвоидействиясучётом влияниянаокружающую среду,

достиженийцелейипреодолениявызовов,возможныхглобальныхпоследствий;

способность осознавать стрессовую ситуацию,оценивать происходящие изменения и их

последствия,опираясь на жизненный и читательский опыт;воспринимать стрессовую

ситуацию каквызов,требующий контрмер;оцениватьситуацию стресса,корректировать

принимаемые решения и действия;формулировать и оценивать риски и последствия,

формироватьопыт,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации;бытьготовым

действоватьвотсутствиигарантийуспеха.

Метапредметныерезультаты
Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями:

Базовыелогическиедействия:

■выявлять и характеризовать существенныепризнаки объектов (художественныхи учебных

текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов

историко-литературногопроцесса);

■устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные

объектыпосущественномупризнаку,устанавливатьоснованиядляихобобщенияисравнения,

определятькритериипроводимогоанализа;

■сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемых

литературных фактах и наблюдениях над текстом;предлагать критерии для выявления

закономерностейипротиворечийсучётомучебнойзадачи;

■выявлятьдефициты информации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойучебной

задачи;

■выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов;

делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключений

поаналогии;формулироватьгипотезыобихвзаимосвязях;



■самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачиприработесразнымитипамитекстов

(сравнивать несколько вариантов решения,выбирать наиболее подходящий с учётом

самостоятельновыделенныхкритериев).

Базовыеисследовательскиедействия:

■использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном

образовании;

■формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальным ижелательным состоянием

ситуации,объекта,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное;

■формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,

аргументироватьсвоюпозицию,мнение;

■проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепоустановлению

особенностейлитературногообъектаизучения,причинно-следственныхсвязейизависимостей

объектовмеждусобой;

■оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученную входеисследования

(эксперимента);

■самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюдения,

опыта,исследования;владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводови

обобщений;

■прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиесобытийиихпоследствияваналогичныхили

сходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхи

контекстах,втомчислевлитературныхпроизведениях.

Работасинформацией:

■применятьразличныеметоды,инструменты изапросы припоискеиотборелитературнойи

другой информации или данныхизисточников с учётом предложенной учебной задачи и

заданныхкритериев;

■выбирать,анализировать,систематизировать и интерпретировать литературную и другую

информациюразличныхвидовиформпредставления;

■находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,версию)

вразличныхинформационныхисточниках;

■самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой

информацииииллюстрироватьрешаемыеучебныезадачинесложнымисхемами,диаграммами,

инойграфикойиихкомбинациями;

■оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям,предложенным

учителемилисформулированнымсамостоятельно;

■эффективнозапоминатьисистематизироватьэтуинформацию.

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями:

6общение:восприниматьи формулироватьсуждения,выражатьэмоции всоответствии с

условиямиицелямиобщения;выражатьсебя(свою точкузрения)вустныхиписьменных

текстах;распознавать невербальные средства общения,понимать значение социальных

знаков,знать и распознавать пред¬посылки конфликтныхситуаций,находя аналогии в

литературныхпроизведениях,исмягчатьконфликты,вестипереговоры;пониматьнамерения

других,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуикорректноформулироватьсвои

возражения;в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу

обсуждаемой темы и высказывать идеи,нацеленные на решение учебной задачи и

поддержание благожелательности общения;сопоставлять свои суждения с суждениями

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично

представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента,

исследования,проекта);самостоятельно выбирать форматвыступления с учётом задач



презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и

письменныетекстысиспользованиемиллюстративныхматериалов;

■ совместнаядеятельность: использоватьпреимуществакомандной(парной,групповой,

коллективной)и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках

литературы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформвзаимодействияпри

решении поставленной задачи; принимать цель совместной учебной деятельности,

коллективно строить действия по её достижению:распределять роли,договариваться,

обсуждатьпроцесси результатсовместной работы;уметьобобщатьмнениянескольких

людей;проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться;планировать

организациюсовместнойработынаурокелитературыивовнеурочнойучебнойдеятельности,

определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников

взаимодействия),распределятьзадачимеждучленамикоманды,участвоватьвгрупповых

формахработы (обсуждения,обменмнений,«мозговыештурмы»ииные);выполнятьсвою

частьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлению,икоординировать

своидействиясдругимичленамикоманды;оцениватькачествосвоеговкладавобщий

результатпокритериям,сформулированнымучастникамивзаимодействияналитературных

занятиях;сравниватьрезультаты сисходнойзадачейивкладкаждогочленакоманды в

достижение результатов,разделять сферу ответственности и проявлять готовность к

предоставлениюотчётапередгруппой.

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями:

6самоорганизация:выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях,

анализируя ситуации,изображённые в художественной литературе; ориентироваться в

различныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,принятие

решенийгруппой);са¬мостоятельносоставлятьалгоритм решенияучебнойзадачи(илиего

часть),выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственных

возможностей,аргументироватьпредлагаемыеварианты решений;составлятьпландействий

(планреализациинамеченногоалгоритмарешения)икорректироватьпредложенныйалгоритмс

учётом полученияновыхзнанийобизучаемом литературном объекте;делатьвыборибрать

ответственностьзарешение;

■самоконтроль:владетьспособами самоконтроля,самомотивации и рефлексии в школьном

литературномобразовании;даватьадекватную оценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеё

изменения;учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешении

учебнойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам;объяснятьпричины

достижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретённомуопыту,

уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации;вноситькоррективы вдеятельностьна

основеновыхобстоятельств и изменившихсяситуаций,установленныхошибок,возникших

трудностей;оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям;

■эмоциональныйинтеллект:развиватьспособностьразличатьиназыватьсобственныеэмоции,

управлятьимииэмоциямидругих;выявлятьианализироватьпричиныэмоций;ставитьсебяна

место другого человека,понимать мотивы и намерения другого,анализируя примеры из

художественнойлитературы;регулироватьспособвыражениясвоихэмоций;

■принятиесебяидругих:осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению,размышляянад

взаимоотношениямилитературныхгероев;признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправо

другого;приниматьсебяидругих,неосуждая;проявлятьоткрытостьсебеидругим;осознавать

невозможностьконтролироватьвсёвокруг.

Предметныерезультаты(5—9классы)

Предметныерезультатыполитературевосновнойшколедолжныобеспечивать:

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли в



формировании гражданственности и патриотизма,укреплении единства многонационального

народаРоссийскойФедерации;

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий

художественноготекстаоттекстанаучного,делового,публицистического;

3) овладениеумениямиэстетическогоисмысловогоанализапроизведенийустногонародного

творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать,

интерпретироватьиоцениватьпрочитанное,пониматьхудожественнуюкартинумира,отражённую

влитературныхпроизведениях,сучётом неоднозначностизаложенныхвниххудожественных

смыслов:

■умениеанализироватьпроизведениевединствеформы исодержания;определятьтематикуи

проблематикупроизведения,родовую ижанровую принадлежностьпроизведения;выявлять

позицию героя,повествователя,рассказчика,авторскую позицию,учитываяхудожественные

особенностипроизведенияивоплощённыевнём реалии;характеризоватьавторскийпафос;

выявлятьособенностиязыкахудожественногопроизведения,поэтическойипрозаическойречи;

■овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе анализа,

интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений:

художественнаялитератураиустноенародноетворчество;прозаипоэзия;художественный

образ;факт,вымысел;литературныенаправления(классицизм,сентиментализм,романтизм,

реализм),роды(лирика,эпос,драма),жанры(рассказ,притча,повесть,роман,комедия,драма,

трагедия,поэма,басня,баллада,песня,ода,элегия,послание,отрывок,сонет,эпиграмма,

лироэпические(поэма,баллада));формаисодержаниелитературногопроизведения;тема,идея,

проблематика,пафос(героический,трагический,комический);сюжет,композиция,эпиграф;

стадииразвитиядействия:экспозиция,завязка,развитиедействия,кульминация,развязка,

эпилог;авторское отступление;конфликт;система образов;образ автора,повествователь,

рассказчик,литературныйгерой(персонаж),лириче¬скийгерой,лирическийперсонаж,речевая

характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер,

художественнаядеталь,символ,подтекст,психологизм;сатира,юмор,ирония,сарказм,гротеск;

эпитет,метафора,сравнение;олицетворение,гипербола;антитеза,аллегория,риторический

вопрос,риторическое восклицание;инверсия;повтор,анафора;умолчание,параллелизм,

звукопись(аллитерация,ассонанс);стиль;стихипроза;стихотворныйметр(хорей,ямб,дактиль,

амфибрахий,анапест),ритм,рифма,строфа;афоризм;

■умение рассматривать изученные произведения в рамкахисторико-литературного процесса

(определятьиучитыватьприанализепринадлежностьпроизведениякисторическомувремени,

определённомулитературномунаправлению);

■выявлятьсвязьмеждуважнейшимифактамибиографииписателей(втомчислеА.С.Грибоедова,

А.С.Пушкина,М.Ю.Лермонтова,Н.В.Гоголя)иособенностямиисторическойэпохи,авторского

мировоззрения,проблематикипроизведений;

■умениесопоставлятьпроизведения,ихфрагменты (сучётомвнутритекстовыхимежтекстовых

связей),образы персонажей,литературныеявленияифакты,сюжеты разныхлитературных

произведений,темы,проблемы,жанры,приёмы,эпизодытекста;

■умениесопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожественной

литературыспроизведениямидругихвидовискусства(живопись,музыка,театр,кино);

4) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных особенностей

обучающихся)читать,втомчисленаизусть,неменее12произведенийи/илифрагментов;

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение,используя подробный,

сжатый,выборочный,творческийпересказ,отвечатьнавопросыпопрочитанномупроизведениюи

формулироватьвопросыктексту;

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении,в дискуссии на

литературныетемы,соотноситьсобственную позицию спозициейавтораимнениямиучастников



дискуссии;даватьаргументированнуюоценкупрочитанному;

7) совершенствованиеумениясоздаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров,

писатьсочинение-рассуждениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизведения(неменее

250слов),аннотацию,отзыв,рецензию;применятьразличныевидыцитирования;делатьссылкина

источникинформации;редактироватьсобственныеичужиеписьменныетексты;

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных

художественныхпроизведенийдревнерусской,классическойрусскойизарубежнойлитературы и

современныхавторов(втомчислесиспользованиемметодовсмысловогочтенияиэстетического

анализа):

«СловоополкуИгореве»;стихотворенияМ.В.Ломоносова,Г.Р.Державина;комедияД.И.

Фонвизина«Недоросль»;повестьН.М.Карамзина«БеднаяЛиза»;басни И.А.Крылова;

стихотворения и баллады В.А.Жуковского;комедия А.С.Грибоедова «Горе от ума»;

произведения

А.С.Пушкина:стихотворения,поэма«Медныйвсадник»,романвстихах«ЕвгенийОнегин»,роман

«Капитанскаядочка»,повесть«Станционныйсмотритель»;произведенияМ.Ю.Лермонтова:

стихотворения,«ПесняпроцаряИванаВасильевича,молодогоопричникаиудалогокупца

Калашникова»,поэма«Мцыри»,роман«Геройнашеговремени»;произведенияН.В.Гоголя:

комедия«Ревизор»,повесть«Шинель»,поэма«Мёртвыедуши»;стихотворенияФ.И.Тютчева,

А.А.Фета,Н.А.Некрасова;«Повестьотом,какодинмужикдвухгенераловпрокормил»М.Е.

Салтыкова-Щедрина;по одномупроизведению (по выбору)следующихписателей:Ф.М.

Достоевский,И.С.Тургенев,Л.Н.Толстой,Н.С.Лесков;рассказыА.П.Чехова;стихотворения

И.А.Бунина,А.А.Блока,В.В.Маяковского,С.А.Есенина,А.А.Ахматовой,М.И.Цветаевой,О.Э.

Мандельштама,Б.Л.Пастернака;рассказМ.А.Шолохова«Судьбачеловека»;поэмаА.Т.

Твардовского «Василий Тёркин»(избранные главы);рассказы В.М.Шукшина:«Чудик»,

«СтенькаРазин»;рассказА.И.Солженицына«Матрёниндвор»,рассказВ.Г.Распутина«Уроки

французского»;поодномупроизведению(повыбору)

A.П.Платонова,М.А.Булгакова;произведениялитературывторойполовиныXX—XXIв.:неменее

трёхпрозаиковповыбору(втомчислеФ.А.Абрамов,Ч.Т.Айтматов,В.П.Астафьев,

B.И.Белов,В.В.Быков,Ф.А.Искандер,Ю.П.Казаков,В.Л.Кондратьев,Е.И.Носов,А.Н.иБ.Н.

Стругацкие,В.Ф.Тендряков);неменеетрёхпоэтовповыбору(втом числеР.Г.Гамзатов,О.Ф.

Берггольц,И.А.Бродский,А.А.Вознесенский,В.С.Высоцкий,Е.А.Евтушенко,Н.А.Заболоцкий,Ю.П.

Кузнецов,А.С.Кушнер,Б.Ш.Окуджава,Р.И.Рождественский,Н.М.Рубцов);Гомера,М.Сервантеса,

У.Шекспира;

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и

художественнойлитературыкакспособапознаниямира,источникаэмоциональныхиэстетических

впечатлений,атакжесредствасобственногоразвития;

10) развитиеуменияпланироватьсобственноедосуговоечтение,формироватьиобогащатьсвой

кругчтения,втомчислезасчётпроизведенийсовременнойлитературы;

11) формированиеуменияучаствоватьвпроектнойилиисследовательскойдеятельности(с

приобретениемопытапубличногопредставленияполученныхрезультатов);

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе

информационно¬справочныесистемывэлектроннойформе,подбиратьпроверенныеисточникив

библиотечных фондах,в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов,

включённыхвфедеральныйперечень,длявыполненияучебнойзадачи;применятьИКТ,соблюдать

правилаинформационнойбезопасности.

Предметныерезультатыпоклассам:

5 КЛАСС

1) Иметьначальныепредставленияобобщечеловеческойценностилитературы иеёролив

воспитаниилюбвикРодинеидружбымеждународамиРоссийскойФедерации;



2) понимать,чтолитература— этовидискусстваичтохудожественныйтекстотличаетсяот

текстанаучного,делового,публицистического;

3) владеть элементарными умениями воспринимать,анализировать,интерпретировать и

оцениватьпрочитанныепроизведения:

■определятьтемуиглавную мысльпроизведения,иметьначальныепредставленияородахи

жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные

характеристики;выявлятьэлементарныеособенностиязыкахудожественногопроизведения,

поэтическойипрозаическойречи;

■пониматьсмысловоенаполнениетеоретико-литературныхпонятийиучитьсяиспользоватьихв

процессе анализа и интерпретации произведений:художественная литература и устное

народноетворчество;прозаипоэзия;художественныйобраз;литературныежанры (народная

сказка,литературнаясказка,рассказ,повесть,стихотворение,басня);тема,идея,проблематика;

сюжет,композиция;литературный герой (персонаж),речевая характеристика персонажей;

портрет,пейзаж,художественная деталь; эпитет,сравнение,метафора,олицетворение;

аллегория;ритм,рифма;

■сопоставлятьтемыисюжетыпроизведений,образыперсонажей;

■сопоставлять спомощью учителя изученныеи самостоятельно прочитанныепроизведения

фольклораихудожественнойлитературы спроизведениямидругихвидовискусства(сучётом

возраста,литературногоразвитияобучающихся);

4) выразительно читать,в том числе наизусть (не менее 5 поэтическихпроизведений,не

выученныхранее),передаваяличноеотношениекпроизведению(сучётомлитературногоразвития

ииндивидуальныхособенностейобучающихся);

5) пересказывать прочитанное произведение,используя подробный,сжатый,выборочный

пересказ,отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя

формулироватьвопросыктексту;

6) участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанном произведении,подбиратьаргументы для

оценкипрочитанного(сучётомлитературногоразвитияобучающихся);

7) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанровобъемомнеменее70слов(с

учётомлитературногоразвитияобучающихся);

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных

произведенийфольклораилитературы;

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и

художественнойлитературы дляпознаниямира,формированияэмоциональныхиэстетических

впечатлений,атакжедлясобственногоразвития;

10) планироватьспомощьюучителясобственноедосуговоечтение,расширятьсвойкругчтения,

втомчислезасчётпроизведенийсовременнойлитературыдлядетейиподростков;

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и

учитьсяпубличнопредставлятьихрезультаты(сучётомлитературногоразвитияобучающихся);

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники,в том числе в

электронной форме;пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и

другими справочными материалами,в том числе из числа верифицированных электронных

ресурсов,включённыхвфедеральныйперечень.

6КЛАСС

1) Пониматьобщечеловеческую идуховно-нравственную ценностьлитературы,осознаватьеё

рольввоспитаниилюбвикРодинеиукрепленииединствамногонациональногонародаРоссийской

Федерации;

2) пониматьособенностилитературыкаквидасловесногоискусства,отличатьхудожественный

текстоттекстанаучного,делового,публицистического;

3) осуществлятьэлементарныйсмысловойиэстетическийанализпроизведенийфольклораи

художественной литературы;воспринимать,анализировать,интерпретировать и оценивать



прочитанное(сучётомлитературногоразвитияобучающихся);

■определять тему и главную мысль произведения,основные вопросы,поднятые автором;

указыватьродовую ижанровую принадлежностьпроизведения;выявлятьпозицию герояи

авторскую позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные

характеристики;выявлять основные особенности языка художественного произведения,

поэтическойипрозаическойречи;

■пониматьсущностьтеоретико-литературныхпонятий и учитьсяиспользоватьихвпроцессе

анализа и интерпретации произведений,оформления собственных оценок и наблюдений:

художественнаялитератураиустноенародноетворчество;прозаипоэзия;художественный

образ;роды (лирика,эпос),жанры (рассказ,повесть,роман,басня,послание);форма и

содержаниелитературногопроизведения;тема,идея,проблематика;сюжет,композиция;стадии

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка;

повествователь,рассказчик,литературный герой (персонаж),лирический герой,речевая

характеристикагероя;портрет,пейзаж,художественнаядеталь;юмор,ирония;эпитет,метафора,

сравнение;олицетворение,гипербола;антитеза,аллегория;стихотворныйметр(хорей,ямб),

ритм,рифма,строфа;

■выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживатьсвязимеждуними;

■сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты,образы персонажей,сюжеты разныхлитературных

произведений,темы,проблемы,жанры (с учётом возраста и литературного развития

обучающихся);

■сопоставлять спомощью учителя изученныеи самостоятельно прочитанныепроизведения

художественной литературы спроизведениями другихвидов искусства(живопись,музыка,

театр,кино);

4) выразительно читать стихи и прозу,в том числе наизусть (не менее 7 поэтических

произведений,невыученныхранее),передаваяличноеотношениекпроизведению (сучётом

литературногоразвития,индивидуальныхособенностейобучающихся);

5) пересказывать прочитанное произведение,используя подробный,сжатый,выборочный,

творческийпересказ,отвечатьнавопросыпопрочитанномупроизведению испомощью учителя

формулироватьвопросыктексту;

6) участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанном произведении,даватьаргументированную

оценкупрочитанному;

7) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомнеменее100слов),

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения,

аннотацию,отзыв;

8) владетьумениямиинтерпретациииоценкитекстуальноизученныхпроизведенийфольклора,

древнерусской,русской и зарубежной литературы и современныхавторов сиспользованием

методовсмысловогочтенияиэстетическогоанализа;

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и

художественнойлитературы дляпознаниямира,формированияэмоциональныхиэстетических

впечатлений,атакжедлясобственногоразвития;

10) планироватьсобственноедосуговоечтение,обогащатьсвойкругчтенияпорекомендациям

учителя,втомчислезасчётпроизведенийсовременнойлитературыдлядетейиподростков;

11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под

руководствомучителяиучитьсяпубличнопредставлятьполученныерезультаты;

12) развиватьумениеиспользоватьсловариисправочники,втомчислевэлектроннойформе;

пользоватьсяподруководством учителяэлектроннымибиблиотекамиидругимисправочными

материалами,втом числеизчиславерифицированныхэлектронныхресурсов,включённыхв

федеральныйперечень.

7КЛАСС



1) Пониматьобщечеловеческую идуховно-нравственную ценностьлитературы,осознаватьеё

рольввоспитаниилюбвикРодинеиукрепленииединствамногонациональногонародаРоссийской

Федерации;

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства,выявлять отличия

художественноготекстаоттекстанаучного,делового,публицистического;

3) проводитьсмысловойиэстетическийанализпроизведенийфольклораихудожественной

литературы;воспринимать,анализировать,интерпретироватьиоцениватьпрочитанное(сучётом

литературногоразвитияобучающихся),понимать,чтовлитературныхпроизведенияхотражена

художественнаякартинамира:

■анализироватьпроизведениевединствеформыисодержания;определятьтему,главнуюмысль

ипроблематикупроизведения,егородовую ижанровую принадлежность;выявлятьпозицию

героя,рассказчикаиавторскуюпозицию,учитываяхудожественныеособенностипроизведения;

характеризовать героев-персонажей,давать их сравнительные характеристики,оценивать

системуперсонажей;определятьособенностикомпозициииосновнойконфликтпроизведения;

объяснятьсвоёпониманиенравственно-философской,социально-историческойиэстетической

проблематики произведений (с учётом литературного развития обучающихся);выявлять

основныеособенностиязыкахудожественногопроизведения,поэтическойипрозаическойречи;

находить основные изобразительно-выразительные средства,характерные для творческой

манерыписателя,определятьиххудожественныефункции;

■пониматьсущностьиэлементарныесмысловыефункциитеоретико-литературныхпонятийи

учитьсясамостоятельноиспользоватьихвпроцессеанализаиинтерпретациипроизведений,

оформлениясобственныхоценокинаблюдений:художественнаялитератураиустноенародное

творчество;проза и поэзия;художественный образ;роды (лирика,эпос),жанры (рассказ,

повесть,роман,послание,поэма,песня);формаисодержаниелитературногопроизведения;тема,

идея,про¬блематика;пафос (героический,патриотический,гражданский и др.);сюжет,

композиция,эпиграф;стадии развития действия:экспозиция,завязка,развитие действия,

кульминация,развязка;автор,повествователь,рассказчик,литературный герой (персонаж),

лирическийгерой,речеваяхарак¬теристикагероя;портрет,пейзаж,интерьер,художественная

деталь;юмор,ирония,сатира;эпитет,метафора,сравнение;олицетворение,гипербола;антитеза,

аллегория;анафора;стихотворныйметр(хорей,ямб,дактиль,амфибрахий,анапест),ритм,рифма,

строфа;

■выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживатьсвязимеждуними;

■сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты,образы персонажей,сюжеты разныхлитературных

произведений,темы,проблемы,жанры,художественныеприёмы,особенностиязыка;

■сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной

литературыспроизведениямидругихвидовискусства(живопись,музыка,театр,кино);

4) выразительно читать стихи и прозу,в том числе наизусть (не менее 9 поэтических

произведений,невыученныхранее),передаваяличноеотношениекпроизведению (сучётом

литературногоразвития,индивидуальныхособенностейобучающихся);

5) пересказыватьпрочитанноепроизведение,используяразличныевидыпересказов,отвечать

навопросы попрочитанномупроизведению исамостоятельноформулироватьвопросы ктексту;

пересказыватьсюжетивычленятьфабулу;

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении,соотносить собственную

позициюспозициейавтора,даватьаргументированнуюоценкупрочитанному;

7) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомнеменее150слов),

писатьсочинение-рассуждениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизведения;под

руководством учителяучитьсяисправлятьи редактироватьсобственныеписьменныетексты;

собиратьматериалиобрабатыватьинформацию,необходимую длясоставленияплана,таблицы,

схемы,доклада,конспекта,аннотации,эссе,литературно-творческойработы насамостоятельно



илиподруководствомучителявыбраннуюлитературнуюилипублицистическуютему;

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные

произведения древнерусской,русской и зарубежной литературы и современных авторов с

ис¬пользованиемметодовсмысловогочтенияиэстетическогоанализа;

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной

литературы для самостоятельного познания мира,развития собственных эмоциональных и

эстетическихвпечатлений;

10) планироватьсвоёдосуговоечтение,обогащатьсвойкругчтенияпорекомендациямучителяи

сверстников,втомчислезасчётпроизведенийсовременнойлитературыдлядетейиподростков;

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской

деятельностиипубличнопредставлятьполученныерезультаты;

12) развивать умение использовать энциклопедии,словари и справочники,в том числе в

электронной форме;самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и другими

спра¬вочнымиматериалами,втом числеизчиславерифицированныхэлектронныхресурсов,

включённыхвфедеральныйперечень.
8КЛАСС

1) Пониматьдуховно-нравственную ценностьлитературы,осознаватьеёрольввоспитании

патриотизмаиукрепленииединствамногонациональногонародаРоссийскойФедерации;

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства,выявлять отличия

художественноготекстаоттекстанаучного,делового,публицистического;

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений

художественной литературы;воспринимать,анализировать,интерпретировать и оценивать

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся),понимать неоднозначность

художественныхсмыслов,заложенныхвлитературныхпроизведениях:

■анализировать произведение в единстве формы и содержания;определять тематику и

проблематикупроизведения,егородовую и жанровую принадлежность;выявлятьпозицию

героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные

особенностипроизведенияиотражённыевнём реалии;характеризоватьгероев-персонажей,

даватьихсравнительныехарактеристики,оцениватьсистемуобразов;выявлятьособенности

композициииосновнойконфликтпроизведения;характеризоватьавторскийпафос;выявлятьи

осмыслятьформы авторскойоценкигероев,событий,характеравторскихвзаимоотношенийс

читателемкакадресатомпро¬изведения;объяснятьсвоёпониманиенравственно-философской,

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (сучётом возраста и

литературного развития об¬учающихся);выявлять языковые особенности художественного

произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные

изобразительно-выразительные средства,характерные для творческой манеры и стиля

писателя,определятьиххудожественныефункции;

■овладетьсущностью ипониманием смысловыхфункцийтеоретико-литературныхпонятийи

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений,

оформлениясобственныхоценокинаблюдений:художественнаялитератураиустноенародное

творчество;прозаипоэзия;художественныйобраз,факт,вымысел;роды(лирика,эпос,драма),

жанры(рассказ,повесть,роман,баллада,послание,поэма,песня,сонет,лироэпические(поэма,

баллада));формаисодержаниелитературногопроизведения;тема,идея,проблематика;пафос

(героический,патриотический,гражданскийидр.);сюжет,композиция,эпиграф;стадииразвития

действия:экспозиция,завязка,развитиедействия,кульминация,развязка;конфликт;система

образов;автор,повествователь,рассказчик,литературныйгерой(персонаж),лирическийгерой,

речеваяхарактеристикагероя;портрет,пейзаж,интерьер,художественнаядеталь,символ;юмор,

ирония,сатира,сарказм,гротеск;эпитет,метафора,сравнение;олицетворение,гипербола;

антитеза,аллегория;анафора;звукопись(аллитерация,ассонанс);стихотворныйметр(хорей,

ямб,дактиль,амфибрахий,анапест),ритм,рифма,строфа;афоризм;



■рассматриватьотдельныеизученныепроизведенияврамкахисторико-литературногопроцесса

(определятьиучитыватьприанализепринадлежностьпроизведениякисторическомувремени,

определённомулитературномунаправлению);

■выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживатьсвязимеждуними;

определятьродо-жанровуюспецификуизученногохудожественногопроизведения;

■сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты,образыперсонажей,литературныеявленияифакты,

сюжетыразныхлитературныхпроизведений,темы,проблемы,жанры,художественныеприёмы,

эпизодытекста,особенностиязыка;

■сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной

литературы спроизведениямидругихвидовискусства(изобразительноеискусство,музыка,

театр,балет,кино,фотоискусство,компьютернаяграфика);

4) выразительно читать стихи и прозу,в том числе наизусть (не менее 11 поэтических

произведений,невыученныхранее),передаваяличноеотношениекпроизведению (сучётом

литературногоразвития,индивидуальныхособенностейобучающихся);

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя

различныевидыпересказов,обстоятельноотвечатьнавопросыисамостоятельноформулировать

вопросыктексту;пересказыватьсюжетивычленятьфабулу;

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении,соотносить собственную

позицию спозициейавтораипозициямиучастниковдиалога,даватьаргументированную оценку

прочитанному;

7) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомнеменее200слов),

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения;

исправлятьиредактироватьсобственныеписьменныетексты;собиратьматериалиобрабатывать

информацию,необходимую для составления плана,таблицы,схемы,доклада,конспекта,

аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную

литературнуюилипублицистическуютему,применяяразличныевидыцитирования;

8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные

художественныепроизведениядревнерусской,классическойрусскойизарубежнойлитературы и

современныхавторовсиспользованиемметодовсмысловогочтенияиэстетическогоанализа;

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной

литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника

эмоциональныхиэстетическихвпечатлений,атакжесредствасобственногоразвития;

10) самостоятельнопланироватьсвоёдосуговоечтение,обогащатьсвойлитературныйкругозор

порекомендациямучителяисверстников,атакжепроверенныхинтернет-ресурсов,втомчислеза

счётпроизведенийсовременнойлитературы;

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской

деятельностиипубличнопредставлятьполученныерезультаты;

12) самостоятельно использовать энциклопедии,словари и справочники,в том числе в

электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и другими справочными

материалами,втом числеизчиславерифицированныхэлектронныхресурсов,включённыхв

федеральныйперечень.

9КЛАСС

1) Пониматьдуховно-нравственнуюикультурно-эстетическуюценностьлитературы,осознавать

её роль в формировании гражданственности и патриотизма,уважения к своей Родине и её

героическойистории,укрепленииединствамногонациональногонародаРоссийскойФедерации;

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства,выявлять

главныеотличияхудожественноготекстаоттекстанаучного,делового,публицистического;

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений

художественнойлитературы (отдревнерусскойдосовременной);анализироватьлитературные



произведения разных жанров;воспринимать,анализировать,интерпретировать и оценивать

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать условность

художественной картины мира, отражённой в литературных произведениях с учётом

неоднозначностизаложенныхвниххудожественныхсмыслов:

■ анализировать произведение в единстве формы и содержания;определять тематикуи

проблематикупроизведения,егородовую ижанровую принадлежность;выявлятьпозицию

героя,повествователя,рассказчика и авторскую позицию,учитывая художественные

особенностипроизведенияиотра¬женныевнёмреалии;характеризоватьгероев-персонажей,

даватьихсравнительныехарактеристики,оцениватьсистемуобразов;выявлятьособенности

композиции и основной конфликт произведения;характеризовать авторский пафос;

выявлятьи осмысливатьформы авторской оценки героев,событий,характеравторских

взаимоотношений считателем какадресатом произведения;объяснятьсвоёпонимание

нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики

произведений (с учётом литературного развития обучающихся);выявлять языковые

особенностихудожественногопроизведения,поэтическойипрозаическойречи;находить

основныеизобразительно-выразительныесредства,характерныедлятворческойманеры

писателя,определятьиххудожественныефункции,выявляяособенностиавторскогоязыкаи

стиля;

■овладетьсущностью и пониманием смысловыхфункций теоретико-литературныхпонятий и

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений,

оформлениясобственныхоценокинаблюдений:художественнаялитератураиустноенародное

творчество;прозаипоэзия;художественныйобраз,факт,вымысел;литературныенаправления

(классицизм,сентиментализм,романтизм,реализм);роды(лирика,эпос,драма),жанры(рассказ,

притча,повесть,роман,комедия,драма,трагедия,баллада,послание,поэма,ода,элегия,песня,

отрывок,сонет,лироэпические (поэма,баллада)); форма и содержание литературного

произведения;тема,идея,проблематика;пафос(героический,патриотический,гражданскийи

др.);сюжет,композиция,эпиграф;стадииразвитиядействия:экспозиция,завязка,развитие

действия,кульминация,развязка,эпилог;авторское/лирическоеотступление;конфликт;система

образов; образ автора, пове¬ствователь, рассказчик, литературный герой (персонаж),

лирический герой,лирический персонаж;речевая характеристика героя;портрет,пейзаж,

интерьер,художественнаядеталь;символ,подтекст,психологизм;реплика,диалог,монолог;

ремарка;юмор,ирония,сатира,сарказм,гротеск;эпитет,метафора,метонимия,сравнение,

олицетворение,гипербола,умолчание,параллелизм;антитеза,аллегория;риторическийвопрос,

риторическоевосклицание;инверсия,анафора,повтор;художественноевремяипространство;

звукопись(аллитерация,ассонанс);стиль;стихотворныйметр(хорей,ямб,дактиль,амфибрахий,

анапест),ритм,рифма,строфа;афоризм;

■рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках

историко¬литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность

произведениякисторическомувремени,определённомулитературномунаправлению);

■выявлятьсвязьмеждуважнейшимифактамибиографииписателей(втомчислеА.С.Грибоедова,

А.С.Пушкина,М.Ю.Лермонтова,Н.В.Гоголя)иособенностямиисторическойэпохи,авторского

мировоззрения,проблематикипроизведений;

■выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживатьсвязимеждуними;

определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно прочитанного

художественногопроизведения;

■сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты(сучётомвнутритекстовыхимежтекстовыхсвязей),

образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных

произведений,темы,проблемы,жанры,художественныеприёмы,эпизоды текста,особенности



языка;

■сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной

литературы спроизведениямидругихвидовискусства(изобразительноеискусство,музыка,

театр,балет,кино,фотоискусство,компьютернаяграфика);

4) выразительно читать стихи и прозу,в том числе наизусть (не менее 12 поэтических

произведений,невыученныхранее),передаваяличноеотношениекпроизведению (сучётом

литературногоразвития,индивидуальныхособенностейобучающихся);

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя

различные виды устных и письменных пересказов,обстоятельно отвечать на вопросы по

прочитанномупроизведению исамостоятельноформулироватьвопросы ктексту;пересказывать

сюжетивычленятьфабулу;

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении,в учебной дискуссии на

литературныетемы,соотноситьсобственную позицию спозициейавтораимнениямиучастников

дискуссии,даватьаргументированную оценкупрочитанномуи отстаиватьсвою точкузрения,

используялитературныеаргументы;

7) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомнеменее250слов),

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения;

представлятьразвёрнутыйустныйилиписьменныйответнапроблемныйвопрос;исправлятьи

редактироватьсобственныеи чужиеписьменныетексты;собиратьматериал и обрабатывать

информацию,необходимую для составления плана,таблицы,схемы,доклада,конспекта,

аннотации,эссе,отзыва,рецензии,литературно-творческойработынасамостоятельновыбранную

литературнуюилипублицистическуютему,применяяразличныевидыцитирования;

8) самостоятельноинтерпретироватьиоцениватьтекстуальноизученныеисамостоятельно

прочитанныехудожественныепроизведениядревнерусской,классическойрусскойизарубежной

литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и

эстетическогоанализа;

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и

художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности,

источникаэмоциональныхиэстетическихвпечатлений,атакжесредствасобственногоразвития;

10) самостоятельнопланироватьсвоёдосуговоечтение,обогащатьсвойлитературныйкругозор

порекомендациямучителяисверстников,атакжепроверенныхинтернет-ресурсов,втомчислеза

счётпроизведенийсовременнойлитературы;

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской

деятельностииуметьпубличнопрезентоватьполученныерезультаты;

12) уметьсамостоятельнопользоватьсяэнциклопедиями,словарямиисправочнойлитературой,

информационно-справочными системами,в том числе в электронной форме;пользоваться

каталогамибиблиотек,библиографическимиуказателями,системойпоискавИнтернете;работать

сэлектронными библиотеками и другими справочными материалами,в том числе изчисла

верифицированныхэлектронныхресурсов,включённыхвфедеральныйперечень.

Припланированиипредметныхрезультатовосвоениярабочейпрограммы следуетучитывать,

что формирование различных умений,навыков,компетенций происходит у разных

обучающихся с разной скоростью и в разной степени,что диктует необходимость

дифференцированногоииндивидуальногоподходакнимипримененияразныхстратегийи

созданияиндивидуальныхобразовательныхтраекторийдостиженияэтихрезультатов.

2.1.3 АНГЛИЙСКИЙЯЗЫК



ПРИМЕРНАЯРАБОЧАЯПРОГРАММА.АНГЛИЙСКИЙЯЗЫК(ДЛЯ5-9КЛАССОВ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХОРГАНИЗАЦИЙ)

Примернаярабочаяпрограммапоанглийскомуязыкунауровнеосновногообщегообразования

составлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной

программы»,представленныхвФедеральномгосударственномобразовательномстандарте

основного общего образования,с учётом распределённых по классам проверяемых

требованийкрезультатам освоенияООП ОООиэлементовсодержания,представленныхв

Универсальном кодификаторепо иностранному(английскому)языку,атакженаоснове

характеристикипланируемыхрезультатовдуховно¬нравственногоразвития,воспитанияи

социализацииобучающихся,представленнойвПримернойпрограммевоспитания(одобрено

решениемФУМОот02.06.2020г.).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

Примерная рабочая программа является ориентиром для составления авторских рабочих

программ:онадаётпредставлениеоцеляхобразования,развитияивоспитанияобучающихся

науровнеосновного общего образования средствами учебного предмета«Иностранный

(английский)язык»,определяетобязательную (инвариантную)частьсодержанияучебного

курсапоанглийскомуязыку,запределамикоторойостаётсявозможностьавторскоговыбора

вариативной составляющей содержания образования по предмету.Рабочая программа

устанавливаетраспределениеобязательногопредметногосодержанияпогодам обучения;

предусматривает примерный ресурс учебного времени, выделяемого на изучение

тем/разделов курса,а также последовательность их изучения с учётом особенностей

структуры английского языкаи родного (русского)языкаобучающихся,межпредметных

связей английского языка с содержанием других общеобразовательных предметов,

изучаемыхв 5—9 классах,а также с учётом возрастныхособенностей обучающихся.В

примернойрабочейпрограммедляосновнойшколы предусмотренодальнейшееразвитие

всехречевыхуменийиовладениеязыковымисредствами,представленнымивпримерных

рабочихпрограммахначальногообщегообразования,чтообеспечиваетпреемственность

междуэтапамишкольногообразованияпоанглийскомуязыку.

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК»

Предмету«Иностранный(английский)язык»принадлежитважноеместовсистемесреднего

общегообразованияивоспитаниясовременногошкольникавусловияхполикультурногои

многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование

коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента

межличностного и межкультурного взаимодействия,способствует их общему речевому

развитию,воспитанию гражданской идентичности,расширению кругозора,воспитанию

чувстви эмоций.Нарядусэтим иностранный языквыступаетинструментом овладения

другими предметными областями в сфере гуманитарных, математических,

естественно-научныхидругихнаукистановитсяважнойсоставляющейбазы дляобщегои

специальногообразования.

Построениепрограммыимеетнелинейныйхарактериоснованонаконцентрическомпринципе.

В каждом класседаютсяновыеэлементы содержанияиновыетребования.В процессе

обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции

повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся

тематическомсодержанииречи.

В последниедесятилетиянаблюдаетсятрансформациявзглядовнавладениеиностранным

языком,усиление общественныхзапросов на квалифицированныхи мобильныхлюдей,



способныхбыстроадаптироватьсякизменяющимсяпотребностям общества,овладевать

новымикомпетенциями.Владениеиностранным языком обеспечиваетбыстрыйдоступк

передовым международным научным и технологическим достижениям и расширяет

возможности образования и самообразования.Владение иностранным языком сейчас

рассматривается какчастьпрофессии,поэтомуон является универсальным предметом,

которым стремятся овладеть современные школьники независимо отвы¬бранныхими

профильныхпредметов(математика,история,химия,физикаидр.).Такимобразом,владение

иностранным языком становитсяодним изважнейшихсредствсоциализациииуспешной

профессиональнойдеятельностивыпускникашколы.

Возрастаетзначимостьвладенияразнымииностраннымиязыкамикаквкачествепервого,таки

в качество второго. Расширение номенклатуры изучаемых языков соответствует

стратегическиминтересамРоссиивэпохупостглобализацииимногополярногомира.Знание

родного языка экономического или политического партнёра обеспечивает более

эффективное общение,учитывающее особенности культуры партнёра,что позволяет

успешнеерешатьвозникающиепроблемыиизбегатьконфликтов.

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к

переосмыслениюцелейисодержанияобученияпредмету.

ЦЕЛИУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК»

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по

структуре,формулируются на ценностном,когнитивном и прагматическом уровнях и,

соответственно,воплощаютсявличностных,метапредметных/общеучебных/универсальных

ипредметныхрезультатахобучения.Аиностранныеязыкипризнаютсясредствомобщенияи

ценным ресурсом личностидлясамореализацииисоциальнойадаптации;инструментом

развитияуменийпоиска,обработкиииспользованияинформациивпознавательныхцелях,

одним из средств воспитания качеств гражданина,патриота;развития национального

самосознания,стремленияквзаимопониманиюмеждулюдьмиразныхстран.

Напрагматическом уровнецелью иноязычногообразованияпровозглашеноформирование

коммуникативнойкомпетенцииобучающихсявединстветакихеёсоставляющих,какречевая,

языковая,социокультурная,компенсаторнаякомпетенции:

— речеваякомпетенция—развитиекоммуникативныхуменийвчетырёхосновныхвидахречевой

деятельности(говорении,аудировании,чтении,письме);

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,

орфографическими,лексическими,грамматическими)всоответствииcотобраннымитемами

общения;освоениезнанийоязыковыхявленияхизучаемогоязыка,разныхспособахвыражения

мысливродномииностранномязыках;

— социокультурная/межкультурнаякомпетенция—приобщениеккультуре,традициямреалиям

стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения,отвечающих опыту,

интересам,психологическим особенностям учащихсяосновнойшколы наразныхеёэтапах;

формирование умения представлять свою страну,её культурув условияхмежкультурного

общения;

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях

дефицитаязыковыхсредствприполученииипередачеинформации.

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка

формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие

образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную,

информационную,социально-трудовуюикомпетенциюличностногосамосовершенствования.

Всоответствиисличностноориентированнойпарадигмойобразованияосновнымиподходамик

обучению иностраннымязыкампризнаютсякомпетентностный,системно-деятельностный,

межкультурный и коммуникативно-когнитивный.Совокупность перечисленных подходов



предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения

планируемых результатов в рамках содержания,отобранного для основной школы,

использования новых педагогических технологий (дифференциация,индивидуализация,

проектнаядеятельностьидр.)ииспользованиясовременныхсредствобучения.

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА

«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК»ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Обязательный учебный предмет «Иностранный (английский)язык» входит в предметную

область«Иностранныеязыки»нарядуспредметом «Второйиностранныйязык»,изучение

которого происходит при наличии потребности обучающихся и 78[фи условии,что в

образовательнойорганизацииимеютсяусловия(кадроваяобеспеченность,техническиеи

материальные условия),позволяющие достигнуть заявленныхв ФГОС ООО предметных

результатов.

Учебныйпредмет«Иностранный(английский)язык»изучаетсяобязательносо2по11класс.На

этапеосновногообщегообразованияминимальнодопустимоеколичествоучебныхчасов,

выделяемыхнаизучениепервогоиностранногоязыка,—3часавнеделю,чтосоставляетпо

102учебныхчасанакаждомгодуобученияс5по9класс.

Требованиякпредметным результатам дляосновного общего образованияконстатируют

необходимость к окончанию 9 класса владения умением общаться на иностранном

(английском)языкевразныхформах(устно/письменно,непосредственно/опосредованно,в

том числе через Интернет) на допороговом уровне (уровне А2 в соответствии с

Общеевропейскимикомпетенциямивладенияиностраннымязыком).

Данныйуровеньпозволитвыпускникамосновнойшколыиспользоватьиностранныйязыкдля

продолжения образования на уровне среднего общего образования и для дальнейшего

са¬мообразования.

Примерная рабочая программа состоит из четырёх разделов: введение; содержание

образования по английскому языку по годам обучения (5—9 классы),планируемые

результаты (личностные, метапредметные результаты освоения учебного предмета

«Иностранный(английский)язык»науровнеосновногообщегообразования),предметные

результаты по английскому языку по годам обучения (5—9 классы);тематическое

планированиепогодамобучения(5—9классы).

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«АНГЛИЙСКИЙЯЗЫК»
5 класс

Коммуникативныеумения

Формированиеумения общаться в устной и письменной форме,используя рецептивныеи

продуктивныевидыречевойдеятельностиврамкахтематическогосодержанияречи.

Моясемья.Моидрузья.Семейныепраздники:деньрождения,Новыйгод.

Внешностьихарактерчеловека/литературногоперсонажа.

Досугиувлечения/хоббисовременногоподростка(чтение,кино,спорт).

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,здоровоепитание.

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы.Перепискасзарубежными

сверстниками.

Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха.

Природа:дикиеидомашниеживотные.Погода.

Роднойгород/село.Транспорт.

Роднаястранаистрана/страныизучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение,столицы;



достопримечательности,культурныеособенности(национальныепраздники,традиции,

обычаи).Выдающиесялюдироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:писатели,

поэты.

Говорение

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречинабазеумений,сформированныхв

начальнойшколе:

диалогэтикетногохарактера:начинать,поддерживатьизаканчиватьразговор(втом числе

разговорпотелефону);поздравлятьспраздникомивежливореагироватьнапоздравление;

выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от

предложениясобеседника;

диалог — побуждение к действию:обращаться с просьбой,вежливо соглашаться/не

соглашаться выполнить просьбу;приглашать собеседника к совместной деятельности,

вежливосоглашаться/несоглашатьсянапредложениесобеседника;

диалог-расспрос:сообщать фактическую информацию,отвечая на вопросы разныхвидов;

запрашиватьинтересующуюинформацию.

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях

неофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречи классасопорой на

речевыеси¬туации,ключевыесловаи/илииллюстрации,фотографииссоблюдением норм

речевогоэтикета,принятыхвстране/странахизучаемогоязыка.

Объёмдиалога—до5репликсостороныкаждогособеседника.

Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречинабазеумений,сформированныхв

начальнойшколе:

■ƉƇ⏍⎼Ƅ⏒⏎ƅƊƉ⏔⏒⏛ƐƉ⎺⏟⏍⏒⏛Ɛ⏑Ƈ⏒Ƈ⏐Ƈ⎻⏎⏗ƅƉ⏏⏎Ɛ⎺⏛Ɖ⏏Ƅ⏍⏛⎺Ƅ⏒⏎Ɔ

сиспользованиемосновныхкоммуникативныхтиповречи:

— описание(предмета,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика(черты

характерареальногочеловекаилилитературногоперсонажа);

— повествование/сообщение;

■изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста;

■краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы.

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициального

общенияврамкахтематическогосодержанияречисопоройнаключевыеслова,вопросы,

плани/илииллюстрации,фотографии.

Объёммонологическоговысказывания—5—6фраз.

Аудирование

Развитиекоммуникативныхуменийаудированиянабазеумений,сформированныхвначальной

школе:

при непосредственном общении:понимание на слух речи учителя и одноклассников и

вербальная/невербальнаяреакциянауслышанное;

приопосредованномобщении:дальнейшееразвитиеуменийвосприятияипониманиянаслух

несложныхадаптированныхаутентичныхтекстов,содержащихотдельныенезнакомыеслова,

с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием

запрашиваемойинформациисопоройибезопорынаиллюстрации.

Аудированиеспониманием основногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределять

основную темуиглавныефакты/событияввоспринимаемом наслухтексте;игнорировать

незнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновногосодержания.

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в



воспринимаемомнаслухтексте.

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях

повседневногообщения,рассказ,сообщениеинформационногохарактера.

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до1минуты.

Смысловоечтение

Развитиесформированныхвначальнойшколеуменийчитатьпросебяипониматьучебныеи

несложные адаптированные аутентичные тексты разныхжанров и стилей,содержащие

отдельныенезнакомыеслова,сразличной глубиной проникновенияв ихсодержаниев

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием восновного

содержания,спониманиемзапрашиваемойинформации.

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределятьосновную

темуи главныефакты/событияв прочитанном тексте,игнорироватьнезнакомыеслова,

несущественныедляпониманияосновногосодержания.

Чтениеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетумениенаходитьв

прочитанномтекстеипониматьзапрашиваемуюинформацию,представленнуюв

эксплицитной(явной)форме.Чтениенесплошныхтекстов(таблиц)ипонимание

представленнойвнихинформации.

Тексты длячтения:беседа/диалог,рассказ,сказка,сообщениеличногохарактера,отрывокиз

статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера,

стихотворение;несплошнойтекст(таблица).

Объёмтекста/текстовдлячтения—180—200слов.

Письменнаяречь

Развитиеуменийписьменнойречинабазеумений,сформированныхвначальнойшколе:

списываниетекстаивыписываниеизнегослов,словосочетаний,предложенийв

соответствиис

решаемойкоммуникативнойзадачей;

написаниекороткихпоздравленийспраздниками(сНовымгодом,Рождеством,днёмрождения);

заполнение анкети формуляров:сообщение о себе основныхсведений в соответствии с

нормами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка;

написаниеэлектронногосообщенияличногохарактера:сообщениекраткихсведенийосебе;

оформление обращения,завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами

неофициальногообщения,принятымивстране/странахизучаемогоязыка.Объёмсообщения

—до60слов.

ЯзыковыезнанияиуменияФонетическаясторонаречи

Различениенаслухиадекватное,безошибок,ведущихксбою вкоммуникации,произнесение

словссоблюдениемправильногоударенияифразссоблюдениемихритмико-интонационных

особенностей,втом числеотсутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах;чтение

новыхсловсогласноосновнымправиламчтения.

Чтениевслухнебольшихадаптированныхаутентичныхтекстов,построенныхнаизученном

языковом материале,с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации,

демонстрирующеепониманиетекста.

Тексты для чтения вслух:беседа/диалог,рассказ,отрывок из статьи научно-популярного

характера,сообщениеинформационногохарактера.

Объёмтекстадлячтениявслух—до90слов.

Графика,орфографияипунктуация
Правильноенаписаниеизученныхслов.

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательного

знаковвконцепредложения;запятойприперечислениииобращении;апострофа.



Пунктуационно правильное,в соответствии с нормами речевого этикета,принятыми в

стране/странахизучаемогоязыка,оформлениеэлектронногосообщенияличногохарактера.

Лексическаясторонаречи
Распознаваниевписьменном извучащем текстеиупотреблениевустнойиписьменнойречи

лексических единиц (слов,словосочетаний,речевых клише),обслуживающих ситуации

общения в рамках тематического содержания речи,с соблюдением существующей в

английскомязыкенормылексическойсочетаемости.

Объёмизучаемойлексики:625лексическихединицдляпродуктивногоиспользования(включая

500 лексическихединиц,изученныхв начальной школе)и 675 лексическихединиц для

рецептивногоусвоения(включая625лексическихединицпродуктивногоминимума).

Основныеспособысловообразования:

а)аффиксация:

образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффиксов-er/-or(teacher/visitor),-ist(scientist,

tourist),-sion/-tion(discussion/invitation);

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ful (wonderful), -ian/-an

(Russian/American);

образованиенаречийприпомощисуффикса-ly(recently);

образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при помощи

отрицательногопрефиксаun(unhappy,unreality,unusually).

Грамматическаясторонаречи
Распознаваниевписьменном извучащем текстеиупотреблениевустнойиписьменнойречи

изученныхморфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка.

Предложенияснесколькимиобстоятельствами,следующимивопределённомпорядке.

Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в

Present/Past/Future

SimpleTense).

Глаголы ввидо-временныхформахдействительногозалогавизъявительном наклонениив

Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и

вопросительныхпредложениях.

Имена существительные во множественном числе,в том числе имена существительные,

имеющиеформутолькомножественногочисла.

Именасуществительныеспричастияминастоящегоипрошедшеговремени.

Наречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях,образованныепоправилу,и

исключения.

Социокультурныезнанияиумения

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в

стране/странахизучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержания(вситуацияхобщения,

втомчисле«Всемье»,«Вшколе»,«Наулице»).

Знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнойтематической

фоновойлексикииреалийврамкахотобранноготематическогосодержания(некоторые

национальныепраздники,традициивпроведениидосугаипитании).

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка:

знакомство с традициями проведения основныхнациональныхпраздников (Рождества,

Новогогодаит.д.);сособенностямиобразажизниикультуры страны/странизучаемого

языка(известныхдостопримечательностях,выдающихсялюдях);сдоступнымивязыковом

отношенииобразцамидетскойпоэзииипрозынаанглийскомязыке.

Формированиеумений:

писатьсвоиимяифамилию,атакжеименаифамилиисвоихродственниковидрузейна



английскомязыке;

правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете,формуляре);кратко

представлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка;

краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияроднойстраныистраны/странизучаемого

языка(основныенациональныепраздники,традициивпроведениидосугаипитании).

Компенсаторныеумения

Использованиепричтениииаудированииязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки.

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевых

слов,плана.

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте

запрашиваемойинформации.

6 класс

Коммуникативныеумения

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеи

продуктивныевидыречевойдеятельностиврамкахтематическогосодержанияречи.

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники.

Внешностьихарактерчеловека/литературногоперсонажа.

Досугиувлечения/хоббисовременногоподростка(чтение,кино,театр,спорт).

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание.

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы,любимыйпредмет,правила

поведениявшколе.Перепискасзарубежнымисверстниками.

Перепискасзарубежнымисверстниками.

Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха.

ПутешествияпоРоссииизарубежнымстранам.

Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат,погода.

Жизньвгородеисельскойместности.Описаниеродногогорода/села.Транспорт.

Роднаястранаистрана/страны изучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение,столицы,

население; официальные языки, достопримечательности, культурные особенности

(национальныепраздники,традиции,обычаи).

Выдающиесялюдироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:писатели,поэты,учёные.

Говорение

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,аименноуменийвести:диалог

этикетногохарактера:начинать,поддерживатьизаканчиватьразговор,вежливо

переспрашивать;поздравлятьспраздником,выражатьпожеланияивежливореагироватьна

поздравление;выражатьблагодарность;вежливосоглашатьсяна

предложение/отказыватьсяотпредложениясобеседника;

диалог — побуждение к действию:обращаться с просьбой,вежливо соглашаться/не

соглашаться выполнить просьбу;приглашать собеседника к совместной деятельности,

вежливосоглашаться/несоглашатьсянапредложениесобеседника,объясняяпричинусвоего

решения;

диалог-расспрос:сообщать фактическую информацию,отвечая на вопросы разныхвидов;

выражатьсвоёотношениекобсуждаемымфактамисобытиям;запрашиватьинтересующую

информацию;переходитьспозицииспрашивающегонапозициюотвечающегоинаоборот.



Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях

неофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречисопоройнаречевые

ситуации,ключевыесловаи/илииллюстрации,фотографииссоблюдением норм речевого

этикета,принятыхвстране/странахизучаемогоязыка.

Объёмдиалога—до5репликсостороныкаждогособеседника.

Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи:

■созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованиемосновных

коммуникативныхтиповречи:

— описание(предмета,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика(черты

характерареальногочеловекаилилитературногоперсонажа);

— повествование/сообщение;

■изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста;
■краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы.

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициального

общения в рамкахтематического содержания речи сопорой наключевыеслова,план,

вопросы,таблицыи/илииллюстрации,фотографии.

Объёммонологическоговысказывания—7—8фраз.

Аудирование

При непосредственном общении:понимание на слух речи учителя и одноклассников и

вербальная/невербальнаяреакциянауслышанное.

При опосредованном общении:дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух

несложныхадаптированныхаутентичныхаудиотекстов,содержащихотдельныенезнакомые

слова,сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленной

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием

запрашиваемойинформации.

Аудированиеспониманием основногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределять

основную темуиглавныефакты/событияввоспринимаемом наслухтексте;игнорировать

незнакомые

слова,несущественныедляпониманияосновногосодержания.

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации,предполагает умение выделять

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в

воспринимаемомнаслухтексте.

Тексты дляаудирования:высказываниясобеседниковвситуацияхповседневногообщения,

диалог(беседа),рассказ,сообщениеинформационногохарактера.

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до1,5минут.

Смысловоечтение

Развитиеумениячитатьпросебяипониматьадаптированныеаутентичныетексты разных

жанров и стилей,содержащие отдельные незнакомые слова,с различной глубиной

проникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:с

пониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации.

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять

тему/основную мысль,главные факты/события;прогнозировать содержание текста по

заголовку/началутекста;игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпонимания

основногосодержания;пониматьинтернациональныесловавконтексте.

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умения находить в

прочитанномтекстеипониматьзапрашиваемуюинформацию.

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц)ипониманиепредставленнойвнихинформации.



Тексты длячтения:беседа;отрывокизхудожественногопроизведения,втом числерассказ,

сказка;отрывок из статьи научно-популярного характера;сообщение информационного

характера;сообщениеличногохарактера;объявление;кулинарныйрецепт;стихотворение;

несплошнойтекст(таблица).

Объёмтекста/текстовдлячтения—250—300слов.

Письменнаяречь

Развитиеуменийписьменнойречи:

списываниетекстаивыписываниеизнегослов,словосочетаний,предложенийвсоответствиис

решаемойкоммуникативнойзадачей;

заполнение анкети формуляров:сообщение о себе основныхсведений в соответствии с

нормами,принятымиванглоговорящихстранах;

написаниеэлектронногосообщенияличногохарактера:сообщатькраткиесведенияосебе;

расспрашиватьдруга/подругупоперепискеоего/еёувлечениях;выражатьблагодарность,

извинение;оформлятьобращение,завершающуюфразуиподписьвсоответствииснормами

неофициальногообщения,принятымивстране/странахизучаемогоязыка.Объёмписьма—

до70слов;

созданиенебольшогописьменноговысказываниясопоройнаобразец,план,иллюстрацию.

Объёмписьменноговысказывания—до70слов.

ЯзыковыезнанияиуменияФонетическаясторонаречи

Различениенаслухиадекватное,безфонематическихошибок,ведущихксбоювкоммуникации,

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их

ритмико¬интонационных особенностей,в том числе отсутствия фразового ударения на

служебныхсловах;чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтения.

Чтениевслухнебольшихадаптированныхаутентичныхтекстов,построенныхнаизученном

языковом материале,с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации,

демонстрирующеепониманиетекста.

Текстыдлячтениявслух:сообщениеинформационногохарактера,отрывокизстатьинаучно-
популярногохарактера,рассказ,диалог(беседа).

Объёмтекстадлячтениявслух—до95слов.

Графика,орфографияипунктуация

Правильноенаписаниеизученныхслов.

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательного

знаковвконцепредложения;запятойприперечислениииобращении;апострофа.

Пунктуационно правильное,в соответствии с нормами речевого этикета,принятыми в

стране/странахизучаемогоязыка,оформлениеэлектронногосообщенияличногохарактера.

Лексическаясторонаречи

Распознаваниевписьменном извучащем текстеиупотреблениевустнойиписьменнойречи

лексических единиц (слов,словосочетаний,речевых клише),обслуживающих ситуации

общения в рамках тематического содержания речи,с соблюдением существующей в

английскомязыкенормылексическойсочетаемости.

Распознаваниевзвучащем иписьменном текстеиупотреблениевустнойиписьменнойречи

различныхсредствсвязидляобеспечениялогичностиицелостностивысказывания.

Объём:около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 650

лексическихединиц,изученныхранее)иоколо800лексическихединицдлярецептивного

усвоения(включая750лексическихединицпродуктивногоминимума).

Основныеспособысловообразования:

аффиксация:

образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффикса-ing(reading);



образованиеимён прилагательныхпри помощи суффиксов -al(typical),-ing (amazing),-less

(useless),-ive(impressive).

Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова.

Грамматическаясторонаречи

Распознаваниевписьменном извучащем текстеиупотреблениевустнойиписьменнойречи

изученныхморфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка.

Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиопределительнымиссоюзнымисловами

who,which,that.

Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымивремениссоюзамиfor,since.

Предложениясконструкциямиas...as,notso...as.

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,

разделительныйвопросы)вPresent/PastContinuousTense. 85

Глаголы ввидо-временныхформахдействительногозалогавизъявительном наклонениив

Present/PastContinuousTense.

Модальныеглаголыиихэквиваленты(can/beableto,must/haveto,may,should,need).

Слова,выражающиеколичество(little/alittle,few/afew).

Возвратные,неопределённыеместоимения(some,any)иихпроизводные(somebody,anybody;

something,anything,etc.)everyипроизводные(everybody,everything,etc.)вповествовательных

(утвердительныхиотрицательных)ивопросительныхпредложениях.

Числительныедляобозначениядатибольшихчисел(100—1000).

Социокультурныезнанияиумения

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого

этикетавстране/странахизучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержанияречи(в

ситуацияхобщения,втомчисле«Дома»,«Вмагазине»).

Знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнойтематической

фоновойлексикииреалийврамкахтематическогосодержания(некоторыенациональные

праздники,традициивпитанииипроведениидосуга,этикетныеособенностипосещения

гостей).

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка:

знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми национальными

символами;традициями проведения основных национальных праздников (Рождества,

Новогогода,Дняматериит.д.);сособенностямиобразажизниикультуры страны/стран

изучаемого языка (известными достопримечательностями,некоторыми выдающимися

людьми);сдоступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на

английскомязыке.

Развитиеумений:

писатьсвоиимяифамилию,атакжеименаифамилиисвоихродственниковидрузейна

английскомязыке;

правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете,формуляре);

краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка;

краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияроднойстраныистраны/странизучаемого

языка (основные национальные праздники,традиции в проведении досуга и питании);

наиболееизвестныедостопримечательности;

краткорассказыватьовыдающихсялюдяхроднойстраны истраны/странизучаемогоязыка

(учёных,писателях,поэтах).



Компенсаторныеумения

Использованиепричтениииаудированииязыковойдогадки,втомчислеконтекстуальной.

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов,

плана.

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте

запрашиваемойинформации.

Сравнение(втомчислеустановлениеоснованиядлясравнения)объектов,явлений,процессов,

ихэлементовиосновныхфункцийврамкахизученнойтематики.

7 класс

Коммуникативныеумения

Формированиеумения общаться в устной и письменной форме,используя рецептивныеи

продуктивныевидыречевойдеятельностиврамкахтематическогосодержанияречи.

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники.Обязанностиподому.

Внешностьихарактерчеловека/литературногоперсонажа.

Досугиувлечения/хоббисовременногоподростка(чтение,кино,театр,музей,спорт,музыка).

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание.

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы,любимыйпредмет,правила

поведения в школе,посещение школьной библиотеки/ресурсного центра.Переписка с

зарубежнымисверстниками.

Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха.ПутешествияпоРоссииизарубежнымстранам.

Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат,погода.

Жизньвгородеисельскойместности.Описаниеродногогорода/села.Транспорт.

Средствамассовойинформации(телевидение,журналы,Интернет).

Роднаястранаистрана/страны изучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение,столицы;

население; официальные языки; достопримечательности, культурные особенности

(национальныепраздники,традиции,обычаи).

Выдающиесялюдироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:учёные,писатели,поэты,

спортсмены.

Говорение

Развитие коммуникативных умений диалогической речи,а именно умений вести:диалог

этикетногохарактера,диалог—побуждениекдействию,диалог-расспрос;комбинированный

диалог,включающийразличныевидыдиалогов:

диалогэтикетного характера:начинать,поддерживать и заканчивать разговор,вежливо

переспрашивать;поздравлятьспраздником,выражатьпожеланияивежливореагироватьна

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на

предложение/отказыватьсяотпредложениясобеседника;

диалог — побуждение к действию:обращаться с просьбой,вежливо соглашаться/не

соглашаться выполнить просьбу;приглашать собеседника к совместной деятельности,

вежливосоглашаться/несоглашатьсянапредложениесобеседника,объясняяпричинусвоего

решения;

диалог-расспрос:сообщать фактическую информацию,отвечая на вопросы разныхвидов;

выражатьсвоёотношениекобсуждаемымфактамисобытиям;запрашиватьинтересующую

информацию;переходитьспозицииспрашивающегонапозициюотвечающегоинаоборот.

Названныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициального

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов,

речевыхситуацийи/илииллюстраций,фотографийссоблюдением норм речевогоэтикета,



принятыхвстране/странахизучаемогоязыка.

Объёмдиалога—до6репликсостороныкаждогособеседника.

Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи:

■созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованиемосновных

коммуникативныхтиповречи:

— описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика

(чертыхарактерареальногочеловекаилилитературногоперсонажа);

— повествование/сообщение;

■изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекста;

■краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы.

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициального

общения в рамкахтематического содержания речи сопорой наключевыеслова,план,

вопросыи/илииллюстрации,фотографии,таблицы.

Объёммонологическоговысказывания—8—9фраз.

Аудирование

При непосредственном общении:понимание на слух речи учителя и одноклассников и

вербальная/невербальнаяреакциянауслышанное.

При опосредованном общении:дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух

несложных аутентичных текстов,содержащих отдельные незнакомые слова,с разной

глубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативной

задачи:спониманиемосновногосодержания;спониманиемзапрашиваемойинформации.

Аудированиеспониманием основногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределять

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте;

игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновногосодержания.

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в

воспринимаемомнаслухтексте.

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях

повседневного
общения,рассказ,сообщениеинформационногохарактера.
Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до1,5минут.

Смысловоечтение

Развитиеумениячитатьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетекстыразныхжанрови

стилей,содержащиеотдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубинойпроникновениявих

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи:с пониманием

основного содержания;с пониманием нужной/запрашиваемой информации;с полным

пониманиемсодержаниятекста.

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять

тему/основную мысль,главные факты/события;прогнозировать содержание текста по

заголовку/ началу текста; последовательность главных фактов/событий; умение

игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновногосодержания;

пониматьинтернациональныеслова.

Чтениеспониманием нужной/запрашиваемойинформациипредполагаетумениенаходитьв

прочитанномтекстеипониматьзапрашиваемуюинформацию.

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации,

представленнойвтексте,вэксплицитной(явной)форме.

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм)ипониманиепредставленнойвнихинформации.

Текстыдлячтения:интервью;диалог(беседа);отрывокизхудожественногопроизведения,втом



числе рассказа; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение

информационногохарактера;объявление;кулинарныйрецепт;сообщениеличногохарактера;

стихотворение;несплошнойтекст(таблица,диаграмма).

Объёмтекста/текстовдлячтения—до350слов.

Письменнаяречь

Развитиеуменийписьменнойречи:

списываниетекстаивыписываниеизнегослов,словосочетаний,предложенийвсоответствиис

решаемойкоммуникативнойзадачей;составлениепланапрочитанноготекста;

заполнение анкети формуляров:сообщение о себе основныхсведений в соответствии с

нормами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка;

написаниеэлектронногосообщенияличногохарактера:сообщатькраткиесведенияосебе,

расспрашиватьдруга/подругупоперепискеоего/еёувлечениях,выражатьблагодарность,

извинение,просьбу;оформлятьобращение,завершающую фразуиподписьвсоответствиис

нормаминеофициальногообщения,принятымивстране/странахизучаемогоязыка.Объём

письма—до90слов;

созданиенебольшогописьменноговысказываниясопоройнаобразец,план,таблицу.Объём

письменноговысказывания—до90слов. 88

ЯзыковыезнанияиуменияФонетическаясторонаречи

Различениенаслухиадекватное,безфонематическихошибок,ведущихксбоювкоммуникации,

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их

ритмико¬интонационных особенностей,в том числе отсутствия фразового ударения на

служебныхсловах;чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтения.

Чтениевслухнебольшихаутентичныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,

ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонации,демонстрирующеепонимание

текста.

Тексты длячтениявслух:диалог(беседа),рассказ,сообщениеинформационногохарактера,

отрывокизстатьинаучно-популярногохарактера.

Объёмтекстадлячтениявслух—до100слов.

Графика,орфографияипунктуация
Правильноенаписаниеизученныхслов.

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательного

знаковвконцепредложения;запятойприперечислениииобращении;апострофа.

Пунктуационно правильное,в соответствии с нормами речевого этикета,принятыми в

стране/странахизучаемогоязыка,оформлениеэлектронногосообщенияличногохарактера.

Лексическаясторонаречи

Распознаваниевписьменном извучащем текстеиупотреблениевустнойиписьменнойречи

лексических единиц (слов,словосочетаний,речевых клише),обслуживающих ситуации

общения в рамках тематического содержания речи,с соблюдением существующей в

английскомязыкенормылексическойсочетаемости.

Распознаваниевзвучащем иписьменном текстеиупотреблениевустнойиписьменнойречи

различныхсредствсвязидляобеспечениялогичностиицелостностивысказывания.

Объём—900лексическихединицдляпродуктивногоиспользования(включая750лексических

единиц,изученныхранее)и1000лексическихединицдлярецептивногоусвоения(включая

900лексическихединицпродуктивногоминимума).

Основныеспособысловообразования:

а)аффиксация:



образование имён существительных при помощи префикса un(unreality) и при помощи

суффиксов:-ment(development),-ness(darkness);

образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффиксов-ly(friendly),-ous(famous),-y(busy);

образование имён прилагательных и наречий при помощи префиксов in-/im(informal,

independently,impossible);

б)словосложение:

образованиесложныхприлагательныхпутём соединенияосновы прилагательногососновой

существительногосдобавлениемсуффикса-ed(blue-eyed).

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова.

Наиболеечастотныефразовыеглаголы.

Грамматическаясторонаречи

Распознаваниевписьменном извучащем текстеиупотреблениевустнойиписьменнойречи

изученныхморфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка.

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject).

Условныепредложенияреального(Conditional0,ConditionalI)характера;

предложениясконструкциейtobegoingto+инфинитивиформыFutureSimpleTenseиPresent

ContinuousTenseдлявыражениябудущегодействия.

Конструкцияusedto+инфинитивглагола.

Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/PastSimple

Passive).

Предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге.

Модальныйглаголmight.

Наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast,high;early).

Местоименияother/another,both,all,one.

Количественныечислительныедляобозначениябольшихчисел(до1000000).

Социокультурныезнанияиумения

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого

этикетавстране/странахизучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержания(вситуациях

общения,втомчисле«Вгороде»,«Проведениедосуга»,«Вовремяпутешествия»).

Знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнойтематической

фоновой лексики и реалий в рамкахотобранного тематического содержания(основные

национальныепраздники,традициивпитанииипроведениидосуга,системаобразования).

Социокультурный портретродной страны и страны/стран изучаемого языка:знакомство с

традициямипроведенияосновныхнациональныхпраздников(Рождества,Новогогода,Дня

материит.д.);сособенностямиобразажизниикультуры страны/странизучаемогоязыка

(известнымидостопримечательностями;некоторымивыдающимисялюдьми);сдоступными

вязыковомотношенииобразцамипоэзииипрозыдляподростковнаанглийскомязыке.

Развитиеумений:

писатьсвоиимяифамилию,атакжеименаифамилиисвоихродственниковидрузейна

английскомязыке;

правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете);

правильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактеравсоответствииснормами

неофициальногообщения,принятымивстране/странахизучаемогоязыка;

краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка;

краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияроднойстраныистраны/странизучаемого

языка (основные национальные праздники,традиции в проведении досуга и питании);



наиболееизвестныедостопримечательности;

краткорассказыватьовыдающихсялюдяхроднойстраны истраны/странизучаемогоязыка

(учёных,писателях,поэтах,спортсменах).

Компенсаторныеумения

Использованиепричтениииаудированииязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки;при

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью

используемыхсобеседникомжестовимимики.

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов.

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов,

плана.

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте

запрашиваемойинформации.

Сравнение(втомчислеустановлениеоснованиядлясравнения)объектов,явлений,процессов,

ихэлементовиосновныхфункцийврамкахизученнойтематики.

8 класс

Коммуникативныеумения 90

Формированиеумения общаться в устной и письменной форме,используя рецептивныеи

продуктивныевидыречевойдеятельностиврамкахтематическогосодержанияречи.

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.

Внешностьихарактерчеловека/литературногоперсонажа.

Досугиувлечения/хоббисовременногоподростка(чтение,кино,театр,музей,спорт,музыка).

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание.Посещение

врача.

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги.

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметыиотношениекним.Посещение

школьнойбиблиотеки/ресурсногоцентра.Перепискасзарубежнымисверстниками.

Видыотдыхавразличноевремягода.ПутешествияпоРоссииизарубежнымстранам.

Природа:флораифауна.Проблемыэкологии.Климат,погода.Стихийныебедствия.

Условияпроживаниявгородской/сельскойместности.Транспорт.

Средствамассовойинформации(телевидение,радио,пресса,Интернет).



Роднаястранаистрана/страны изучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение,столицы;

население; официальные языки; достопримечательности, культурные особенности

(национальныепраздники,традиции,обычаи).

Выдающиесялюдироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:учёные,писатели,поэты,

художники,музыканты,спортсмены.

Говорение

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,аименноуменийвестиразныевиды

диалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог— побуждениекдействию,диалог-расспрос;

комбинированныйдиалог,включающийразличныевидыдиалогов):

диалогэтикетного характера:начинать,поддерживать и заканчивать разговор,вежливо

переспрашивать;поздравлятьспраздником,выражатьпожеланияивежливореагироватьна

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на

предложение/отказыватьсяотпредложениясобеседника;

диалог — побуждение к действию:обращаться с просьбой,вежливо соглашаться/не

соглашаться выполнить просьбу;приглашать собеседника к совместной деятельности,

вежливосоглашаться/несоглашатьсянапредложениесобеседника,объясняяпричинусвоего

решения;

диалог-расспрос:сообщать фактическую информацию,отвечая на вопросы разныхвидов;

выражатьсвоёотношениекобсуждаемымфактамисобытиям;запрашиватьинтересующую

информацию;переходитьспозицииспрашивающегонапозициюотвечающегоинаоборот.

Названныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициального

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов,

речевыхситуацийи/илииллюстраций,фотографийссоблюдениемнормыречевогоэтикета,

принятыхвстране/странахизучаемогоязыка.

Объёмдиалога—до7репликсостороныкаждогособеседника.

Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи:

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных

коммуникативныхтиповречи:

— описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика

(чертыхарактерареальногочеловекаилилитературногоперсонажа);

— повествование/сообщение;

выражениеиаргументированиесвоегомненияпоотношениюкуслышанному/прочитанному;

изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекста;

составлениерассказапокартинкам;

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы.

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициального

общенияврамкахтематическогосодержанияречисопоройнавопросы,ключевыеслова,

плани/илииллюстрации,фотографии,таблицы.

Объёммонологическоговысказывания—9—10фраз.

Аудирование

При непосредственном общении:понимание на слух речи учителя и одноклассников и

вербальная/невербальнаяреакциянауслышанное;использованиепереспросилипросьбу

повторитьдляуточненияотдельныхдеталей.

При опосредованном общении:дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух

несложныхаутентичныхтекстов,содержащихотдельныенеизученныеязыковыеявления,с

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной



коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием

нужной/интересующей/запрашиваемойинформации.



Аудированиеспониманием основногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределять

основную тему/идею иглавныефакты/событияввоспринимаемомнаслухтексте,отделять

главную информацию отвторостепенной,прогнозировать содержание текста по началу

сообщения;игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновного

содержания.

Аудированиеспониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформациипредполагает

умениевыделятьнужную/интересующую/запрашиваемую информацию,представленную в

эксплицитной(явной)форме,ввоспринимаемомнаслухтексте.

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях

повседневногообщения,рассказ,сообщениеинформационногохарактера.
Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до2минут.

Смысловоечтение

Развитиеумениячитатьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетекстыразныхжанрови

стилей,содержащие отдельные неизученные языковые явления,с различной глубиной

проникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:с

пониманием основногосодержания;спониманием нужной/интересующей/запрашиваемой

информации;сполнымпониманиемсодержания.

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумения:

определять

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные);

прогнозировать содержание текста по заголовку/началутекста;определять логическую

последовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова,

несущественныедляпониманияосновногосодержания;пониматьинтернациональныеслова.

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает

умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию,

представленную вэксплицитной(явной)форме;оцениватьнайденную информацию сточки

зренияеёзначимостидлярешениякоммуникативнойзадачи.

Чтениенесплошныхтекстов (таблиц,диаграмм,схем)и пониманиепредставленной в них

информации.

Чтениесполным пониманием содержаниянесложныхаутентичныхтекстов,содержащих

отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием

формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его

информационнойпереработки(смысловогоиструктурногоанализаотдельныхчастейтекста,

выборочногоперевода),устанавливатьпричинно¬следственную взаимосвязьизложенныхв

текстефактовисобытий,восстанавливатьтекстизразрозненныхабзацев.

Тексты для чтения:интервью,диалог (беседа),рассказ,отры вок из художественного

произведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение

информационногохарактера,объявление,кулинарныйрецепт,меню,электронноесообщение

личногохарактера,стихотворение.

Объёмтекста/текстовдлячтения—350—500слов.

Письменнаяречь

Развитиеуменийписьменнойречи:

составлениеплана/тезисовустногоилиписьменногосообщения;

заполнение анкети формуляров:сообщение о себе основныхсведений в соответствии с

нормами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка;

написаниеэлектронногосообщенияличногохарактера:сообщатькраткиесведенияосебе,

излагатьразличныесобытия,делитьсявпечатлениями,выражатьблагодарность/извинения/



просьбу,запрашиватьинтересующую информацию;оформлятьобращение,завершающую

фразуиподписьвсоответствииснормаминеофициальногообщения,принятымивстране/

странахизучаемогоязыка.Объёмписьма—до110слов;

созданиенебольшогописьменноговысказываниясопоройнаобразец,план,таблицуи/или

прочитанный/прослушанныйтекст.Объёмписьменноговысказывания—до110слов.

ЯзыковыезнанияиуменияФонетическаясторонаречи

Различениенаслухиадекватное,безфонематическихошибок,ведущихксбоювкоммуникации,

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их

ритмико¬интонационных особенностей,в том числе отсутствия фразового ударения на

служебныхсловах;чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтения.

Чтениевслухнебольшихаутентичныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,

ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонации,демонстрирующеепонимание

текста.

Тексты для чтения вслух:сообщение информационного характера,отрывок из статьи

научно¬популярногохарактера,рассказ,диалог(беседа).

Объёмтекстадлячтениявслух—до110слов.

Графика,орфографияипунктуацияПравильноенаписаниеизученныхслов.

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательного

знаковвконцепредложения;запятойприперечислениииобращении;привводныхсловах,

обозначающихпорядокмыслейиихсвязь(например,ванглийскомязыке:firstly/firstofall,

secondly,finally;ontheonehand,ontheotherhand);апострофа.

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета,принятыми в

стране/странахизучаемогоязыка,оформлятьэлектронноесообщениеличногохарактера.

Лексическаясторонаречи

Распознаваниевписьменном извучащем текстеиупотреблениевустнойиписьменнойречи

лексических единиц (слов,словосочетаний,речевых клише),обслуживающих ситуации

общения в рамках тематического содержания речи,с соблюдением существующей в

английскомязыкенормылексическойсочетаемости.

Объём — 1050лексическихединицдляпродуктивногоиспользования(включаялексические

единицы,изученныеранее)и1250лексическихединицдлярецептивногоусвоения(включая

1050лексическихединицпродуктивногоминимума).

Основныеспособысловообразования:

а)аффиксация:

образованиеименсуществительныхприпомощисуффиксов:-ance/-ence(performance/residence);

-ity(activity);-ship(friendship);

образованиеименприлагательныхприпомощипрефиксаinter(international);образованиеимен

прилагательныхприпомощи-edи-ing(interested—interesting);

б)конверсия:

образованиеименисуществительногоотнеопределённойформыглагола(towalk—awalk);

образованиеглаголаотименисуществительного(apresent—topresent);образованиеимени

существительногоотприлагательного(rich—therich);

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова.

Наиболеечастотныефразовыеглаголы.Сокращенияиаббревиатуры.

Различныесредствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелостности(firstly,however,finally,at

last,etc.).

Грамматическаясторонаречи



Распознаваниевписьменном извучащем текстеиупотреблениевустнойиписьменнойречи

изученныхморфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка.

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(Isawhercross/crossingtheroad.).

Повествовательные (утвердительные и отрицательные),вопросительные и побудительные

предложениявкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени.

ВсетипывопросительныхпредложенийвPastPerfectTense.

Согласованиевременврамкахсложногопредложения.

Согласованиеподлежащего,выраженногособирательным существительным (family,police)со

сказуемым.

Конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsomething.

Конструкции,содержащиеглаголы-связкиtobe/tolook/tofeel/toseem.

Конструкцииbe/getusedto+инфинитивглагола;be/getusedto+инфинитивглагола;be/getused

todoingsomething;be/getusedtosomething.

Конструкцияboth...and....

Конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначенииtostopdoingsmthиto

stoptodosmth).

Глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении(Past

PerfectTense,PresentPerfectContinuousTense,Future-in-the-Past).

Модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени.

Неличныеформыглагола(инфинитив,герундий,причастиянастоящегоипрошедшеговремени).

Наречияtoo—enough.

Отрицательныеместоименияno(иегопроизводныеnobody,nothing,etc.),none.

Социокультурныезнанияиумения

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,

основныхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэтикетаванглоязычной

среде;знаниеи использованиев устной и письменной речи наиболееупотребительной

тематическойфоновойлексикииреалийврамкахтематическогосодержания.

Пониманиеречевыхразличийвситуацияхофициальногоинеофициальногообщенияврамках

отобранноготематическогосодержанияииспользованиелексико-грамматическихсредствс

ихучётом.

Социокультурный портретродной страны и страны/стран изучаемого языка:знакомство с

традициямипроведенияосновныхнациональныхпраздников(Рождества,Новогогода,Дня

матери,Дняблагодаренияит.д.);сособенностямиобразажизниикультуры страны/стран

изучаемого языка (известными достопримечательностями;некоторыми выдающимися

людьми);сдоступнымивязыковомотношенииобразцамипоэзииипрозыдляподростковна

английскомязыке.

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о

национально-культурныхособенностяхсвоейстраныистраны/странизучаемогоязыка.

Соблюдениенормывежливостивмежкультурномобщении.

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка:

символики,достопримечательностей;культурныхособенностей(национальныепраздники,

традиции),образцовпоэзииипрозы,доступныхвязыковомотношении.

Развитиеумений:

краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка(культурныеявления,события,

достопримечательности);

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны/стран

изучаемогоязыка(учёных,писателях,поэтах,художниках,музыкантах,спортсменахит.д.);



оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить

местонахождениеобъекта,сообщитьвозможныймаршрутит.д.).

Компенсаторныеумения

Использованиепричтениииаудированииязыковой,втом числеконтекстуальной,догадки;

использованиеприговорениииписьмеперифраз/толкование,синонимическиесредства,

описаниепредметавместоегоназвания;принепосредственном общениидогадыватьсяо

значениинезнакомыхсловспомощьюиспользуемыхсобеседникомжестовимимики.

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов.

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов,

плана.

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте

запрашиваемойинформации.

Сравнение(втомчислеустановлениеоснованиядлясравнения)объектов,явлений,процессов,

ихэлементовиосновныхфункцийврамкахизученнойтематики.

9 класс

Коммуникативныеумения

Формированиеумения общаться в устной и письменной форме,используя рецептивныеи

продуктивныевидыречевойдеятельностиврамкахтематическогосодержанияречи.

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Конфликтыиихразрешение.

Внешностьихарактерчеловека/литературногоперсонажа.

Досугиувлечения/хоббисовременногоподростка(чтение,кино,театр,музыка,музей,спорт,

живопись;компьютерныеигры).Ролькнигивжизниподростка.

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание.Посещение

врача.

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги.Молодёжнаямода.

Школа,школьнаяжизнь,изучаемыепредметы иотношениекним.Взаимоотношениявшколе:

проблемыиихрешение.Перепискасзарубежнымисверстниками.

Видыотдыхавразличноевремягода.ПутешествияпоРоссииизарубежнымстранам.Транспорт.

Природа:флораифауна.Проблемы экологии.Защитаокружающейсреды.Климат,погода.

Стихийныебедствия.

Средствамассовойинформации(телевидение,радио,пресса,Интернет).

Роднаястранаистрана/страны изучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение,столицы и

крупные города, регионы; население; официальные языки; достопримечательности,

культурные особенности (национальные праздники,знаменательные даты,традиции,

обычаи);страницыистории.

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка,ихвклад в наукуи

мировуюкультуру:государственныедеятели,учёные,писатели,поэты,художники,музыканты,

спортсмены.

Говорение

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести

комбинированныйдиалог,включающийразличныевидыдиалогов(этикетныйдиалог,диалог

—побуждениекдействию,диалог-расспрос);диалог—обменмнениями:

диалогэтикетного характера:начинать,поддерживать и заканчивать разговор,вежливо

переспрашивать;поздравлятьспраздником,выражатьпожеланияивежливореагироватьна

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на

предложение/отказыватьсяотпредложениясобеседника;



диалог — побуждение к действию:обращаться с просьбой,вежливо соглашаться/не

соглашаться выполнить просьбу;приглашать собеседника к совместной деятельности,

вежливосоглашаться/несоглашатьсянапредложениесобеседника,объясняяпричинусвоего

решения;

диалог-расспрос:сообщать фактическую информацию,отвечая на вопросы разныхвидов;

выражатьсвоёотношениекобсуждаемымфактамисобытиям;запрашиватьинтересующую

информацию;переходитьспозицииспрашивающегонапозициюотвечающегоинаоборот;

диалог—обменмнениями:выражатьсвоюточкумненияиобосновыватьеё,высказыватьсвоё

согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать

эмоциональнуюоценкуобсуждаемымсобытиям:восхищение,удивление,радость,огорчение

ит.д.).

Названныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициального

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов,

речевых ситуаций и/или иллюстраций,фотографий или без опор с соблюдением норм

речевогоэтикета,принятыхвстране/странахизучаемогоязыка.

Объём диалога— до8репликсостороны каждогособеседникаврамкахкомбинированного

диалога;до6репликсостороныкаждогособеседникаврамкахдиалога—обменамнениями.

Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи: созданиеустныхсвязных

монологическихвысказыванийсиспользованиемосновныхкоммуникативныхтиповречи:

— описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика

(черты

характерареальногочеловекаилилитературногоперсонажа);

— повествование/сообщение;

— рассуждение;

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к

услышанному/прочитанному;

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста с

выражениемсвоегоотношенияксобытиямифактам,изложеннымвтексте;

составлениерассказапокартинкам;

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы.

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициального

общенияврамкахтематическогосодержанияречисопоройнавопросы,ключевыеслова,

плани/илииллюстрации,фотографии,таблицыилибезопоры.

Объёммонологическоговысказывания—10—12фраз.

Аудирование
При непосредственном общении:понимание на слух речи учителя и одноклассников и

вербальная/невербальнаяреакциянауслышанное;использованиепереспросилипросьбу

повторитьдляуточненияотдельныхдеталей.

При опосредованном общении:дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух

несложныхаутентичныхтекстов,содержащихотдельныенеизученныеязыковыеявления,с

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием

нужной/интересующей/запрашиваемойинформации.96

Аудированиеспониманием основногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределять

основную тему/идею иглавныефакты/событияввоспринимаемомнаслухтексте,отделять

главную информацию отвторостепенной,прогнозировать содержание текста по началу

сообщения;игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедля понимания основного

содержания.

Аудированиеспониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформациипредполагает



умениевыделятьнужную/интересующую/запрашиваемую информацию,представленную в

эксплицитной(явной)форме,ввоспринимаемомнаслухтексте.

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях

повседневногообщения,рассказ,сообщениеинформационногохарактера.

Языковаясложностьтекстовдляаудированиядолжнасоответствоватьбазовомууровню(А2—

допороговомууровнюпообщеевропейскойшкале).

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до2минут.

Смысловоечтение
Развитиеумениячитатьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетекстыразныхжанрови

стилей,содержащие отдельные неизученные языковые явления,с различной глубиной

проникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:с

пониманием основногосодержания;спониманием нужной/интересующей/запрашиваемой

информации;сполнымпониманиемсодержаниятекста.

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумения:

определять

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные);

прогнозировать содержание текста по заголовку/началутекста;определять логическую

последовательность главных фактов, событий; разбивать текст на относительно

самостоятельныесмысловыечасти;озаглавливатьтекст/егоотдельныечасти;игнорировать

незнакомые слова,несущественные для понимания основного содержания;понимать

интернациональныеслова.

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает

умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию,

представленную вэксплицитной(явной)иимплицитнойформе(неявной)форме;оценивать

найденнуюинформациюсточкизренияеёзначимостидлярешениякоммуникативнойзадачи.

Чтениенесплошныхтекстов (таблиц,диаграмм,схем)и пониманиепредставленной в них

информации.

Чтениесполным пониманием содержаниянесложныхаутентичныхтекстов,содержащих

отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием

формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его

информационнойпереработки(смысловогоиструктурногоанализаотдельныхчастейтекста,

выборочногоперевода);устанавливатьпричинно¬следственную взаимосвязьизложенныхв

тексте фактов и событий,восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём

добавлениявыпущенныхфрагментов.

Тексты для чтения:диалог (беседа),интервью,рассказ,отрывок из художественного

произведения,статьянаучно-популярногохарактера,сообщениеинформационногохарактера,

объявление,памятка,инструкция,электронноесообщениеличногохарактера,стихотворение;

несплошнойтекст(таблица,диаграмма).

Языковая сложностьтекстов для чтения должнасоответствоватьбазовомууровню (А2 —

допороговомууровнюпообщеевропейскойшкале).

Объёмтекста/текстовдлячтения—500—600слов.

Письменнаяречь

Развитиеуменийписьменнойречи:

составлениеплана/тезисовустногоилиписьменногосообщения;

заполнение анкети формуляров:сообщение о себе основныхсведений в соответствии с

нормами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка;

написаниеэлектронногосообщенияличногохарактера:сообщатькраткиесведенияосебе,

излагатьразличныесобытия,делитьсявпечатлениями,выражатьблагодарность/извинение/

просьбу,запрашиватьинтересующую информацию;оформлятьобращение,завершающую



фразуиподписьвсоответствииснормаминеофициальногообщения,принятымивстране/

странахизучаемогоязыка.Объёмписьма—до120слов;

созданиенебольшогописьменноговысказываниясопоройнаобразец,план,таблицуи/или

прочитанный/прослушанныйтекст.Объёмписьменноговысказывания—до120слов;

заполнениетаблицыскраткойфиксациейсодержанияпрочитанного/прослушанноготекста;

преобразованиетаблицы,схемывтекстовыйвариантпредставленияинформации;

письменноепредставлениерезультатоввыполненнойпроектнойработы(объём—100—120слов).

ЯзыковыезнанияиуменияФонетическаясторонаречи

Различениенаслухиадекватное,безфонематическихошибок,ведущихксбоювкоммуникации,

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их

ритмико¬интонационных особенностей,в том числе отсутствия фразового ударения на

служебныхсловах;чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтения.

Выражениемодальногозначения,чувстваиэмоции.

Различениенаслухбританскогоиамериканскоговариантовпроизношениявпрослушанных

текстахилиуслышанныхвысказываниях.

Чтение вслух небольших текстов,построенных на изученном языковом материале,с

соблюдением правилчтенияисоответствующейинтонации,демонстрирующеепонимание

текста.

Тексты для чтения вслух:сообщение информационного характера,отрывок из статьи

научно¬популярногохарактера,рассказ,диалог(беседа).

Объёмтекстадлячтениявслух—до110слов.

Графика,орфографияипунктуация

Правильноенаписаниеизученныхслов.

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательного

знаковвконцепредложения;запятойприперечислениииобращении;привводныхсловах,

обозначающихпорядокмыслейиихсвязь(например,ванглийскомязыке:firstly/firstofall,

secondly,finally;ontheonehand,ontheotherhand);апострофа.

Пунктуационно правильное,в соответствии с нормами речевого этикета,принятыми в

стране/странахизучаемогоязыка,оформлениеэлектронногосообщенияличногохарактера.

Лексическаясторонаречи

Распознаваниевписьменном извучащем текстеиупотреблениевустнойиписьменнойречи

лексических единиц (слов,словосочетаний,речевых клише),обслуживающих ситуации

общения в рамках тематического содержания речи,с соблюдением существующей в

английскомязыкенормылексическойсочетаемости.

Распознаваниевзвучащем иписьменном текстеиупотреблениевустнойиписьменнойречи

различныхсредствсвязидляобеспечениялогичностиицелостностивысказывания.

Объём — 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050

лексическихединиц,изученныхранее)и1350лексическихединицдлярецептивногоусвоения

(включая1200лексическихединицпродуктивногоминимума).

Основныеспособысловообразования:

а)аффиксация:

глаголовспомощьюпрефиксовunder-,over-,dis-,mis-;

имёнприлагательныхспомощьюсуффиксов-able/-ible;

имёнсуществительныхспомощьюотрицательныхпрефиксовin-/im-;

б)словосложение:

образованиесложныхсуществительныхпутём соединенияосновы числительногососновой

существительногосдобавлениемсуффикса-ed(eight-legged);



образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновсуществительныхспредлогом:

father-in-law);

образованиесложныхприлагательныхпутём соединенияосновы прилагательногососновой

причастиянастоящеговремени(nice-looking);

образованиесложныхприлагательныхпутём соединенияосновы прилагательногососновой

причастияпрошедшеговремени(well-behaved);

в)конверсия:

образованиеглаголаотимениприлагательного(cool—tocool).

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова.

Наиболее

частотныефразовыеглаголы.Сокращенияиаббревиатуры.

Различныесредствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелостности(firstly,however,finally,at

last,etc.).

Грамматическаясторонаречи

Распознаваниевписьменном извучащем текстеиупотреблениевустнойиписьменнойречи

изученныхморфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка.

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(Iwanttohavemyhaircut.).

Условныепредложениянереальногохарактера(ConditionalII).

КонструкциидлявыраженияпредпочтенияIprefer„./I’dprefer„/I’drather„.

КонструкцияIwish„.

Предложениясконструкциейeither„or,neither„nor.

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении

(Present/Past/FutureSimpleTense;Present/PastPerfectTense;Present/PastContinuousTense,

Future-in-the-Past)инаиболееупотребительныхформахстрадательногозалога(Present/Past

SimplePassive;PresentPerfectPassive).

Порядокследованияимёнприлагательных(nicelongblondhair).

Социокультурныезнанияиумения

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,

основныхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэтикетаванглоязычной

среде;знаниеи использованиев устной и письменной речи наиболееупотребительной

тематическойфоновойлексикииреалийврамкахотобранноготематическогосодержания

(основныенациональныепраздники,традиции,обычаи;традициивпитанииипроведении

досуга,системаобразования).

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка:

знакомство с традициями проведения основныхнациональныхпраздников (Рождества,

Новогогода,Дняматери,Дняблагодаренияит.д.);сособенностямиобразажизниикультуры

страны/стран изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми

выдающимисялюдьми);сдоступнымивязыковомотношенииобразцамипоэзииипрозыдля

подростковнаанглийскомязыке.

Формированиеэлементарногопредставлениеоразличныхвариантаханглийскогоязыка.

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о

национально-культурныхособенностяхсвоейстраныистраны/странизучаемогоязыка.

Соблюдениенормывежливостивмежкультурномобщении.

Развитиеумений:

писатьсвоиимяифамилию,атакжеименаифамилиисвоихродственниковидрузейна

английскомязыке;

правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете);



правильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактеравсоответствииснормами

неофициальногообщения,принятымивстране/странахизучаемогоязыка;

краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка;

краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияроднойстраныистраны/странизучаемого

языка (основные национальные праздники,традиции в проведении досуга и питании,

достопримечательности);

краткопредставлятьнекоторыхвыдающихсялюдейроднойстраныистраны/странизучаемого

языка(учёных,писателей,поэтов,художников,композиторов,музыкантов,спортсменовит.

д.);

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить

местонахождениеобъекта,сообщитьвозможныймаршрут,уточнитьчасыработыит.д.).

Компенсаторныеумения

Использованиепричтениииаудированииязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки;при

говорениииписьме— перифраза/толкования,синонимическихсредств,описаниепредмета

вместоегоназвания;принепосредственномобщениидогадыватьсяозначениинезнакомых

словспомощьюиспользуемыхсобеседникомжестовимимики.

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов.

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов,

плана.

Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания основного

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте

запрашиваемойинформации.

Сравнение(втомчислеустановлениеоснованиядлясравнения)объектов,явлений,процессов,

ихэлементовиосновныхфункцийврамкахизученнойтематики.

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНОСТРАННЫЙ
(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК»

Изучениеиностранногоязыкавосновнойшколенаправленонадостижениеобучающимися

результатов,отвечающих требованиям ФГОС к освоению основной образовательной

программыосновногообщегообразования.

Личностныерезультаты освоенияпрограммы основногообщегообразованиядостигаютсяв

единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции

личности.

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

Личностныерезультаты освоенияпрограммы основногообщегообразованиядостигаютсяв

единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,

принятыми в обществе правилами и нормами поведения,и способствуют процессам

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции

личности.

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразованиядолжныотражать

готовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхориентацийи

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных



направленийвоспитательнойдеятельности,втомчислевчасти:

Гражданскоговоспитания:

готовностьквыполнению обязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважениеправ,

свободизаконныхинтересовдругихлюдей;

активноеучастиевжизнисемьи,Организации,местногосообщества,родногокрая,страны;

неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;

пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека;

представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина,социальныхнормахи

правилахмежличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессиональномобществе;

представлениеоспособахпротиводействиякоррупции;

готовность к разнообразной совместной деятельности,стремление к взаимопониманию и

взаимопомощи,активноеучастиевшкольномсамоуправлении;

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям,

нуждающимсявней).

Патриотическоговоспитания:

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимногоконфессиональном

обществе,проявлениеинтересакпознанию родногоязыка,истории,культуры Российской

Федерации,своегокрая,народовРоссии;

ценностное отношение к достижениям своей Родины России,к науке,искусству,спорту,

технологиям,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода;

уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам,историческомуиприродному

наследиюипамятникам,традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране.

Духовно-нравственноговоспитания:

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора;готовность

оцениватьсвоёповедениеипоступки,поведениеипоступкидругихлюдейспозиции

нравственныхиправовыхнормсучётомосознанияпоследствийпоступков;

активноенеприятиеасоциальныхпоступков,свободаиответственностьличностивусловиях

индивидуальногоиобщественногопространства.

Эстетическоговоспитания:

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов,

пониманиеэмоциональноговоздействияискусства;осознаниеважностихудожественной

культурыкаксредствакоммуникацииисамовыражения;

понимание ценности отечественного и мирового искусства,роли этнических культурных

традицийинародноготворчества;

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства.

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоционального

благополучия:осознаниеценностижизни;

ответственноеотношениексвоемуздоровью иустановканаздоровыйобразжизни(здоровое

питание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежим занятийиотдыха,

регулярнаяфизическаяактивность);

осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотиков,

курение)ииныхформвредадляфизическогоипсихическогоздоровья;

соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыковбезопасногоповеденияв

интернет-среде;способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимся

социальным,информационнымиприроднымусло¬виям,втомчислеосмысляясобственный

опытивыстраиваядальнейшиецели;умениеприниматьсебяидругих,неосуждая;

умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих,умениеуправлятьсобственным
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эмоциональнымсостоянием;



сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогожеправа

другогочеловека.

Трудовоговоспитания:

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,Организации,

города,края)технологическойисоциальнойнаправленности,способностьинициировать,

планироватьисамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность;

интерескпрактическомуизучению профессийитрударазличногорода,втомчисленаоснове

примененияизучаемогопредметногознания;

осознаниеважностиобучениянапротяжениивсейжизнидляуспешнойпрофессиональной

деятельностииразвитиенеобходимыхуменийдляэтого;готовностьадаптироватьсяв

профессиональнойсреде;уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности;

осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхпланов

с

учётомличныхиобщественныхинтересовипотребностей.

Экологическоговоспитания:

ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественныхнаукдлярешениязадачв

областиокружающейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствий

дляокружающейсреды;

повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологических

проблемипутейихрешения;

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде;

осознаниесвоей роли какгражданинаи потребителя в условияхвзаимосвязи природной,

технологическойисоциальнойсред;

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности.

Ценностинаучногопознания:

ориентация в деятельности насовременную системунаучныхпредставлений об основных

закономерностях развития человека,природы и общества,взаимосвязях человека с

природнойисоциальнойсредой;

овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира;

овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельности,установканаосмысление

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения

индивидуальногоиколлективногоблагополучия.

Личностные результаты,обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся

условиямсоциальнойиприроднойсреды,включают:

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,соответствующих

ведущейдеятельностивозраста,нормиправилобщественногоповедения,формсоциальной

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по

профессиональнойдеятельности,атакжеврамкахсоциальноговзаимодействияслюдьмииз

другойкультурнойсреды;

способностьобучающихсявзаимодействоватьвусловияхнеопределённости,открытостьопыту

изнаниямдругих;

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей

компетентностичерезпрактическую деятельность,втом числеумениеучитьсяудругих

людей,осознаватьвсовместнойдеятельностиновыезнания,навыкиикомпетенцииизопыта

других;

навыквыявленияисвязыванияобразов,способностьформированияновыхзнаний,втомчисле

способностьформулироватьидеи,понятия,гипотезы обобъектахиявлениях,втом числе

ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей,

планироватьсвоёразвитие;



умениераспознаватьконкретныепримеры понятияпохарактерным признакам,выполнять

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия,

конкретизироватьпонятиепримерами,использоватьпонятиеиегосвойстваприрешении

задач(далее—оперироватьпонятиями),атакжеоперироватьтерминамиипредставлениями

вобластиконцепцииустойчивогоразвития;

умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики;умение

оцениватьсвоидействиясучётомвлияниянаокружающуюсреду,достиженийцелейи

преодолениявызовов,возможныхглобальныхпоследствий;

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие

измененияиихпоследствия;

восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер;оцениватьситуацию

стресса,корректироватьпринимаемыерешенияидействия;формулироватьиоценивать

рискиипоследствия,формироватьопыт,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшей

ситуации;

бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразования,втомчисле

адаптированной,должныотражать:

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями:

1) базовыелогическиедействия:

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений);

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияисравнения,

критериипроводимогоанализа;

сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемых

фактах,данныхинаблюдениях;

выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи;

выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов;

делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключений

поаналогии,формулироватьгипотезыовзаимосвязях;

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантов

решения,выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев);

2) базовыеисследовательскиедействия:

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания;

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальным ижелательным состоянием

ситуации,объекта,самостоятельноустанавливатьискомоеиданное;

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,

аргументироватьсвоюпозицию,мнение;

проводитьпосамостоятельносоставленномуплануопыт,несложныйэксперимент,небольшое

исследование по установлению особенностей объекта изучения,причинно-следственных

связейизависимостиобъектовмеждусобой;

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученную входеисследования

(эксперимента);

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности

полученныхвыводовиобобщений;

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов,событий и ихпоследствия в

аналогичныхилисходныхситуациях,выдвигатьпредположенияобихразвитиивновых



условияхиконтекстах;

3) работасинформацией:

применятьразличныеметоды,инструменты изапросы припоискеиотбореинформацииили

данныхизисточниковсучётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев;

выбирать,анализировать,систематизировать и интерпретировать информацию различных

видовиформпредставления;

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,версию)

вразличныхинформационныхисточниках;

самостоятельновыбиратьоптимальную формупредставленияинформацииииллюстрировать

решаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинациями;

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическимработником

илисформулированнымсамостоятельно;

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию.

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает

сформированностькогнитивныхнавыковуобучающихся.

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями:

1) общение:

воспринимать и формулировать суждения,выражать эмоции в соответствии с целями и

условиямиобщения;

выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах;

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,знатьи

распознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговоры;

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректной

формеформулироватьсвоивозражения;

в ходе диалога и(или)дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и

высказывать идеи,нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности

общения;

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеи

сходствопозиций;

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(эксперимента,исследования,проекта);

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособенностей

аудиторииивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменныетекстысиспользованием

иллюстративныхматериалов;

2) совместнаядеятельность:

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы прирешении

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм

взаимодействияприрешениипоставленнойзадачи;

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:

распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы;

уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить,выполнять

поручения,подчиняться;

планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучётомпредпочтенийи

возможностей всех участников взаимодействия),распределять задачи между членами

команды,участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнениями,мозговые

штурмыииные);

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлениюи

координироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды;

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельно

сформулированнымучастникамивзаимодействия;

сравниватьрезультаты сисходнойзадачейивкладкаждогочленакоманды вдостижение



результатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностькпредоставлению

отчётаперед
группой.

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействийобеспечивает

сформированностьсоциальныхнавыковиэмоциональногоинтеллектаобучающихся.

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями:

1) самоорганизация:

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях;

ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принятиерешения

вгруппе,принятиерешенийгруппой);

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешения

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,

аргументироватьпредлагаемыевариантырешений;

составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректировать

предложенныйалгоритмсучётомполученияновыхзнанийобизучаемомобъекте;делать

выборибратьответственностьзарешение;

2) самоконтроль:

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии;даватьадекватнуюоценку

ситуацииипредлагатьпланеёизменения;

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебной

задачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам;

объяснять причины достижения (недостижения)результатов деятельности,давать оценку

приобретённомуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации;

вноситькоррективы вдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,

установленныхошибок,возникшихтрудностей;

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям;

3) эмоциональныйинтеллект:

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих;выявлятьи

анализироватьпричиныэмоций;

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого;регулировать

способвыраженияэмоций;

4) принятиесебяидругих:

осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению;

признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого;приниматьсебяидругих,неосуждая;

открытостьсебеидругим;

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг.

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает

формированиесмысловыхустановокличности(внутренняяпозицияличности)ижизненных

навыковличности(управлениясобой,самодисциплины,устойчивогоповедения).

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

Предметныерезультаты поучебномупредмету«Иностранный(английский)язык»предметной

области«Иностранныеязыки»ориентированы наприменениезнаний,уменийинавыковв

учебныхситуацияхиреальныхжизненныхусловиях,должны отражатьсформированность

иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности её

составляющих— речевой,языковой,социокультурной,компенсаторной,метапредметной

(учебно-познавательной).
5 класс

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности:говорение:вестиразныевидыдиалогов

(диалогэтикетного характера,диалог— побуждение к действию,диалог-расспрос)в рамках



тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с

вербальнымии/илизрительнымиопорами,ссоблюдением норм речевогоэтикета,принятогов

стране/странахизучаемогоязыка(до5репликсостороныкаждогособеседника);

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе

характеристика;повествование/сообщение)свербальнымии/илизрительнымиопорамив

рамкахтематическогосодержанияречи(объёммонологическоговысказывания—5—6фраз);

излагатьосновноесодержаниепрочитанноготекстасвербальными и/или зрительными

опорами(объём — 5—6 фраз);краткоизлагатьрезультаты выполненнойпроектнойработы

(объём—до6фраз);

аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложныеадаптированныеаутентичные

тексты,содержащиеотдельныенезнакомыеслова,созрительнымиопорамиилибезопорыс

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием

запрашиваемойинформации(времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до1минуты);

смысловоечтение:читатьпросебяи пониматьнесложныеадаптированныеаутентичные

тексты,содержащиеотдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубинойпроникновениявих

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи:с пониманием

основногосодержания,спониманием запрашиваемойинформации(объём текста/текстов

длячтения— 180—200слов);читатьпросебянесплошныетексты (таблицы)ипонимать

представленнуювнихинформацию;

письменная речь:писать короткие поздравления с праздниками;заполнять анкеты и

формуляры,сообщаяосебеосновныесведения,всоответствииснормами,принятымив

стране/странах изучаемого языка;писать электронное сообщение личного характера,

соблюдаяречевойэтикет,принятыйвстране/странахизучаемогоязыка(объёмсообщения—

до60слов);

2) владетьфонетическиминавыками:различатьнаслухиадекватно,безошибок,ведущихк

сбою коммуникации,произноситьсловасправильным ударением ифразы ссоблюдением их

ритмико¬интонационныхособенностей,втом числеприменятьправилаотсутствияфразового

ударения на служебных словах;выразительно читать вслух небольшие адаптированные

аутентичныетексты объёмом до90слов,построенныенаизученном языковом материале,с

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание

содержаниятекста;читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения;

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова;

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,вопросительныйивосклицательный

знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф;

пунктуационноправильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактера;

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов,

словосочетаний,речевыхклише)и правильно употреблятьв устной и письменной речи 625

лексических единиц (включая 500 лексических единиц,освоенных в начальной школе),

обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, с

соблюдениемсуществующейнормылексическойсочетаемости;

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова,образованныес

использованием аффиксации:именасуществительныессуффиксами-er/-or,-ist,-sion/tion;

имена прилагательные с суффиксами -ful,-ian/-an;наречия с суффиксом -ly;имена

прилагательные,именасуществительныеинаречиясотрицательнымпрефиксомun-;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и

интернациональныеслова;

4) знатьипониматьособенностиструктуры простыхисложныхпредложенийанглийского

языка;различныхкоммуникативныхтиповпредложенийанглийскогоязыка;



распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиупотреблятьвустнойиписьменнойречи:

■предложенияснесколькимиобстоятельствами,следующимивопределённомпорядке;

■вопросительныепредложения(альтернативныйиразделительныйвопросывPresent/Past/Future

SimpleTense); 106

■глаголы в видо-временныхформахдействительного залогав изъявительном наклонении в

PresentPerfectTenseвповествовательных(утвердительныхиотрицательных)ивопросительных

предложениях;

■имена существительные во множественном числе,в том числе имена существительные,

имеющиеформутолькомножественногочисла;

■именасуществительныеспричастияминастоящегоипрошедшеговремени;

■наречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях,образованныепоправилу,и

исключения;

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями:

■использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в

стране/странахизучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержания;

■знать/пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнуюлексику,

обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках

тематического

содержанияречи;

■правильнооформлятьадрес,писатьфамилиииимена(свои,родственниковидрузей)на

английскомязыке(ванкете,формуляре);

■обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретероднойстраныистраны/стран

изучаемогоязыка;

■краткопредставлятьРоссиюистраны/странизучаемогоязыка;

6) владетькомпенсаторнымиумениями:использоватьпричтениииаудированииязыковую

догадку,втомчислеконтекстуальную;игнорироватьинформацию,неявляющуюсянеобходимой

дляпониманияосновногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекстаилидлянахожденияв

текстезапрашиваемойинформации;

7) участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользованием материаловнаанглийском

языкесприменением ИКТ,соблюдаяправилаинформационнойбезопасностиприработевсети

Интернет;

8) использоватьиноязычныесловариисправочники,втомчислеинформационно-справочные

системывэлектроннойформе.

6класс

1)владетьосновнымивидамиречевойдеятельности:

говорение:вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог—побуждениек

действию,диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в

стандартныхситуацияхнеофициального общениясвербальными и/или со зрительными

опорами,ссоблюдением норм речевогоэтикета,принятоговстране/странахизучаемого

языка(до5репликсостороныкаждогособеседника);

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе

характеристика;повествование/сообщение)свербальнымии/илизрительнымиопорамив

рамкахтематическогосодержанияречи(объёммонологическоговысказывания—7—8фраз);

излагатьосновноесодержаниепрочитанноготекстасвербальными и/или зрительными

опорами(объём — 7—8 фраз);краткоизлагатьрезультаты выполненнойпроектнойработы

(объём—7—8фраз);

аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложныеадаптированныеаутентичные

тексты,содержащиеотдельныенезнакомыеслова,созрительнымиопорамиилибезопорыв



зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного

содержания,спониманиемзапрашиваемойинформации(времязвучаниятекста/текстовдля

аудирования—до1,5минут);

смысловоечтение:читатьпросебяи пониматьнесложныеадаптированныеаутентичные

тексты,содержащиеотдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубинойпроникновениявих

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи:с пониманием

основногосодержания,спониманием запрашиваемойинформации(объём текста/текстов

длячтения— 250—300слов);читатьпросебянесплошныетексты (таблицы)ипонимать

представленнуювнихинформацию;определятьтемутекстапозаголовку;

письменнаяречь:заполнятьанкетыиформулярывсоответствииснормамиречевогоэтикета,

принятымивстране/странахизучаемогоязыка,суказанием личнойинформации;писать

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в

стране/странахизучаемогоязыка(объём сообщения— до70слов);создаватьнебольшое

письменноевысказываниесопоройнаобразец,план,ключевыеслова,картинку(объём

высказывания—до70слов);

2)владетьфонетическиминавыками:различатьнаслухиадекватно,безошибок,ведущихк

сбою коммуникации,произноситьсловасправильным ударением ифразы ссоблюдением их

ритмико¬интонационныхособенностей,втом числеприменятьправилаотсутствияфразового

ударения на служебных словах;выразительно читать вслух небольшие адаптированные

аутентичныетексты объёмом до95слов,построенныенаизученном языковом материале,с

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание

содержаниятекста;читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения;

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова;

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,вопросительныйивосклицательный

знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф;

пунктуационноправильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактера;

3)распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц (слов,

словосочетаний,речевыхклише)и правильно употреблятьв устной и письменной речи 750

лексических единиц (включая 650 лексических единиц,освоенных ранее),обслуживающих

ситуацииобщенияврамкахтематическогосодержания,ссоблюдением существующейнормы

лексическойсочетаемости;

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова,образованныес

использованиемаффиксации: именасуществительныеспомощьюсуффикса-ing;имена

прилагательныеспомощьюсуффиксов-ing,-less,-ive,-al;

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиизученныесинонимы,антонимы и

интернациональныеслова;

распознаватьи употреблятьв устной и письменной речи различныесредствасвязи для

обеспеченияцелостностивысказывания;

4)знатьипониматьособенностиструктуры простыхисложныхпредложенийанглийского

языка;различныхкоммуникативныхтиповпредложенийанглийскогоязыка;

распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиупотреблятьвустнойиписьменнойречи:

■сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиопределительнымиссоюзнымисловами

who,which,that;

■сложноподчинённыепредложенияспридаточнымивремениссоюзамиfor,since;

■предложениясконструкциямиas...as,notso...as;

■глаголы ввидо-временныхформахдействительногозалогавизъявительном наклонениив

Present/PastContinuousTense;

■всетипывопросительныхпредложений(общий,специальный,альтернативный,разделительный

вопросы)вPresent/PastContinuousTense;



■модальныеглаголыиихэквиваленты(can/beableto,must/haveto,may,should,need);

■слова,выражающиеколичество(little/alittle,few/afew);

■возвратные,неопределённыеместоименияsome,anyиихпроизводные(somebody,anybody;

something,anything,etc.)everyипроизводные(everybody,everything,etc.)вповествовательных

(утвердительныхиотрицательных)ивопросительныхпредложениях;

■числительныедляобозначениядатибольшихчисел(100—1000);
5)владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями:ioe

■использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в

стране/странахизучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержанияречи;

■знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную

лексику,обозначающую реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического

содержанияречи;

■обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурном портретероднойстраны истраны/стран

изучаемогоязыка;

■краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка;

6)владетькомпенсаторнымиумениями:использоватьпричтениииаудированииязыковую

догадку,втомчислеконтекстуальную;игнорироватьинформацию,неявляющуюсянеобходимой

дляпониманияосновногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекстаилидлянахожденияв

текстезапрашиваемойинформации;

7)участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользованием материаловнаанглийском

языкесприменением ИКТ,соблюдаяправилаинформационнойбезопасностиприработевсети

Интернет;

8)использоватьиноязычныесловариисправочники,втомчислеинформационно-справочные

системывэлектроннойформе;

9)достигатьвзаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями

иностранногоязыка,слюдьмидругойкультуры;

10)сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения)объекты,явления,

процессы,ихэлементыиосновныефункцииврамкахизученнойтематики.

7класс

1)владетьосновнымивидамиречевойдеятельности:

говорение:вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог—побуждениек

действию,диалог-расспрос;комбинированный диалог,включающий различные виды

диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях

неофициальногообщениясвербальнымии/илизрительнымиопорами,ссоблюдениемнорм

речевогоэтикета,принятоговстране/странахизучаемогоязыка(до6 репликсостороны

каждогособеседника);

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе

характеристика;повествование/сообщение)свербальнымии/илизрительнымиопорамив

рамкахтематическогосодержанияречи(объёммонологическоговысказывания—8—9фраз);

излагатьосновноесодержаниепрочитанного/прослушанноготекстасвербальнымии/или

зрительными опорами (объём — 8—9 фраз);кратко излагать результаты выполненной

проектнойработы(объём—8—9фраз);

аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложныеаутентичныетексты,содержащие

отдельныенезнакомыеслова,взависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:с

пониманием основного содержания,с пониманием запрашиваемой информации (время

звучаниятекста/текстовдляаудирования—до1,5минут);

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетексты,содержащие

отдельныенезнакомыеслова,сразличной глубиной проникновенияв ихсодержаниев



зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного

содержания,спониманием нужной/запрашиваемой информации,сполным пониманием

информации,представленнойвтекстевэксплицитной/явнойформе(объёмтекста/текстов

длячтения— до350слов);читатьпросебяне¬сплошныетексты (таблицы,диаграммы)и

пониматьпредставленную внихинформацию;определятьпоследовательностьглавных

фактов/событийвтексте;

письменнаяречь:заполнятьанкеты иформуляры суказанием личнойинформации;писать

электронноесообщениеличногохарактера,соблюдаяречевойэтикет,принятыйвстране/

странах изучаемого языка (объём сообщения — до 90 слов);создавать небольшое

письменноевысказываниесопорой наобразец,план,ключевыеслова,таблицу(объём

высказывания—до90слов);

2)владетьфонетическиминавыками:различатьнаслухиадекватно,безошибок,ведущихк

сбою коммуникации,произноситьсловасправильным ударением ифразы ссоблюдением их

ритмико¬интонационныхособенностей,втом числеприменятьправилаотсутствияфразового

ударения на служебных словах;выразительно читать вслухнебольшие аутентичные тексты

объёмом до100 слов,построенныенаизученном языковом материале,ссоблюдением правил

чтенияисоответствующейинтонацией;читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения;

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова;

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,вопросительныйивосклицательный

знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф;

пунктуационноправильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактера;

3)распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов,

словосочетаний,речевыхклише)и правильно употреблятьв устной и письменной речи 900

лексическихединиц,обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематическогосодержания,с

соблюдениемсуществующейнормылексическойсочетаемости;

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова,образованныес

использованием аффиксации:именасуществительныеспомощью суффиксов-ness,-ment;

именаприлагательныеспомощью суффиксов-ous,-ly,-y;именаприлагательныеинаречияс

помощью отрицательных префиксов in-/im-; сложные имена прилагательные путем

соединенияосновы прилагательногососновойсуществительногосдобавлениемсуффикса

-ed(blue-eyed);

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиизученныесинонимы,антонимы,

многозначныеслова,интернациональныеслова;наиболеечастотныефразовыеглаголы;

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличныесредствасвязивтексте

дляобеспечениялогичностиицелостностивысказывания;

4)знатьипониматьособенностиструктуры простыхисложныхпредложенийиразличных

коммуникативныхтиповпредложенийанглийскогоязыка;

распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиупотреблятьвустнойиписьменнойречи:

■предложениясосложнымдополнением(ComplexObject);

■условныепредложенияреального(Conditional0,ConditionalI)характера;

■предложениясконструкциейtobegoingto+инфинитивиформыFutureSimpleTenseиPresent

ContinuousTenseдлявыражениябудущегодействия;

■конструкциюusedto+инфинитивглагола;

■глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/PastSimple
Passive);

■предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге;

■модальныйглаголmight;

■наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast,high;early);



■местоименияother/another,both,all,one;

■количественныечислительныедляобозначениябольшихчисел(до1000000);

5)владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями:

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета,

принятыевстране/странахизучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержания;

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках

тематическогосодержанияречи;

обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурном портретеикультурном наследииродной

страныистраны/странизучаемогоязыка;

краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка;

6)владетькомпенсаторнымиумениями:использоватьпричтениииаудированииязыковую

догадку,втомчислеконтекстуальную;принепосредственномобщении—переспрашивать,просить

повторить,уточняя значение незнакомыхслов;игнорир овать информацию,не являющуюся

необходимойдляпониманияосновногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекстаилидля

нахождениявтекстезапрашиваемойинформации;

7)участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользованием материаловнаанглийском

языкесприменением ИКТ,соблюдаяправилаинформационнойбезопасностиприработевсети

Интернет;

8)использоватьиноязычныесловариисправочники,втомчислеинформационно-справочные

системывэлектроннойформе;

9)достигатьвзаимопонимания в процессеустного и письменного общения сносителями

иностранногоязыка,слюдьмидругойкультуры;

10)сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения)объекты,явления,

процессы,ихэлементыиосновныефункцииврамкахизученнойтематики.

8 класс

i) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности:

говорение:вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог—побуждениек

действию,диалог-расспрос;комбинированный диалог,включающий различные виды

диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях

неофициальногообщениясвербальнымии/илизрительнымиопорами,ссоблюдениемнорм

речевогоэтикета,принятоговстране/странахизучаемогоязыка(до7репликсостороны

каждогособеседника);

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе

характеристика;повествование/сообщение)свербальнымии/илизрительнымиопорамив

рамкахтематическогосодержанияречи(объёммонологическоговысказывания— до9—10

фраз);выражатьикраткоаргументироватьсвоёмнение,излагатьосновноесодержание

прочитанного/прослушанноготекстасвербальнымии/илизрительнымиопорами(объём—

9—10фраз);излагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы(объём—9—10фраз);

аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложныеаутентичныетексты,содержащие

отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для

аудирования — до 2 минут);прогнозировать содержание звучащего текста по началу

сообщения;

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетексты,содержащие

отдельные неизученные языковые явления,с различной глубиной проникновения в их

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи:с пониманием

основногосодержания,спониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформации,с



полнымпониманиемсодержания(объёмтекста/текстовдлячтения—350—500слов);читать

несплошныетексты(таблицы,диаграммы)ипониматьпредставленнуювнихинформацию;

определятьпоследовательностьглавныхфактов/событийвтексте;

письменная речь:заполнятьанкеты и формуляры,сообщая о себеосновныесведения,в

соответствииснормами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка;писатьэлектронное

со¬общение личного характера,соблюдая речевой этикет,принятый в стране/странах

изучаемого языка (объём сообщения — до 110 слов);создаватьнебольшое письменное

высказываниесопоройнаобразец,план,таблицуи/илипрочитанный/прослушанныйтекст

(объёмвысказывания—до110слов);

2) владетьфонетическиминавыками:различатьнаслухиадекватно,безошибок,ведущихк

сбою коммуникации,произноситьсловасправильным ударением ифразы ссоблюдением их

ритмико¬интонационныхособенностей,втом числеприменятьправилаотсутствияфразового

ударения на слу¬жебных словах;владеть правилами чтения и выразительно читать вслух

небольшие тексты объёмом до 110 слов,построенные на изученном языковом материале,с

соблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией,демонстрирующейпониманиетекста;

читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения;

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова;

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,вопросительныйивосклицательный

знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф;

пунктуационноправильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактера;

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов,

словосочетаний,речевыхклише)иправильноупотреблятьвустнойиписьменнойречи1050

лексическихединиц,обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематическогосодержания,с

соблюдениемсуществующихнормлексическойсочетаемости;

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова,образованныес

использованием аффиксации:имена существительные с помощью суффиксов -ity,-ship,

-ance/-ence;именаприлагательныеспомощьюпрефиксаinter-;

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова,образованныес

помощью конверсии(имясуществительноеотнеопределённойформы глагола(towalk— a

walk),глаголотименисуществительного(apresent— topresent),имясуществительноеот

прилагательного(rich—therich);

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиизученныемногозначныеслова,

синонимы,антонимы;наиболеечастотныефразовыеглаголы;сокращенияиаббревиатуры;

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличныесредствасвязивтексте

дляобеспечениялогичностиицелостностивысказывания;

4) знатьипониматьособенностейструктуры простыхисложныхпредложенийанглийского

языка;различныхкоммуникативныхтиповпредложенийанглийскогоязыка;

распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиупотреблятьвустнойиписьменнойречи:

■предложениясосложнымдополнением(ComplexObject);

■всетипывопросительныхпредложенийвPastPerfectTense;

■повествовательные(утвердительныеиотрицательные),вопросительныеипобудительные

предложениявкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени;

■согласованиевремёнврамкахсложногопредложения;

■согласованиеподлежащего,выраженногособирательнымсуществительным(family,police),со

сказуемым;

■конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsomething;

■конструкции,содержащиеглаголы-связкиtobe/tolook/tofeel/toseem;

■конструкцииbe/getusedtodosomething;be/getuseddoingsomething;

■конструкциюboth...and...;

■конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначенииtostopdoingsmthиto



stoptodosmth);

■глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении(Past

PerfectTense;PresentPerfectContinuousTense,Future-in-the-Past);

■модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени;

■неличныеформыглагола(инфинитив,герундий,причастиянастоящегоипрошедшеговремени);

■наречияtoo—enough;

■отрицательныеместоименияno(иегопроизводныеnobody,nothing,etc.),none.

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями:

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о

национально¬культурныхособенностяхсвоейстраны истраны/странизучаемогоязыкаи

освоив основные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в

стране/странахизучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержанияречи;

кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого языка

(культурныеявленияисобытия;достопримечательности,выдающиесялюди);

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить

местонахождениеобъекта,сообщитьвозможныймаршрутит.д.);

6) владетькомпенсаторнымиумениями:использоватьпричтениииаудированииязыковую,в

томчислеконтекстуальную,догадку;принепосредственномобщении—переспрашивать,просить

повторить,уточняя значение незнакомых слов;игнорировать информацию,не являющуюся

необходимойдляпониманияосновногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекстаилидля

нахождениявтекстезапрашиваемойинформации;

7) пониматьречевыеразличиявситуацияхофициальногоинеофициальногообщенияврамках

отобранноготематическогосодержанияииспользоватьлексико-грамматическиесредствасих

учётом;

8) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в

продуктивныхвидахречевойдеятельности(говорениииписьменнойречи);

9) участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользованием материаловнаанглийском

языкесприменением ИКТ,соблюдаяправилаинформационнойбезопасностиприработевсети

Интернет;

10) использоватьиноязычныесловариисправочники,втомчислеинформационно-справочные

системывэлектроннойформе;

11) достигатьвзаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями

иностранногоязыка,людьмидругойкультуры;

12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения)объекты,явления,

процессы,ихэлементыиосновныефункцииврамкахизученнойтематики.

9 класс

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности:

говорение:вестикомбинированныйдиалог,включающийразличныевиды диалогов(диалог

этикетногохарактера,диалог— побуждениекдействию,диалог-расспрос);диалог— обмен

мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях

неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами или безопор,с

соблюдениемнормречевогоэтикета,принятоговстране/странахизучаемогоязыка(до6—8

репликсостороныкаждогособеседника);

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описание,втомчислехарактеристика;

повествование/сообщение,рассуждение)свербальнымии/илизрительнымиопорамиили

безопорврамкахтематическогосодержанияречи(объёммонологическоговысказывания—

до 10—12 фраз);излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста со

зрительными и/или вербальными опорами (объём — 10—12 фраз);излагать результаты

выполненнойпроектнойработы;(объём—10—12фраз);



аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложныеаутентичныетексты,содержащие

отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием

нужной/интересующей/запрашиваемой информа¬ции (времязвучаниятекста/текстовдля

аудирования—до2минут);

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетексты,содержащие

отдельные неизученные языковые явления,с различной глубиной проникновения в их

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи:с пониманием

основногосодержания,спониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформации,с

полнымпониманиемсодержания(объёмтекста/текстовдлячтения—500—600слов);читать

просебянесплошныетексты (таблицы,диаграммы)и пониматьпредставленную вних

информацию;обобщатьиоцениватьполученнуюпричтенииинформацию;

письменная речь:заполнятьанкеты и формуляры,сообщая о себеосновныесведения,в

соответствииснормами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка;писатьэлектронное

со¬общение личного характера,соблюдая речевой этикет,принятый в стране/странах

изучаемого языка (объём сообщения — до 120 слов);создаватьнебольшое письменное

высказываниесопоройнаобразец,план,таблицу,прочитанный/прослушанныйтекст(объём

высказывания — до 120 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание

прочитанного/прослушанного текста;письменно представлятьрезультаты выполненной

проектнойработы(объём—100—120слов);

2) владетьфонетическиминавыками:различатьнаслухиадекватно,безошибок,ведущихк

сбою коммуникации,произноситьсловасправильным ударением ифразы ссоблюдением их

ритмико¬интонационныхособенностей,втом числеприменятьправилаотсутствияфразового

ударения на служебных словах;владеть правилами чтения и выразительно читать вслух

небольшие тексты объёмом до 120 слов,построенные на изученном языковом материале,с

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание

содержаниятекста;читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения.

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова;

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,вопросительныйивосклицательный

знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф;

пунктуационноправильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактера;

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов,

словосочетаний,речевыхклише)и правильно употреблятьв устной и письменной речи 1200

лексическихединиц,обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематическогосодержания,с

соблюдениемсуществующейнормылексическойсочетаемости;

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова,образованныес

использованием аффиксации:глаголы спомощью префиксовunder-,over-,dis-,mis-;имена

прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible;имена существительные с помощью

отрицательных префиксов in-/im;сложное прилагательное путём соединения основы

числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged);

сложное существительное путём соединения основ существительного с предлогом

(mother-in-law);сложное прилагательное путём соединения основы прилагательного с

основойпричастияI(nice-looking);сложноеприлагательноепу¬тём соединениянаречияс

основойпричастияII(well-behaved);глаголотприлагательного(cool—tocool);

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиизученныесинонимы,антонимы,

интернациональные слова; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения и

аббревиатуры;

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличныесредствасвязивтекстедля

обеспечениялогичностиицелостностивысказывания;

4) знатьипониматьособенностиструктуры простыхисложныхпредложенийиразличных



коммуникативныхтиповпредложенийанглийскогоязыка;

распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиупотреблятьвустнойиписьменнойречи:

■предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(Iwanttohavemyhaircut.);

■предложениясIwish;

■условныепредложениянереальногохарактера(ConditionalII);

■конструкциюдлявыраженияпредпочтенияIprefer„/I’dprefer„/I’drather„;

■предложениясконструкциейeither„or,neither„nor;

■формыстрадательногозалогаPresentPerfectPassive;

■порядокследованияимёнприлагательных(nicelongblondhair);

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями:

знать/пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречинаиболееупотребительную

тематическуюфоновуюлексикуиреалиистраны/странизучаемогоязыкаврамках

тематическогосодержанияречи(основныенациональныепраздники,обычаи,традиции);

выражатьмодальныезначения,чувстваиэмоции;

иметьэлементарныепредставленияоразличныхвариантаханглийскогоязыка;обладать

базовымизнаниямиосоциокультурномпортретеикультурномнаследиироднойстраныи

страны/странизучаемогоязыка;уметьпредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемого

языка;оказыватьпомощьзарубежнымгостямвситуацияхповседневногообщения;

6) владетькомпенсаторнымиумениями:использоватьприговорениипереспрос;использовать

при говорении и письмеперифраз/толкование,синонимическиесредства,описаниепредмета

вместоегоназвания;причтениииаудировании—языковуюдогадку,втомчислеконтекстуальную;

игнорироватьинформацию,неявляющуюсянеобходимойдляпониманияосновногосодержания

прочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемойинформации;

7) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в

продуктивныхвидахречевойдеятельности(говорениииписьменнойречи);

8) участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользованием материаловнаанглийском

языкесприменением ИКТ,соблюдаяправилаинформационнойбезопасностиприработевсети

Интернет;

9) использоватьиноязычныесловариисправочники,втомчислеинформационно-справочные

системывэлектроннойформе;

10) достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьменногообщениясносителями

иностранногоязыка,людьмидругойкультуры;

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения)объекты,явления,

процессы,ихэлементыиосновныефункцииврамкахизученнойтематики
2.1.4 ИСТОРИЯ

Примернаярабочаяпрограммапоисториинауровнеосновногообщегообразованиясоставлена

на основеположений и требований к результатам освоения основной образовательной

программы,представленныхвФедеральном государственном образовательном стандарте

основногообщегообразования,атакжесучетомПримернойпрограммывоспитания.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

Согласно своему назначению примерная рабочая программа является ориентиром для

составлениярабочихавторскихпрограмм:онадаетпредставлениеоцелях,общейстратегии

обучения,воспитанияиразвитияобучающихсясредствамиучебногопредмета«История»;

устанавливаетобязательноепредметноесодержание,предусматриваетраспределениеегопо

классамиструктурированиеегопоразделамитемамкурса.

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ»



Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его

познавательнымимировоззренческимзначением,воспитательнымпотенциалом,вкладомв

становлениеличностимолодогочеловека.Историяпредставляетсобирательную картину

жизнилюдейвовремени,ихсоциального,созидательного,нравственногоопыта.Онаслужит

важнымресурсомсамоидентификацииличностивокружающемсоциуме,культурнойсреде

отуровнясемьидоуровнясвоейстраныимиравцелом.Историядаетвозможностьпознания

ипониманиячеловекаиобществавсвязипрошлого,настоящегоибудущего.

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ»

Целью школьногоисторическогообразованияявляетсяформированиеиразвитиеличности

школьника,способногоксамоидентификациииопределению своихценностныхориентиров

наосновеосмысленияиосвоенияисторическогоопытасвоейстраныичеловечествавцелом,

активноитворческиприменяющегоисторическиезнанияипредметныеумениявучебнойи

социальнойпрактике.Даннаяцельпредполагаетформированиеуобучающихсяцелостной

картиныроссийскойимировойистории,пониманиеместаиролисовременнойРоссиивмире,

важностивкладакаждогоеенарода,егокультуры вобщую историю страны имировую

историю,формирование личностной позиции по отношению к прошломуи настоящему

Отечества.

ЗадачиизученияисториинавсехуровняхобщегообразованияопределяютсяФедеральными

государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об

образовании»).

Восновнойшколеключевымизадачамиявляются: 115

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,этнонациональной,

социальной,культурнойсамоидентификациивокружающеммире;

—овладение знаниями об основныхэтапахразвития человеческого общества,при особом

вниманиикместуиролиРоссиивовсемирно-историческомпроцессе;

—воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству —

многонациональномуРоссийскомугосударству,всоответствиисидеямивзаимопонимания,

согласияимирамеждулюдьмиинародами,вдухедемократическихценностейсовременного

общества;

—развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках

информацию о событияхи явленияхпрошлого и настоящего,рассматриватьсобытия в

соответствииспринципомисторизма,вихдинамике,взаимосвязиивзаимообусловленности;

—формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и

многоконфессиональномобществе.

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ»ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Программасоставленасучетомколичествачасов,отводимогонаизучениепредмета«История»
базовымучебнымпланом:в5—9классахпо2учебныхчасавнеделюпри34учебныхнеделях

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ»
Структураипоследовательностьизучениякурсов



5 КЛАСС

ИСТОРИЯДРЕВНЕГОМИРА(68ч)

Введение(2 ч).Чтоизучаетистория.Источникиисторическихзнаний.Специальные

(вспомогательные)историческиедисциплины.Историческаяхронология(счетлет«дон.э.»и«н.

э.»).Историческаякарта.

ПЕРВОБЫТНОСТЬ(4ч)

Происхождение,расселениеи эволюция древнейшего человека.Условия жизни и занятия

первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и

собирательство.Присваивающеехозяйство.Родиродовыеотношения.

Древнейшие земледельцы и скотоводы:трудовая деятельность,изобретения.Появление

ремесел.Производящеехозяйство.Развитиеобменаи торговли.Переход отродовой к

соседской общине.Появление знати.Представления об окружающем мире,верования

первобытныхлюдей.Искусствопервобытныхлюдей.

Разложениепервобытнообщинныхотношений.Напорогецивилизации.

ДРЕВНИЙМИР(62ч) 117

ПонятиеихронологическиерамкиисторииДревнегомира.КартаДревнегомира.

ДревнийВосток(20ч)

Понятие«ДревнийВосток».КартаДревневосточногомира.

ДревнийЕгипет(7ч)

ПриродаЕгипта.Условияжизниизанятиядревнихегиптян.Возникновениегосударственной

власти.Объединение Египта.Управление государством (фараон,вельможи,чиновники).

Положениеиповинностинаселения.Развитиеземледелия,скотоводства,ремесел.Рабы.

Отношения Египта с соседними народами.Египетское войско.Завоевательные походы

фараонов;ТутмосIII.МогуществоЕгиптаприРамсесеII.

Религиозныеверованияегиптян.БогиДревнегоЕгипта.Храмыижрецы.Пирамидыигробницы.

Фараон-реформаторЭхнатон.Познаниядревнихегиптян(астрономия,математика,медицина).

Письменность (иероглифы,папирус).Открытие Ж.Ф.Шампольона.Искусство Древнего

Египта
(архитектура,рельефы,фрески).

Кл
а
с
с

Разделыкурсов
Количес

тво
учебных

часов5 Всеобщая история. История
Древнего

68

6 Всеобщая история. История
Средних

23
вековИсторияРоссии.ОтРусик

Российскомугосударству
45

7 Всеобщаяистория.Новаяистория.
XVI—XVIIвв.

23

ИсторияРоссии.РоссиявXVI—XVII
яв:отвеликогокняжествак

царству

45

8 Всеобщаяистория.Новаяистория.
XVIII

23
в.ИсторияРоссии.Россиявконце
XVII—XVIIIвв.:отцарствакимперии

45

9 Всеобщаяистория.Новаяистория.
XIX—началоХХв.

23

ИсторияРоссии.Российская
империявXTX—началеХХR

45



ДревниецивилизацииМесопотамии(4ч)

Природные условия Месопотамии (Междуречья).Занятия населения.Древнейшие города-

государства.Созданиеединогогосударства.Письменность.Мифыисказания.

ДревнийВавилон.ЦарьХаммурапииегозаконы.

Ассирия.Завоеванияассирийцев.Созданиесильнойдержавы.КультурныесокровищаНиневии.

Гибельимперии.

УсилениеНововавилонскогоцарства.ЛегендарныепамятникигородаВавилона.

ВосточноеСредиземноморьевдревности(2ч)

Природныеусловия,ихвлияниеназанятияжителей.Финикия:развитиеремесел,караваннойи

морскойторговли.Города-государства.Финикийскаяколонизация.Финикийскийалфавит.

Палестина и ее население.Возникновение Израильского государства.Царь Соломон.

Религиозныеверования.Ветхозаветныепредания.

Персидскаядержава(2ч)

Завоеванияперсов.ГосударствоАхеменидов.Великиецари:КирIIВеликий,ДарийI.Расширение

территориидержавы.Государственноеустройство.Центрисатрапии,управлениеимперией.

Религияперсов.

ДревняяИндия(2ч)

Природные условия Древней Индии.Занятия населения.Древнейшие города-государства.

Приход ариеввСеверную Индию.ДержаваМаурьев.ГосударствоГуптов.Общественное

устройство,варны.Религиозные верования древних индийцев.Легенды и сказания.

Возникновениеираспространениебуддизма.КультурноенаследиеДревнейИндии(эпоси

литература,художественнаякультура,научноепознание).

ДревнийКитай(3ч)

ПриродныеусловияДревнегоКитая.Хозяйственнаядеятельностьиусловияжизнинаселения.

Древнейшиецарства.Созданиеобъединеннойимперии.ЦиньШихуанди.ВозведениеВеликой

Китайскойстены.ПравлениединастииХань.Жизньвимперии:правителииподданные,

положениеразличныхгруппнаселения.Развитиеремеселиторговли.Великийшелковый

путь.Религиозно¬философскиеучения.Конфуций.Научныезнанияиизобретениядревних

китайцев.Храмы.

ДревняяГреция.Эллинизм(20ч)

ДревнейшаяГреция(4ч)

ПриродныеусловияДревнейГреции.Занятиянаселения.ДревнейшиегосударстванаКрите.

РасцветигибельМинойскойцивилизации.ГосударстваАхейскойГреции(Микены,Тиринф).

Троянскаявойна.Вторжениедорийскихплемен.ПоэмыГомера«Илиада»,«Одиссея».
Греческиеполисы(10ч)

Подъем хозяйственной жизни после «темных веков».Развитие земледелия и ремесла.

Становлениеполисов,ихполитическоеустройство.Аристократияидемос.Великаягреческая

колонизация.Метрополиииколонии.

Афины:утверждениедемократии.Законы Солона.Реформы Клисфена,ихзначение.Спарта:

основные группы населения,политическое устройство. Организация военного дела.

Спартанскоевоспитание.

Греко-персидскиевойны.Причины войн.Походы персовнаГрецию.БитваприМарафоне,ее

значение.Усиление афинского могущества;Фемистокл.Битва при Фермопилах.Захват

персами



Аттики.ПобедыгрековвСаламинскомсражении,приПлатеяхиМикале.Итогигреко-персидских

войн.

Возвышение Афинского государства.Афины при Перикле.Хозяйственная жизнь.Развитие

рабовладения.Пелопоннесскаявойна:причины,участники,итоги.УпадокЭллады.

КультураДревнейГреции(3ч)

Религиядревнихгреков;пантеонбогов.Храмыижрецы.Развитиенаук.Греческаяфилософия.

Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, скульптура.

Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг (театр,спортивные состязания).

ОбщегреческиеигрывОлимпии.

Македонскиезавоевания.Эллинизм(3ч)

ВозвышениеМакедонии.ПолитикаФилиппаII.ГлавенствоМакедониинадгреческимиполисами.

Коринфскийсоюз.АлександрМакедонскийиегозавоеваниянаВостоке.Распаддержавы

Александра Македонского. Эллинистические государства Востока. Культура

эллинистическогомира.АлександрияЕгипетская.

ДревнийРим(20ч)

ВозникновениеРимскогогосударства(3ч)

ПриродаинаселениеАпеннинскогополуостровавдревности.Этрусскиегорода-государства.

Наследиеэтрусков.Легенды обосновании Рима.Рим эпохи царей.Республикаримских

граждан.Патрициииплебеи.Управлениеизаконы.Римскоевойско.Верованиядревних

римлян.Боги.Жрецы.ЗавоеваниеРимомИталии.

РимскиезавоеваниявСредиземноморье(3ч)

Войны РимасКарфагеном.Ганнибал;битваприКаннах.ПоражениеКарфагена.Установление

господстваРимавСредиземноморье.Римскиепровинции.

ПоздняяРимскаяреспублика.Гражданскиевойны(5ч)

Подъемсельскогохозяйства.Латифундии.Рабство.Борьбазааграрнуюреформу.Деятельность

братьевГракхов:проекты реформ,мероприятия,итоги.Гражданскаявойнаиустановление

диктатуры Суллы.Восстание Спартака.Участие армии в гражданских войнах.Первый

триумвират.ГайЮлийЦезарь:путьквласти,диктатура.БорьбамеждунаследникамиЦезаря.

ПобедаОктавиана.

РасцветипадениеРимскойимперии(6ч)

Установление императорской власти.Октавиан Август.Императоры Рима:завоеватели и

правители.Римскаяимперия:территория,управление.Римскоегражданство.Повседневная

жизньвстолицеипровинциях.Возникновениеираспространениехристианства.Император

Константин I,перенос столицы в Константинополь.Разделение Римской империи на

ЗападнуюиВосточнуючасти.

НачалоВеликогопереселениянародов.Римиварвары.ПадениеЗападнойРимскойимперии.

КультураДревнегоРима(3ч)

Римская литература,золотой век поэзии.Ораторское искусство;Цицерон.Развитие наук.

Римскиеисторики.ИскусствоДревнегоРима:архитектура,скульптура.Пантеон.

Обобщение(2ч).ИсторическоеикультурноенаследиецивилизацийДревнегомира.

6 КЛАСС

ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ.ИСТОРИЯСРЕДНИХВЕКОВ(23ч)

Введение(1ч).Средниевека:понятие,хронологическиерамкиипериодизацияСредневековья.



НародыЕвропывраннееСредневековье(4ч)

Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств.Завоевание
франками

Галлии.Хлодвиг.Усиление королевской власти.Салическая правда.Принятие франками

христианства.

ФранкскоегосударствовVIII—IXвв.Усилениевластимайордомов.КарлМартеллиеговоенная

реформа.ЗавоеванияКарлаВеликого.Управлениеимперией.«Каролингскоевозрождение».

Верденскийраздел,егопричиныизначение.

ОбразованиегосударстввоФранции,Германии,Италии.СвященнаяРимскаяимперия.Британия

иИрландиявраннееСредневековье.Норманны:общественныйстрой,завоевания.Ранние

славянскиегосударства.ВозникновениеВенгерскогокоролевства.ХристианизацияЕвропы.

Светскиеправителиипапы.

ВизантийскаяимпериявVI—XIвв.(2ч)

Территория,населениеимперииромеев.Византийскиеимператоры;Юстиниан.Кодификация

законов.ВнешняяполитикаВизантии.Византияиславяне.Властьимператораицерковь.

Церковные соборы.Культура Византии.Образование и книжное дело.Художественная

культура(архитектура,мозаика,фреска,иконопись).

АрабывVI—XIвв.(2ч)

Природные условия Аравийского полуострова.Основные занятия арабов.Традиционные

верования.ПророкМухаммадивозникновениеислама.Хиджра.Победановойверы.Коран.

Завоеванияарабов.Арабскийхалифат,егорасцветираспад.Культураисламскогомира.

Образованиеинаука.Рольараб¬скогоязыка.Расцветлитературыиискусства.Архитектура.

Средневековоеевропейскоеобщество(3ч)

Аграрноепроизводство.Натуральноехозяйство.Феодальноеземлевладение.Знатьирыцарство:

социальный статус,образ жизни.Замок сеньора.Куртуазная культура.Крестьянство:

зависимостьотсеньора,повинности,условияжизни.Крестьянскаяобщина.

Города— центры ремесла,торговли,культуры.Населениегородов.Цехиигильдии.Городское

управление. Борьба городов за самоуправление. Средневековые города-республики.

Развитиеторговли.Ярмарки.ТорговыепутивСредиземноморьеинаБалтике.Ганза.Облик

средневековыхгородов.Образжизниибытгорожан.

Церковьидуховенство.Разделениехристианстванакатолицизмиправославие.Борьбапапза

независимость церкви от светской власти.Крестовые походы:цели,участники,итоги.

Духовно¬рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения.

Преследованиееретиков.

ГосударстваЕвропывXII—XVвв.(4ч)

Усиление королевской власти в странах Западной Европы.Сословно-представительная

монархия.ОбразованиецентрализованныхгосударстввАнглии,Франции.Столетняявойна;Ж.

Д’Арк.СвященнаяРимскаяимпериявXII—ХУвв.Польско-литовскоегосударствовXIV—XVвв.

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове.

ИтальянскиегосударствавXII—XVвв.Развитиеэкономикивевропейскихстранахвпериод

зрелогоСредневековья.ОбострениесоциальныхпротиворечийвXIVв.(Жакерия,восстание

УотаТайлера).ГуситскоедвижениевЧехии.

Византийская империя и славянские государства в XII— XV вв.Экспансия турок-османов.

ОсманскиезавоеваниянаБалканах.ПадениеКонстантинополя.

КультурасредневековойЕвропы(2ч)



Представлениясредневековогочеловекаомире.Месторелигиивжизничеловекаиобщества.

Образование:школы иуниверситеты.Сословныйхарактеркультуры.Средневековыйэпос.

Рыцарскаялитература.Городскойикрестьянскийфольклор.Романскийиготическийстилив

художественной культуре.Развитие знаний о природе и человеке.Гуманизм.Раннее

Возрождение:художникииих
творения.Изобретениеевропейскогокнигопечатания;И.Гутенберг.

СтраныВостокавСредниевека(3ч)

Османская империя:завоевания турок-османов (Балканы,падение Византии),управление

империей,положениепокоренныхнародов.Монгольскаядержава:общественный строй

монгольскихплемен,завоеванияЧингисханаи егопотомков,управлениеподчиненными

территориями.Китай:империи,правителииподданные,борьбапротивзавоевателей.Япония

вСредниевека:образованиегосударства,властьимператоровиуправлениесегунов.Индия:

раздробленностьиндийскихкняжеств,вторжениемусульман,Делийскийсултанат.

КультуранародовВостока.Литература.Архитектура.Традиционныеискусстваиремесла.

ГосударствадоколумбовойАмерикивСредниевека(1ч)

Цивилизациимайя,ацтековиинков:общественныйстрой,религиозныеверования,культура.

Появлениеевропейскихзавоевателей.

Обобщение(1ч).ИсторическоеикультурноенаследиеСреднихвеков.

ИСТОРИЯРОССИИ.ОТРУСИКРОССИЙСКОМУГОСУДАРСТВУ(45ч)

Введение(1ч).РольиместоРоссиивмировойистории.Проблемы периодизациироссийской

истории.ИсточникипоисторииРоссии.

Народыигосударстванатерриториинашейстранывдревности.ВосточнаяЕвропавсерединеI

тыс.н.э.(5ч)

Заселение территории нашей страны человеком.Палеолитическое искусство.Петроглифы

Беломорья и Онежского озера.Особенности перехода отприсваивающего хозяйства к

производящему.Ареалыдревнейшегоземледелияискотоводства.Появлениеметаллических

орудийиихвлияниенапервобытноеобщество.Центры древнейшейметаллургии.Кочевые

обществаевразийскихстепейвэпохубронзы ираннем железном веке.Степьиеерольв

распространении культурных взаимовлияний. Появление первого в мире колесного

транспорта.

Народы,проживавшиенаэтойтерриториидосерединыIтыс.дон.э.Скифыискифскаякультура.

Античныегорода-государстваСеверногоПричерноморья.Боспорскоецарство.Пантикапей.

АнтичныйХерсонес.СкифскоецарствовКрыму.Дербент.

Великое переселение народов.Миграция готов.Нашествие гуннов.Вопрос о славянской

прародинеи происхождении славян.Расселениеславян,ихразделениенатри ветви —

восточных,западныхиюжных.СлавянскиеобщностиВосточнойЕвропы.Ихсоседи—балтыи

финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая

организация.Возникновениекняжескойвласти.Традиционныеверования.121

СтраныинародыВосточнойЕвропы,СибирииДальнегоВостока.Тюркскийкаганат.Хазарский

каганат.ВолжскаяБулгария.

РусьвIX—началеXIIв.(13ч)

Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской

государственности:природно-климатическийфакториполитическиепроцессы вЕвропев

концеIтыс.н.э.Формированиеновойполитическойиэтническойкартыконтинента.

ПервыеизвестияоРуси.ПроблемаобразованиягосударстваРусь.СкандинавынаРуси.Начало

династииРюриковичей.



Формирование территории государства Русь.Дань и полюдье.Первые русские князья.

ОтношениясВизантийскойимперией,странамиЦентральной,ЗападнойиСевернойЕвропы,

кочевникамиевропейскихстепей.Русьвмеждународнойторговле.Путь«изварягвгреки».

Волжскийторговыйпуть.Языческийпантеон.

Принятиехристианстваиегозначение.ВизантийскоенаследиенаРуси.

РусьвконцеX—началеXIIв.ТерриторияинаселениегосударстваРусь/Русскаяземля.

КрупнейшиегородаРуси.НовгородкакцентросвоенияСевераВосточнойЕвропы,колонизация

Русскойравнины.Территориально-политическаяструктураРуси,волости.Органы власти:

князь,посадник,тысяцкий,вече.Внутриполитическоеразвитие.Борьбазавластьмежду

сыновьямиВладимираСвятого.ЯрославМудрый.РусьприЯрославичах.ВладимирМономах.

Русскаяцерковь.

ОбщественныйстройРуси:дискуссиивисторическойнауке.Князья,дружина.Духовенство.

Городскоенаселение.Купцы.Категориирядовогоизависимогонаселения.Древнерусское

право:РусскаяПравда,церковныеуставы.

Русьвсоциально-политическомконтекстеЕвразии.Внешняяполитикаимеждународныесвязи:

отношениясВизантией,печенегами,половцами (Дешт-и-Кипчак),странами Центральной,

ЗападнойиСевернойЕвропы.ХерсонесвкультурныхконтактахРусииВизантии.

Культурное пространство.Русь в общеевропейском культурном контексте.Картина мира

средневекового человека.Повседневная жизнь,сельский и городской быт.Положение

женщины.Детииихвоспитание.Календарьихронология.

Культура Руси.Формирование единого культурного пространства.Кирилло-мефодиевская

традиция на Руси.Письменность.Распространение грамотности,берестяные грамоты.

«Новгородскаяпсалтирь».«ОстромировоЕвангелие».Появлениедревнерусскойлитературы.

«СловооЗаконеиБлагодати».Произведениялетописногожанра.«Повестьвременныхлет».

Первыерусскиежития.ПроизведенияВладимираМономаха.Иконопись.Искусствокниги.

Архитектура.Началохрамовогостроительства:Десятиннаяцерковь,СофияКиевская,София

Новгородская.Материальнаякультура.Ремесло.Военноеделоиоружие.

РусьвсерединеXII—началеXIIIв.(6ч)

Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли,

управляемыеветвямикняжескогородаРюриковичей:Черниговская,Смоленская,Галицкая,

Волынская,

Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция

общественногострояиправа;внешняяполитикарусскихземель.

Формирование региональных центров культуры:летописание и памятники литературы:

Киево¬Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве».

Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси:Успенский собор во Владимире,церковь

ПокрованаНерли,ГеоргиевскийсоборЮрьева-Польского.

РусскиеземлииихсоседивсерединеXIII—XIVв.(10ч)

ВозникновениеМонгольскойимперии.ЗавоеванияЧингисханаиегопотомков.ПоходыБатыяна

ВосточнуюЕвропу.ВозникновениеЗолотойОрды.Судьбырусскихземельпослемонгольского

нашествия.Система зависимости русскихземель отордынскихханов (так называемое

ордынскоеиго).

Южныеизападныерусскиеземли.ВозникновениеЛитовскогогосударстваивключениевего

состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская.

ПолитическийстройНовгородаиПскова.Рольвечеикнязя.НовгородинемецкаяГанза.

ОрденакрестоносцевиборьбасихэкспансиейназападныхграницахРуси.АлександрНевский.

ВзаимоотношениясОрдой.КняжестваСеверо-ВосточнойРуси.Борьбазавеликоекняжение

Владимирское.ПротивостояниеТверииМосквы.УсилениеМосковскогокняжества.Дмитрий



Донской.Куликовскаябитва.Закреплениепервенствующегоположениямосковскихкнязей.

Переносмитрополичьейкафедры вМоскву.РольПравославнойцерквивордынскийпериод

русскойистории.СвятительАлексийМосковскийипреподобныйСергийРадонежский.

НародыигосударствастепнойзоныВосточнойЕвропыиСибиривXIII—XVвв.Золотаяорда:

государственныйстрой,население,экономика,культура.Городаикочевыестепи.Принятие

ислама.ОслаблениегосударствавовторойполовинеXIVв.,нашествиеТимура.

РаспадЗолотойОрды,образованиетатарскихханств.Казанскоеханство.Сибирскоеханство.

Астраханскоеханство.НогайскаяОрда.Крымскоеханство.Касимовскоеханство.Народы

СеверногоКавказа.ИтальянскиефакторииПричерноморья(Каффа,Тана,Солдайяидр.)иих

рольвсистеме

торговыхиполитическихсвязейРусисЗападомиВостоком.

Культурноепространство.ИзменениявпредставленияхокартинемиравЕвразиивсвязис

завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций.

Межкультурныесвязиикоммуникации(взаимодействиеивзаимовлияниерусскойкультуры

икультурнародовЕвразии).Летописание.ЛитературныепамятникиКуликовскогоцикла.

Жития.Епифаний Премудрый.Архитектура.Каменные соборы Кремля.Изобразительное

искусство.ФеофанГрек.АндрейРублев.

ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVв.(8ч)

БорьбазарусскиеземлимеждуЛитовскимиМосковскимгосударствами.Объединениерусских

земельвокругМосквы.МеждоусобнаявойнавМосковскомкняжествевторойчетвертиXVв.

ВасилийТемный.НовгородиПсковвXV в.:политическийстрой,отношениясМосквой,

Ливонским орденом,Ганзой,Великим княжеством Литовским.ПадениеВизантии и рост

церковно-политическойролиМосквывправославноммире.Теория«Москва—третийРим».

ИванIII.ПрисоединениеНовгородаиТвери.ЛиквидациязависимостиотОрды.Расширение

международных связей Московского государства.Принятие общерусского Судебника.

Формированиеаппаратауправленияединогогосударства.Перемены вустройстведвора

великогокнязя:новаягосударственнаясимволика;царскийтитулирегалии;дворцовоеи

церковноестроительство.МосковскийКремль.

Культурное пространство.Изменения восприятия мира.Сакрализация великокняжеской

власти.Флорентийскаяуния.УстановлениеавтокефалииРусскойцеркви.Внутрицерковная

борьба(иосифлянеинестяжатели).Ереси.ГеннадиевскаяБиблия.Развитиекультурыединого

Русского государства.Летописание:общерусское и региональное.Житийная литература.

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина.Архитектура.Русская икона как феномен

мировогоискусства.Повседневнаяжизньгорожанисельскихжителейвдревнерусскийи

раннемосковскийпериоды.

НашкрайсдревнейшихвремендоконцаXVв.

Обобщение(2ч).

7 КЛАСС

ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ.ИСТОРИЯНОВОГОВРЕМЕНИ.

КОНЕЦXVXVIIв.(23ч)

Введение(1ч).Понятие«Новоевремя».ХронологическиерамкиипериодизацияисторииНового

времени.

Великиегеографическиеоткрытия(2ч)

ПредпосылкиВеликихгеографическихоткрытий.Поискиевропейцамиморскихпутейвстраны

Востока.ЭкспедицииКолумба.Тордесильясскийдоговор1494г.ОткрытиеВаскодаГамой

морскогопутивИндию.КругосветноеплаваниеМагеллана.ПлаванияТасманаиоткрытие



Австралии.Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной Америке (Ф.Кортес,Ф.

Писарро).ЕвропейцывСевернойАмерике.Поискисеверо-восточногоморскогопутивКитайи

Индию.Политические,экономическиеикультурныепоследствияВеликихгеографических

открытийконцаXV—XVIв.

ИзменениявевропейскомобществевXVI—XVIIвв.(2ч)

Развитиетехники,горногодела,производстваметаллов.Появлениемануфактур.Возникновение

капиталистическихотношений.Распространениенаемного труда в деревне.Расширение

внутреннегоимировогорынков.Изменениявсословнойструктуреобщества,появление

новыхсоциальныхгрупп.Повседневнаяжизньобитателейгородовидеревень.

РеформацияиконтрреформациявЕвропе(2ч)

ПричиныРеформации.НачалоРеформациивГермании;М.Лютер.РазвертываниеРеформации

иКрестьянскаявойнавГермании.РаспространениепротестантизмавЕвропе.Кальвинизм.

Религиозные войны.Борьба католической церкви против реформационного движения.

Контрреформация.
Инквизиция.

ГосударстваЕвропывXVI—XVIIвв.(7ч)

Абсолютизм и сословное представительство.Преодоление раздробленности.Борьба за

колониальныевладения.Началоформированияколониальныхимперий.

Испания под властью потомков католических королей.Внутренняя и внешняя политика

испанских Габсбургов.Национально-освободительное движение в Нидерландах:цели,

участники,формыборьбы.ИтогиизначениеНидерландскойреволюции.

Франция:путькабсолютизму.Королевскаявластьи централизацияуправлениястраной.

Католикиигугеноты.Религиозныевойны.ГенрихIV.Нантскийэдикт1598г.ЛюдовикXIIIи

кардиналРишелье.Фронда.ФранцузскийабсолютизмприЛюдовикеXIV.

Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и деревнях.

Огораживания.Укреплениекоролевской власти при Тюдорах.ГенрихVIIIи королевская

реформация.«Золотойвек»ЕлизаветыI.

АнглийскаяреволюциясерединыXVIIв.Причины,участники,этапыреволюции.Размежевание

вреволюционномлагере.О.Кромвель.Итогиизначениереволюции.РеставрацияСтюартов.

Славнаяреволюция.Становлениеанглийскойпарламентскоймонархии.

СтраныЦентральной,ЮжнойиЮго-ВосточнойЕвропы.Вмиреимперийивнеего.Германские

государства.Итальянские земли.Положение славянских народов.Образование Речи

Посполитой.

МеждународныеотношениявXVI—XVIIвв.(2ч)

Борьбазапервенство,военныеконфликты междуевропейскимидержавами.Столкновение

интересов в приобретении колониальных владений и господстве на торговых путях.

Противостояние османской экспансии в Европе. Образование державы австрийских

Габсбургов.Тридцатилетняявойна.Вестфальскиймир.

ЕвропейскаякультуравраннееНовоевремя(3ч)

ВысокоеВозрождениевИталии:художникииихпроизведения.СеверноеВозрождение.Мир

человека в литературе раннего Нового времени.М.Сервантес.У.Шекспир.Стили

художественной культуры (барокко,классицизм).Французский театрэпохи классицизма.

Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира.

Выдающиесяученыеиихоткрытия(Н.Коперник,И.Ньютон).Утверждениерационализма.

СтраныВостокавXVI—XVIIвв.(3ч)

Османскаяимперия: навершинемогущества.СулейманIВеликолепный:завоеватель,



законодатель.Управление многонациональной империей.2Османская армия.Индия при

ВеликихМоголах.Началопроникновенияевропейцев.Ост-Индскиекомпании.Китайвэпоху

Мин.Экономическая и социальная политика государства.Утверждение маньчжурской

династииЦин.Япония: борьбазнатныхклановзавласть,установлениесегунатаТокугава,

укрепление

централизованногогосударства.«Закрытие»страныдляиноземцев.Культураиискусствостран

ВостокавXVI—XVIIвв.

Обобщение(1ч).ИсторическоеикультурноенаследиеРаннегоНовоговремени.

ИСТОРИЯРОССИИ.РОССИЯВXVI—XVIIвв.:ОТВЕЛИКОГОКНЯЖЕСТВАКЦАРСТВУ

(45ч)

РоссиявXVIв.(13ч)

Завершениеобъединениярусскихземель.КняжениеВасилияIII.Завершениеобъединения

русскихземельвокругМосквы:присоединениеПсковской,Смоленской,Рязанскойземель.

Отмирание удельной системы.Укрепление великокняжеской власти.Внешняя политика

МосковскогокняжествавпервойтретиXVIв.:войнасВеликим княжеством Литовским,

отношениясКрымскимиКазанским
ханствами,посольствавевропейскиегосударства.

Органы государственной власти.Приказная система:формирование первых приказных

учреждений.Боярскаядума,еерольвуправлениигосударством.«Малаядума».Местничество.

Местноеуправление:наместникииволостели,системакормлений.Государствоицерковь.

Царствование Ивана IV.Регентство Елены Глинской.Сопротивление удельных князей

великокняжескойвласти.Унификацияденежнойсистемы.

Периодбоярскогоправления.Борьбазавластьмеждубоярскимикланами.Губнаяреформа.

Московскоевосстание1547г.Ереси.

ПринятиеИваномIVцарскоготитула.Реформы середины XVIв.«Избраннаярада»:еесостави

значение.ПоявлениеЗемскихсоборов:дискуссииохарактеренародногопредставительства.

Отменакормлений.Системаналогообложения.Судебник1550г.Стоглавыйсобор.Земская

реформа—формированиеоргановместногосамоуправления.

Внешняя политика России в XVIв.Создание стрелецкихполков и «Уложение о службе».

ПрисоединениеКазанскогоиАстраханскогоханств.ЗначениевключенияСреднегоиНижнего

Поволжья в состав Российского государства.Войны с Крымским ханством.Битва при

Молодях.Укреплениеюжныхграниц.Ливонскаявойна:причины ихарактер.Ликвидация

Ливонскогоордена.Причины ирезультаты пораженияРоссиивЛивонскойвойне.Поход

ЕрмакаТимофеевичанаСи-бирскоеханство.НачалоприсоединениякРоссииЗападной

Сибири.

Социальная структура российского общества.Дворянство.Служилые люди.Формирование

Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов.

Духовенство.Началозакрепощениякрестьян:Указо«заповедныхлетах».Формирование

вольногоказачества.

МногонациональныйсоставнаселенияРусскогогосударства.Финно-угорскиенароды.Народы

ПоволжьяпослеприсоединениякРоссии.Служилыетатары.Сосуществованиерелигийв

Российскомгосударстве.Русскаяправославнаяцерковь.Мусульманскоедуховенство.

Опричнина,дискуссияоеепричинахихарактере.Опричныйтеррор.РазгромНовгородаиПскова.

Московскиеказни1570г.Результатыипоследствияопричнины.Противоречивостьличности

ИванаГрозного.Результатыиценапреобразований.

Россия в конце XVIв.Царь Федор Иванович.Борьба за власть в боярском окружении.

ПравлениеБорисаГодунова.Учреждениепатриаршества.Тявзинскиймирныйдоговорсо



Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике.Противостояние с Крымским

ханством.Строительствороссийскихкрепостейизасечныхчерт.Продолжениезакрепощения

крестьянства:Указоб«урочныхлетах».ПресечениецарскойдинастииРюриковичей.

СмутавРоссии(9ч)

НаканунеСмуты.Династическийкризис.Земскийсобор1598г.иизбраниенацарствоБориса

Годунова.Политика Бориса Годунова в отношении боярства.Голод 1601 —1603 гг.и

обострениесоциально-экономическогокризиса.

СмутноевремяначалаXVIIв.Дискуссияоегопричинах.Самозванцыисамозванство.Личность

ЛжедмитрияIиегополитика.Восстание1606г.иубийствосамозванца.

ЦарьВасилийШуйский.ВосстаниеИванаБолотникова.Перерастаниевнутреннегокризисав

гражданскую войну.ЛжедмитрийII.Вторжениенатерриторию Россиипольско-литовских

отрядов.ТушинскийлагерьсамозванцаподМосквой.ОборонаТроице-Сергиевамонастыря.

ВыборгскийдоговормеждуРоссиейиШвецией.ПоходвойскаМ.В.Скопина-ШуйскогоиЯ.-П.

Делагарди и распад тушинского лагеря.ОткрытоевступлениеРечи Посполитой в войну

противРоссии.ОборонаСмоленска.

СвержениеВасилияШуйскогоипереходвластик«семибоярщине».Договоробизбраниина

престолпольскогопринцаВладиславаивступлениепольско-литовскогогарнизонавМоскву.

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское

восстание1611г.исожжениегородаоккупантами.Первоеивтороеземскиеополчения.

ЗахватНовгородашведскими

войсками.«Советвсеяземли».ОсвобождениеМосквыв1612г.

ОкончаниеСмуты.Земскийсобор1613г.иегорольвукреплениигосударственности.Избрание

нацарство МихаилаФедоровичаРоманова.Борьбасказачьими выступлениями против

центральнойвласти.СтолбовскиймирсоШвецией:утратавыходакБалтийскомуморю.

ПродолжениевойнысРе¬чьюПосполитой.ПоходпринцаВладиславанаМоскву.Заключение

ДеулинскогоперемириясРечьюПосполитой.ИтогиипоследствияСмутноговремени.

РоссиявXVIIв.(16ч)

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление

экономическогопотенциаластраны.Продолжениезакрепощениякрестьян.Земскиесоборы.

РольпатриархаФиларетавуправлениигосударством.

ЦарьАлексей Михайлович.Укреплениесамодержавия.Ослаблениероли Боярской думы в

управлении государством.Развитие приказного строя.Приказ Тайных дел.Усиление

во¬еводскойвластивуездахипостепеннаяликвидацияземскогосамоуправления.Затухание

деятельностиЗемскихсоборов.«ПравительствоБ.И.МорозоваиИ.Д.Милославского:итоги

его деятельности.ПатриархНикон,его конфликтсцарской властью.Раскол в Церкви.

Протопоп Аввакум,формированиерелигиозной традиции старообрядчества.ЦарьФедор

Алексеевич.Отменаместничества.Налоговая(податная)реформа.

Экономическое развитие России в XVIIв.Первые мануфактуры.Ярмарки.Укрепление

внутреннихторговыхсвязейиразвитиехозяйственнойспециализациирегионовРоссийского

государства.Торговый и Новоторговый уставы.Торговля с европейскими странами и

Востоком.

Социальнаяструктурароссийскогообщества.Государевдвор,служилыйгород,духовенство,

торговыелюди,посадскоенаселение,стрельцы,служилыеиноземцы,казаки,крестьяне,

холопы.РусскаядеревнявXVIIв.Городскиевосстаниясередины XVIIв.Солянойбунтв

Москве. Псковско¬Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Завершение

оформлениякрепостногоправаитерриторияегораспространения.Денежнаяреформа1654г.

Медныйбунт.ПобегикрестьяннаДонивСибирь.ВосстаниеСтепанаРазина.

ВнешняяполитикаРоссиивXVIIв.Возобновлениедипломатическихконтактовсостранами



ЕвропыиАзиипослеСмуты.Смоленскаявойна.Поляновскиймир.Контактысправославным

населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению

католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого.

Переяславскаярада.ВхождениеземельВойскаЗапорожскоговсоставРоссии.Войнамежду

РоссиейиРечьюПосполитой1654—1667гг.Андрусовскоеперемирие.Русско-шведскаявойна

1656—1658гг.иеерезультаты.Укреплениеюжныхрубежей.Белгородскаязасечнаячерта.

Конфликты сОсманскойимперией.«Азовскоеосадноесидение».«Чигиринскаявойна»и

Бахчисарайскиймирныйдоговор.ОтношенияРоссиисостранамиЗападнойЕвропы.Военные

столкновениясманьчжурамииимпериейЦин(Китаем).

Освоениеновыхтерриторий.НародыРоссиивXVIIв.ЭпохаВеликихгеографическихоткрытий

ирусскиегеографическиеоткрытия.ПлаваниеСеменаДежнева.ВыходкТихомуокеану.

ПоходыЕрофеяХабароваиВасилияПоярковаиисследованиебассейнарекиАмур.Освоение

ПоволжьяиСибири.Калмыцкоеханство.Ясачноеналогообложение.Переселениерусскихна

новыеземли.Миссионерствоихристианизация.Межэтническиеотношения.Формирование

многонациональнойэлиты.

КультурноепространствоXVI-XVIIвв.(5ч)

ИзменениявкартинемирачеловекавXVI—XVIIвв.иповседневнаяжизнь.Жилищеипредметы

быта.Семья и семейные отношения.Религия и суеверия.Проникновение элементов

европейскойкультурывбытвысшихслоевнаселениястраны.

Архитектура.Дворцово-храмовыйансамбльСоборнойплощадивМоскве.Шатровыйстильв

архитектуре.Антонио Солари,Алевиз Фрязин,Петрок Малой.Собор Покрова на Рву.

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский).

Крепости(Китай-город,Смоленский,Астраханский,Ростовскийкремли).ФедорКонь.Приказ

каменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон Ушаков.

Ярославскаяшколаиконописи.Парсуннаяживопись.

Летописаниеиначалокнигопечатания.Лицевойсвод.Домострой.ПерепискаИванаГрозногос

князем Андреем Курбским.ПублицистикаСмутноговремени.Усилениесветскогоначалав

российской культуре.Симеон Полоцкий.Немецкаяслободакакпроводникевропейского

культурноговлияния.ПосадскаясатираXVIIв.

Развитиеобразованияинаучныхзнаний.Школы приАптекарском иПосольском приказах.

«Синопсис»ИннокентияГизеля—первоеучебноепособиепоистории.

НашкрайвXVI—XVIIвв.
Обобщение(2ч).

8 КЛАСС

ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ.ИСТОРИЯНОВОГОВРЕМЕНИ.XVIIIв.(23ч)

Введение(1ч).

ВекПросвещения(2ч)

ИстокиевропейскогоПросвещения.Достиженияестественныхнаукираспространениеидей

рационализма.АнглийскоеПросвещение;Дж.ЛоккиТ.Гоббс.Секуляризация(обмирщение)

сознания.КультРазума.Франция—центрПросвещения.ФилософскиеиполитическиеидеиФ.

М.Вольтера,Ш.Л.Монтескье,Ж.Ж.Руссо.«Энциклопедия»(Д.Дидро,Ж.Д’Аламбер).

Германское Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке. Влияние

просветителей на изменение представлений об отношениях власти и общества.«Союз

королейифилософов».

ГосударстваЕвропывXVIIIв.(6ч)

МонархиивЕвропеXVIIIв.:абсолютныеипарламентскиемонархии.Просвещенныйабсолютизм:



правители,идеи,практика.Политикавотношениисословий:старыепорядкииновыевеяния.

ГосударствоиЦерковь.Секуляризацияцерковныхземель.Экономическаяполитикавласти.

Меркантилизм.

Великобритания в XVIIIв.Королевская власть и парламент.Тори и виги.Предпосылки

промышленногопереворотавАнглии.Техническиеизобретенияисозданиепервыхмашин.

Появление фабрик,замена ручного труда машинным.Социальные и экономические

последствия промышленного переворота.Условия труда и быта фабричных рабочих.

Движенияпротеста.Луддизм.

Франция.Абсолютнаямонархия:политикасохранениястарогопорядка.Попыткипроведения

реформ.Королевскаявластьисословия.

Германскиегосударства,монархияГабсбургов,итальянскиеземливXVIIIв.Раздробленность

Германии.Возвышение Пруссии.Фридрих IIВеликий.Габсбургская монархия в XVIIIв.

ПравлениеМарииТерезиииИосифаII.Реформыпросвещенногоабсолютизма.Итальянские

государства:поли¬тическая раздробленность.Усиление власти Габсбургов над частью

итальянскихземель.

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития,

ослаблениемеждународныхпозиций.Реформы вправлениеКарлаIII.Попыткипроведения

реформ вПортугалии.Управлениеколониальными владениями Испании и Португалии в

ЮжнойАмерике.Недовольствонаселенияколонийполитикойметрополий.

БританскиеколониивСевернойАмерике:борьбазанезависимость(2ч)

Создание английскихколоний на американской земле.Состав европейскихпереселенцев.

Складываниеместногосамоуправления.Колонистыииндейцы.Южныеисеверныеколонии:

особенности экономического развития и социальных отношений.Противоречия между

метрополиейиколониями.«Бостонскоечаепитие».ПервыйКонтинентальныйконгресс(1774)

иначалоВойнызанезависимость.Первыесражениявойны.Созданиерегулярнойармиипод

командованием Дж.Вашингтона.ПринятиеДекларациинезависимости(1776).Перелом в

войне и ее завершение.Поддержка колонистов со стороны России.Итоги Войны за

независимость.Конституция(1787).«Отцы-основатели».Билльоправах(1791).Значение

завоеваниясевероамериканскимиштатаминезависимости.

ФранцузскаяреволюцияконцаXVIIIв.(3ч)

Причиныреволюции.Хронологическиерамкииосновныеэтапыреволюции.Началореволюции.

Декларацияправчеловекаигражданина.Политическиетеченияидеятелиреволюции(Ж.Ж.

Дантон,Ж.-П.Марат).Упразднениемонархии и провозглашениереспублики.Вареннский

кризис.Началовойнпротивевропейскихмонархов.Казнькороля.Вандея.Политическая

борьба в годы республики.Конвент и «революционный порядок управления».Комитет

общественногоспасения.М.Робеспьер.Террор.Отказотоснов«старогомира»:культразума,

борьбапротивцеркви,новыйкалендарь.Термидорианскийпереворот(27июля1794г.).

УчреждениеДиректории.НаполеонБонапарт.Государственныйпереворот18—19брюмера

(ноябрь1799г.).Установлениережимаконсульства.Итогиизначениереволюции.

ЕвропейскаякультуравXVIIIв.(3ч)

Развитиенауки.Новаякартинамиравтрудахматематиков,физиков,астрономов.Достиженияв

естественныхнаукахимедицине.Продолжениегеографическихоткрытий.Распространение

образования.ЛитератураXVIIIв.:жанры,писатели,великиероманы.Художественныестили:

класси¬цизм,барокко,рококо.Музыка духовная и светская.Театр:жанры,популярные

авторы,произведения.Сословный характер культуры.Повседневная жизнь обитателей

городовидеревень.

МеждународныеотношениявXVIIIв.(2ч)



Проблемы европейского баланса сил и дипломатия.Участие России в международных

отношенияхвXVIIIв.Севернаявойна(1700—1721).Династическиевойны «занаследство».

Семилетняя война (1756—1763). Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских

коалицийпротивреволюционнойФранции.Колониальныезахватыевропейскихдержав.

СтраныВостокавXVIIIв.(3ч)

Османскаяимперия:отмогуществакупадку.Положениенаселения.Попытки проведения

реформ;Селим III.Индия.ОслаблениеимперииВеликихМоголов.Борьбаевропейцевза

владениявИндии.Утверждениебританскоговладычества.Китай.ИмперияЦинвXVIIIв.:

властьманьчжурскихимператоров,системауправлениястраной.Внешняяполитикаимперии

Цин;отношениясРоссией.

«Закрытие»Китаядляиноземцев.ЯпониявXVIIIв.Сегуны идайме.Положениесословий.

Культура
128

странВостокавXVIIIв.

Обобщение(1ч).ИсторическоеикультурноенаследиеXVIIIв.

ИСТОРИЯРОССИИ.РОССИЯВКОНЦЕXVIIXVIIIв.:

ОТЦАРСТВАКИМПЕРИИ(45ч)

Введение(1ч).

РоссиявэпохупреобразованийПетраI(11ч)

Причиныипредпосылкипреобразований.РоссияиЕвропавконцеXVIIв.Модернизациякак

жизненноважнаянациональнаязадача.НачалоцарствованияПетраI,борьбазавласть.

Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути

преобразований.Азовскиепоходы.Великоепосольствоиегозначение.СподвижникиПетраI.

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы

металлургической индустрии на Урале.Оружейные заводы и корабельные верфи.Роль

государствавсозданиипромышленности.Преобладаниекрепостногоиподневольноготруда.

Принципымеркантилизмаи

протекционизма.Таможенныйтариф1724г.Введениеподушнойподати.

Социальнаяполитика.Консолидациядворянскогосословия,повышениеегороливуправлении

страной.УказоединонаследиииТабельорангах.Противоречиявполитикепоотношениюк

купечествуигородским сословиям:расширениеихправвместном управлениииусиление

налоговогогнета.Положениекрестьян.Переписинаселения(ревизии).

Реформы управления.Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша),городская и

областная (губернская) реформы.Сенат,коллегии,органы надзора и суда.Усиление

централизацииибюрократизацииуправления.Генеральныйрегламент.Санкт-Петербург—

новаястолица.

Первыегвардейскиеполки.Созданиерегулярнойармии,военногофлота.Рекрутскиенаборы.

Церковнаяреформа.Упразднениепатриаршества,учреждениеСинода.Положение

инославныхконфессий.

Оппозицияреформам ПетраI.СоциальныедвижениявпервойчетвертиXVIIIв.Восстанияв

Астрахани,Башкирии,наДону.ДелоцаревичаАлексея.

Внешняяполитика.Севернаявойна.Причины ицеливойны.Неудачивначалевойны иих

преодоление.Битва при д.Лесной и победа под Полтавой.Прутский поход.Борьба за

гегемониюнаБалтике.Сраженияум.Гангутио.Гренгам.Ништадтскиймириегопоследствия.

ЗакреплениеРоссии наберегахБалтики.ПровозглашениеРоссии империей.Каспийский

походПетраI.

ПреобразованияПетраIвобластикультуры.Доминированиесветскогоначалавкультурной



политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных

специалистов.Введениеновоголетоисчисления,гражданскогошрифтаигражданскойпечати.

Перваягазета«Ведомости».Созданиесетишколиспециальныхучебныхзаведений.Развитие

науки.ОткрытиеАкадемиинауквПетербурге.Кунсткамера.Светскаяживопись,портрет

петровскойэпохи.Скульптураиархитектура.Памятникираннегобарокко.

Повседневнаяжизньибытправящейэлиты иосновноймассы населения.Перемены вобразе

жизни российского дворянства.«Юности честное зерцало».Новые формы общения в

дворянской среде.Ассамблеи,балы,светские государственные праздники.Европейский

стильводежде,развлечениях,питании.Изменениявположенииженщин.

Итоги,последствияизначениепетровскихпреобразований.ОбразПетраIврусскойкультуре.

РоссияпослеПетраI.Дворцовыеперевороты(7ч)

Причинынестабильностиполитическогостроя.Дворцовыеперевороты.Фаворитизм.Создание

Верховноготайногосовета.Крушениеполитическойкарьеры А.Д.Меншикова.Кондиции

«верховников»иприходквластиАнныИоанновны.Кабинетминистров.РольЭ.Бирона,А.И.

Остермана,А.П.Волынского,Б.Х.Минихавуправлениииполитическойжизнистраны.

Укреплениеграницимпериинавосточнойиюго-восточнойокраинах.ПереходМладшегожуза

подсуверенитетРоссийскойимперии.ВойнасОсманскойимперией.

РоссияприЕлизаветеПетровне.Экономическаяифинансоваяполитика.ДеятельностьП.И.

Шувалова.СозданиеДворянскогоиКупеческогобанков.Усилениероликосвенныхналогов.

Ликвидациявнутреннихтаможен.Распространениемонополийвпромышленностиивнешней

торговле.ОснованиеМосковскогоуниверситета.М.В.ЛомоносовиИ.И.Шувалов.Россияв

международныхконфликтах1740—1750-хгг.УчастиевСемилетнейвойне.

ПетрIII.Манифестовольностидворянства.Причиныпереворота28июня1762г.

Россияв1760—1790-хгг.

ПравлениеЕкатериныIIиПавлаI(18ч)

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения.

«Просвещенныйабсолютизм»,егоособенностивРоссии.Секуляризацияцерковныхземель.

ДеятельностьУложеннойкомиссии.Экономическаяифинансоваяполитикаправительства.

Началовыпускаассигнаций.Отменамонополий,умеренностьтаможеннойполитики.Вольное

экономическоеобщество.Губернскаяреформа.Жалованныеграмотыдворянствуигородам.

Положениесословий.Дворянство — «первенствующеесословие»империи.Привлечение

представителей сословий к местному управлению.Создание дворянских обществ в

губернияхиуездах.Расширениепривилегийгильдейскогокупечествавналоговойсфереи

городскомуправлении.

НациональнаяполитикаинародыРоссиивXVIIIв.Унификацияуправлениянаокраинахимперии.

ЛиквидациягетманстванаЛевобережнойУкраинеиВойскаЗапорожского.Формирование

Кубанскогоказачества.Активизациядеятельностипопривлечению иностранцеввРоссию.

Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление

веротерпимостипоотношению кнеправославныминехристианскимконфессиям.Политика

поотношениюкисламу.Башкирскиевосстания.Формированиечертыоседлости.

Экономическое развитие России во второй половине XVIIIв.Крестьяне:крепостные,

государственные,монастырские.Условияжизникрепостнойдеревни.Правапомещикапо

отношению ксвоим крепостным.Барщинноеиоброчноехозяйство.Дворовыелюди.Роль

крепостногостроявэкономикестраны.

Промышленностьвгородеидеревне.Рольгосударства,купечества,помещиковвразвитии

промышленности.Крепостнойивольнонаемныйтруд.Привлечениекрепостныхоброчных

крестьянкработенамануфактурах.Развитиекрестьянскихпромыслов.Росттекстильной



промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало

известныхпредпринимательскихдинастий:Морозовы,Рябушинские,Гарелины,Прохоровы,

Демидовыидр.

Внутренняяивнешняяторговля.Торговыепутивнутристраны.Водно-транспортныесистемы:

Вышневолоцкая,Тихвинская,Мариинскаяидр.Ярмаркииихрольвовнутреннейторговле.

Макарьевская,Ирбитская,Свенская,Коренная ярмарки.Ярмарки Малороссии.Партнеры

РоссиивовнешнейторговлевЕвропеивмире.Обеспечениеактивноговнешнеторгового

баланса.

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под

предводительством ЕмельянаПугачева.Антидворянскийиантикрепостническийхарактер

движения.Рольказачества,народовУралаиПоволжьяввосстании.Влияниевосстанияна

внутреннююполитикуиразвитиеобще¬ственноймысли.

ВнешняяполитикаРоссиивторойполовиныXVIIIв.,ееосновныезадачи.Н.И.ПаниниА.А.

Безбородко.БорьбаРоссиизавыходкЧерномуморю.Войны сОсманскойимперией.П.А.

Румянцев,А.В.Суворов,Ф.Ф.Ушаков,победы российскихвойскпод ихруководством.

ПрисоединениеКрымаиСеверногоПричерноморья.ОрганизацияуправленияНовороссией.

Строительство новых городов и портов.Основание Пятигорска,Севастополя,Одессы,

Херсона.Г.А.Потемкин.ПутешествиеЕкатериныIIнаюгв1787г.

УчастиеРоссиивразделахРечиПосполитой.ПолитикаРоссиивПольшедоначала1770-хгг.:

стремлениекусилению российскоговлияниявусловияхсохраненияпольскогогосударства.

УчастиеРоссиивразделахПольшивместесимпериейГабсбурговиПруссией.Первый,второй

и третий разделы.Борьба поляков за национальную независимость.Восстание под

предводительствомТ.Костюшко.

РоссияприПавлеI.ЛичностьПавлаIиеевлияниенаполитикустраны.Основныепринципы

внутреннейполитики.Ограничениедворянскихпривилегий.Укреплениеабсолютизмачерез

отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и

полицейскогохарактерагосударстваиличнойвластиимператора.Актопрестолонаследиии

Манифест о «трехдневной барщине». Политика по отношению к дворянству,

взаимоотношения со столичной знатью.Меры в области внешней политики.Причины

дворцовогопереворота11марта1801г.

УчастиеРоссиивборьбесреволюционнойФранцией.ИтальянскийиШвейцарскийпоходыА.В.

Суворова.ДействияэскадрыФ.Ф.УшаковавСредиземномморе.

КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIIIв.(6ч)

ИдеиПросвещениявроссийскойобщественноймысли,публицистикеилитературе.Литература

народов России в XVIIIв.Первыежурналы.Общественныеидеи в произведенияхА.П.

Сумарокова,Г.Р.Державина,Д.И.Фонвизина.Н.И.Новиков,материалы о положении

крепостныхкрестьянвегожурналах.А.Н.Радищевиего«ПутешествиеизПетербургав

Москву».

РусскаякультураикультуранародовРоссиивXVIIIв.Развитиеновойсветскойкультурыпосле

преобразованийПетраI.УкреплениевзаимосвязейскультуройстранзарубежнойЕвропы.

МасонствовРоссии.РаспространениевРоссииосновныхстилейижанровевропейской

художественнойкультуры(барокко,классицизм,рококо).Вкладвразвитиерусскойкультуры

ученых,художников,мастеров,прибывшихиз-зарубежа.Усилениевнимания кжизни и

культурерусскогонародаиисторическомупрошломуРоссиикконцустолетия.

Культура и быт российских сословий.Дворянство:жизнь и быт дворянской усадьбы.

Духовенство.Купечество.Крестьянство.

РоссийскаянаукавXVIIIв.АкадемиянауквПетербурге.Изучениестраны — главнаязадача

российскойнауки.Географическиеэкспедиции.ВтораяКамчатскаяэкспедиция.Освоение

Аляски и Северо-Западного побережья Америки. Российскоамериканская компания.



Исследования в области отечественной истории.Изучение российской словесности и

развитие русского литературного языка.Российская академия.Е.Р.Дашкова.М.В.

Ломоносовиегорольвстановлениироссийскойнаукииобразования.

ОбразованиевРоссиивXVIIIв.Основныепедагогическиеидеи.Воспитание«новойпороды»

людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве,Института

благородныхдевицвСмольноммонастыре.Сословныеучебныезаведениядляюношестваиз

дворянства.Московскийуниверситет—первыйроссийскийуниверситет.

РусскаяархитектураXVIIIв.СтроительствоПетербурга,формированиеегогородскогоплана.

РегулярныйхарактерзастройкиПетербургаидругихгородов.БарокковархитектуреМосквы

и Петербурга. Переход к классицизму,создание архитектурных ансамблей в стиле

классицизмавобеихстолицах.В.И.Баженов,М.Ф.Казаков,Ф.Ф.Растрелли.

ИзобразительноеискусствовРоссии,еговыдающиесямастераи произведения.Академия

художестввПетербурге.РасцветжанрапарадногопортретавсерединеXVIIIв.Новыевеяния

визобразительномискусствевконцестолетия.

НашкрайвXVIIIв.

Обобщение(2ч).

9 КЛАСС

ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ.ИСТОРИЯНОВОГОВРЕМЕНИ.

XIXНАЧАЛОХХв.(23ч) 131

Введение(1ч).
ЕвропавначалеXIXв.(2ч)

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство.

Наполеоновскиевойны.Антинаполеоновскиекоалиции.ПолитикаНаполеонавзавоеванных

странах.Отношениенаселениякзавоевателям:сопротивление,сотрудничество.Походармии

НаполеонавРоссию икрушениеФранцузскойимперии.Венскийконгресс:цели,главные

участники,решения.СозданиеСвященногосоюза.

РазвитиеиндустриальногообществавпервойполовинеXIXв.:экономика,социальные

отношения,политическиепроцессы(2ч)

Промышленныйпереворот,егоособенностивстранахЕвропыиСША.Изменениявсоциальной

структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты.

Выступлениярабочих.СоциальныеинациональныедвижениявстранахЕвропы.Оформление

консервативных,либеральных,радикальныхполитическихтеченийипартий.
Политическоеразвитиеевропейскихстранв1815-1840-егг.(2ч)

Франция:Реставрация,Июльскаямонархия,Втораяреспублика.Великобритания:борьбаза

парламентскую реформу;чартизм.Нарастаниеосвободительныхдвижений.Освобождение

Греции.Европейскиереволюции1830г.и1848—1849гг.Возникновениеираспространение

марксизма.

СтраныЕвропыиСевернойАмерикивсерединеXIX—началеХХв.(6ч)

ВеликобританиявВикторианскуюэпоху.«Мастерскаямира».Рабочеедвижение.Политические

исоциальныереформы.Британскаяколониальнаяимперия;доминионы.

Франция.ИмперияНаполеонаIII:внутренняяивнешняяполитика.Активизацияколониальной

экспансии.Франко-германскаявойна1870—1871гг.Парижскаякоммуна.

Италия.Подъем борьбы занезависимостьитальянскихземель.К.Кавур,Дж.Гарибальди.

Образованиеединогогосударства.КорольВикторЭммануилII.

Германия.Движениезаобъединениегерманскихгосударств.О.Бисмарк.Северогерманский

союз.ПровозглашениеГерманскойимперии.Социальнаяполитика.Включениеимпериив

системувнешнеполитическихсоюзовиколониальныезахваты.



Страны ЦентральнойиЮго-ВосточнойЕвропы вовторойполовинеXIX — началеXX в.

Габсбургская империя:экономическое и политическое развитие,положение народов,

национальные движения.Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии

(1867). Югославянские народы:борьба за освобождение от османского господства.

Русско-турецкаявойна1877—1878гг.,ееитоги.

СоединенныеШтаты Америки.СевериЮг:экономика,социальныеотношения,политическая

жизнь.Проблема рабства;аболиционизм.Гражданская война (1861 —1865):причины,

участники,итоги.А.Линкольн.ВосстановлениеЮга.ПромышленныйроствконцеXIXв.

Экономическоеисоциально-политическоеразвитиестранЕвропы иСШАвконцеXIX—

началеХХв.

Завершениепромышленногопереворота.Втораяпромышленнаяреволюция.Индустриализация.

Монополистический капитализм.Технический прогресс в промышленности и сельском

хозяйстве.Развитие транспорта и средств связи.Миграция из Старого в Новый Свет.

Положение основныхсоциальныхгрупп.Рабочее движение и профсоюзы.Образование

социалистическихпартий.

СтраныЛатинскойАмерикивXIX—началеХХв.(2ч)

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество.

Освободительнаяборьба:задачи,участники,формы выступлений.Ф.Д.Туссен-Лувертюр,С.

Боливар.Провозглашение независимыхгосударств.Влияние США на страны Латинской

Америки.Традиционныеотношения;латифундизм.Проблемы модернизации.Мексиканская

революция1910—1917гг.:участники,итоги,значение.132

СтраныАзиивХМ —началеХХв.(3ч)

Япония.ВнутренняяивнешняяполитикасегунатаТокугава.«ОткрытиеЯпонии».Реставрация

Мэйдзи.Введение конституции.Модернизация в экономике и социальных отношениях.

Переходкполитикезавоеваний.

Китай.ИмперияЦин.«Опиумныевойны».Восстаниетайпинов.«Открытие»Китая.Политика

«самоусиления».Восстание«ихэтуаней».Революция1911—1913гг.СуньЯтсен.

Османскаяимперия.Традиционныеустоиипопыткипроведенияреформ.ПолитикаТанзимата.

Принятиеконституции.Младотурецкаяреволюция1908—1909гг.

Революция1905—1911г.вИране.

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание сипаев

(1857—1859).Объявление Индии владением британской короны.Политическое развитие

ИндиивовторойполовинеXIXв.СозданиеИндийскогонациональногоконгресса.Б.Тилак,

М.К.Ганди.

НародыАфрикивХМ —началеХХв.(1ч)

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные

общественные отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов.

Англо-бурскаявойна.

РазвитиекультурывXIX—началеХХв.(2ч)

Научныеоткрытияи техническиеизобретениявXIX — началеХХ в.Революциявфизике.

Достиженияестествознанияимедицины.Развитиефилософии,психологииисоциологии.

Распространение образования.Технический прогресс и изменения в условиях труда и

повседневнойжизнилюдей.ХудожественнаякультураXIX—началаХХв.Эволюциястилейв

литературе,живописи:классицизм,романтизм,реализм.Импрессионизм.Модернизм.Смена

стилей в архитектуре.Музыкальноеи театральноеискусство.Рождениекинематографа.

Деятеликультуры:жизньитворчество.

МеждународныеотношениявXIX—началеXXв.(1ч)

Венскаясистемамеждународныхотношений.Внешнеполитическиеинтересывеликихдержави



политика союзов в Европе.Восточный вопрос.Колониальные захваты и колониальные

империи.Старыеиновыелидеры индустриальногомира.Активизацияборьбы запередел

мира.Формированиевоенно-политическихблоковвеликихдержав.ПерваяГаагскаямирная

конференция (1899).Международные конфликты и войны в конце XIX — начале ХХ в.

(испано-американскаявойна,рус¬ско-японскаявойна,боснийскийкризис).Балканскиевойны.

Обобщение(1ч).ИсторическоеикультурноенаследиеXIXв.

ИСТОРИЯРОССИИ.РОССИЙСКАЯИМПЕРИЯВXIX—НАЧАЛЕXXВ.(45ч)

Введение(1ч).

Александровскаяэпоха:государственныйлиберализм(7ч)

Проекты либеральных реформ Александра I.Внешние и внутренние факторы.Негласный

комитет.Реформыгосударственногоуправления.М.М.Сперанский.

ВнешняяполитикаРоссии.ВойнаРоссиисФранцией1805—1807гг.Тильзитскиймир.Войнасо

Швецией1808—1809г.иприсоединениеФинляндии.ВойнасТурциейиБухарестскиймир1812

г.Отечественнаявойна1812г.— важнейшеесобытиероссийскойимировойисторииXIXв.

Венскийконгрессиегорешения.Священныйсоюз.ВозрастаниеролиРоссиивевропейской

политикепослепобедынадНаполеономиВенскогоконгресса.

Либеральныеиохранительныетенденциивовнутреннейполитике.Польскаяконституция1815г.

Военные поселения.Дворянская оппозиция самодержавию.Тайные организации:Союз

спасения,Союзблагоденствия,Северноеи Южноеобщества.Восстаниедекабристов 14

декабря1825г.

Николаевскоесамодержавие:государственныйконсерватизм(5ч)

РеформаторскиеиконсервативныетенденциивполитикеНиколаяI.Экономическаяполитикав

условиях политического консерватизма.Государственная регламентация общественной

жизни:централизацияуправления,политическаяполиция,кодификациязаконов,цензура,

попечительствообобразовании.Крестьянскийвопрос.РеформагосударственныхкрестьянП.

Д.Киселева1837—1841гг.Официальнаяидеология: «православие, самодержавие,

народность».Формирование

профессиональнойбюрократии.

Расширениеимперии:русско-иранскаяирусско-турецкаявойны.*РоссияиЗападнаяЕвропа:

особенности взаимного восприятия.«Священный союз».Россия и революции в Европе.

Восточный вопрос.Распад Венской системы.Крымская война.Героическая оборона

Севастополя.Парижскиймир1856г.

Сословнаяструктурароссийскогообщества.Крепостноехозяйство.Помещикикрестьянин,

конфликтыисотрудничество.ПромышленныйпереворотиегоособенностивРоссии.Начало

железнодорожногостроительства.МоскваиПетербург: спордвухстолиц.Городакак

административные,торговыеипромышленныецентры.Городскоесамоуправление.

Общественнаяжизньв1830—1850-егг.Рольлитературы,печати,университетоввформировании

независимого общественного мнения. Общественная мысль:официальная идеология,

славянофилы и западники,зарождение социалистической мысли.Складывание теории

русскогосоциализма.А.И.Герцен.Влияниенемецкойфилософииифранцузскогосоциализма

нарусскую общественную мысль.РоссияиЕвропакакцентральныйпунктобщественных

дебатов.

КультурноепространствоимпериивпервойполовинеXIXв.(3ч)

Национальныекорниотечественнойкультурыизападныевлияния.Государственнаяполитикав

области культуры.Основныестили в художественной культуре:романтизм,классицизм,

реализм.Ампир как стиль империи.Культ гражданственности.Золотой век русской

литературы.Формирование русской музыкальной школы.Театр,живопись,архитектура.



Развитиенаукиитехники.Географическиеэкспедиции.ОткрытиеАнтарктиды.Деятельность

Русскогогеографическогообщества.Школы иуниверситеты.Народнаякультура.Культура

повседневности:обретениекомфорта.Жизньвгородеивусадьбе.Российскаякультуракак

частьевропейскойкультуры.

НародыРоссиивпервойполовинеXIXв.(2ч)

Многообразие культур и религий Российской империи.Православная церковь и основные

конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и

сотрудничествомеждународами.Особенностиадминистративногоуправлениянаокраинах

империи.ЦарствоПольское.Польскоевосстание1830—1831гг.ПрисоединениеГрузиии

Закавказья.Кавказскаявойна.ДвижениеШамиля.

СоциальнаяиправоваямодернизациястраныприАлександреII(6ч)

Реформы 1860—1870-хгг.— движениекправовомугосударствуи гражданскомуобществу.

Крестьянскаяреформа1861г.иеепоследствия.Крестьянскаяобщина.Земскаяигородская

реформы.Становление общественного самоуправления.Судебная реформа и развитие

правовогосознания.Военныереформы.Утверждениеначалвсесословностивправовом

строестраны.Конституционныйвопрос.

Многовекторностьвнешнейполитикиимперии.ЗавершениеКавказскойвойны.Присоединение

СреднейАзии.РоссияиБалканы.Русско-турецкаявойна1877—1878гг.РоссиянаДальнем

Востоке.

Россияв1880—1890-хгг.(4ч)

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России.

Государственный национализм.Реформы и «контрреформы».Политика консервативной

стабили¬зации.Ограничениеобщественнойсамодеятельности.Местноесамоуправлениеи

самодержавие.Независимостьсуда.Правауниверситетовивластьпопечителей.Печатьи

цензура.Экономическаямодернизациячерезгосударственноевмешательствовэкономику.

Форсированноеразвитиепромышленности.Финансоваяполитика.Консервацияаграрных

отношений.

Пространство империи.Основные сферы и направления внешнеполитических интересов.

Упрочениестатусавеликойдержавы.Освоениегосударственнойтерритории.

Сельское хозяйство и промышленность.Пореформенная деревня:традиции и новации.

Общинноеземлевладениеикрестьянскоехозяйство.Взаимозависимостьпомещичьегои

крестьянскогохозяйств.Помещичье«оскудение».Социальныетипы крестьянипомещиков.

Дворяне-предприниматели.

Индустриализацияиурбанизация.Железныедорогииихрольвэкономическойисоциальной

модернизации.Миграциисельскогонаселениявгорода.Рабочийвопросиегоособенностив

России. Государственные,общественные и частнопредпринимательские способы его

решения.

КультурноепространствоимпериивовторойполовинеXIXв.(3ч)

КультураибытнародовРоссиивовторойполовинеXIXв.Развитиегородскойкультуры.

Техническийпрогрессиперемены вповседневнойжизни.Развитиетранспорта,связи.Рост

образованияираспространениеграмотности.Появлениемассовойпечати.Рольпечатного

словавформированииобщественногомнения.Народная,элитарнаяимассоваякультура.

РоссийскаякультураXIXв.какчастьмировойкультуры.Становлениенациональнойнаучной

школы иеевкладвмировоенаучноезнание.Достиженияроссийскойнауки.Общественная

значимостьхудожественнойкультуры.Литература,живопись,музыка,театр.Архитектураи

градостроительство.

Этнокультурныйобликимперии(2ч)



Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны.Правовое

положение различных этносов и конфессий.Процессы национального и религиозного

возрожденияународов Российской империи.Национальныедвижениянародов России.

Взаимодействиенациональныхкультуринародов.Национальнаяполитикасамодержавия.

Укрепление автономии Финляндии.Польское восстание 1863 г.Прибалтика.Еврейский

вопрос.Поволжье.СеверныйКавказиЗакавказье.Север,Сибирь,ДальнийВосток.Средняя

Азия.МиссииРусскойправославнойцерквииеезнаменитыемиссионеры.

Формированиегражданскогообществаиосновныенаправленияобщественныхдвижений(2ч)

Общественнаяжизньв 1860—1890-хгг.Ростобщественной самодеятельности.Расширение

публичной сферы (общественное самоуправление,печать,образование,суд).Феномен

интеллигенции.Общественныеорганизации.Благотворительность.Студенческоедвижение.

Рабочеедвижение.Женскоедвижение.

Идейныетеченияиобщественноедвижение.Влияниепозитивизма,дарвинизма,марксизмаи

других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль.

Национализм.ЛиберализмиегоособенностивРоссии.Русскийсоциализм.Русскийанархизм.

Формыполитическойоппозиции:земскоедвижение,революционноеподпольеиэмиграция.

Народничество и его эволюция.Народническиекружки:идеологияи практика.Большое

обществопропаганды.«Хождениевнарод».«Земляиволя»иеераскол.«Черныйпередел»и

«Народнаяволя».Политическийтерроризм.Распространениемарксизмаиформирование

социал-демократии.Группа«Освобождениетруда».«Союзборьбызаосвобождениерабочего

классам.IсъездРСДРП.

РоссиянапорогеХХв.(9ч)

На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост.

Промышленное развитие.Новая география экономики.Урбанизация и облик городов.

Отечественный и иностранный капитал,его рольв индустриализации страны.Россия—

мировой экспортер хлеба.Аграрный вопрос.Демография,социальная стратификация.

Разложение сословных структур.Формирование новых социальных страт.Буржуазия.

Рабочие:социальная характеристикаи борьбазаправа.Средниегородскиеслои.Типы

сельского землевладения и хозяйства.Помещики и крестьяне.Положение женщины в

обществе.Церковьвусловияхкризисаимперскойидеологии.Распространениесветской

этикиикультуры.

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и

национально-культурныедвижения.

Россиявсистемемеждународныхотношений.ПолитиканаДальнемВостоке.Русско-японская

война1904—1905гг.ОборонаПорт-Артура.Цусимскоесражение.

Перваяроссийскаяреволюция1905—1907гг.НачалопарламентаризмавРоссии.НиколайII

иегоокружение.ДеятельностьВ.К.Плевенапостуминистравнутреннихдел.Оппозиционное

либеральноедвижение.«Союзосвобождения».Банкетнаякампания.

Предпосылки Первой российской революции.Формы социальныхпротестов.Деятельность

профессиональныхреволюционеров.Политическийтерроризм.

«Кровавоевоскресенье»9января1905г.Выступлениярабочих,крестьян,среднихгородских
слоев,солдатиматросов.Всероссийскаяоктябрьскаяполитическаястачка.Манифест17
октября1905г.Формированиемногопартийнойсистемы.Политическиепартии,массовые
движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации
(социалисты-революционеры).Социал-демократия:большевикиименьшевики.Либеральные
партии(кадеты,октябристы).Национальныепартии.Правомонархическиепартиивборьбес
революцией.Советы ипрофсоюзы.Декабрьское1905г.вооруженноевосстаниевМоскве.
Особенностиреволюционныхвыступленийв1906—1907гг.

Избирательныйзакон11декабря1905г.ИзбирательнаякампаниявIГосударственную думу.



Основныегосударственныезаконы 23апреля1906г.ДеятельностьIиIIГосударственной

думы:итогииуроки.

Общество и власть после революции.Уроки революции:политическая стабилизация и

социальныепреобразования.П.А.Столыпин: программа системных реформ,масштаб и

результаты.

Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV

Государственнаядума.Идейно-политическийспектр.Общественныйисоциальныйподъем.

Обострениемеждународнойобстановки.БлоковаясистемаиучастиевнейРоссии.Россияв

преддвериимировойкатастрофы.

Серебряный век российской культуры.Новые явления в художественной литературе и

искусстве.Мировоззренческиеценностиистильжизни.ЛитератураначалаXXв.Живопись.

«Мирискусства».Архитектура.Скульптура.Драматическийтеатр:традициииноваторство.

Музыка.«Русскиесезоны»вПариже.Зарождениероссийскогокинематографа.

Развитие народного просвещения:попытка преодоления разрыва между образованным

обществом и народом.Открытия российских ученых.Достижения гуманитарных наук.

Формированиерусскойфилософскойшколы.ВкладРоссииначалаXXв.вмировуюкультуру.

НашкрайвXIX—началеХХв.

Обобщение(1ч)

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ»НАУРОВНЕ

ОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

Кважнейшим личностным результатам изученияисториивосновнойобщеобразовательной

школевсоответствиистребованиямиФГОСООО(2021)относятсяследующиеубежденияи

качества:—в сфере патриотического воспитания:осознание российской гражданской

идентичностивполикультурномимногоконфессиональномобществе,проявлениеинтересак

познанию родногоязыка,истории,культуры РоссийскойФедерации,своегокрая,народов

России;ценностноеотно¬шениекдостижениямсвоейРодины—России,кнауке,искусству,

спорту,технологиям,боевым подвигам и трудовым достижениям народа;уважение к

символам России,государственным праздникам,историческомуиприродномунаследию и

памятникам,традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране;

— в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров

гражданского служения Отечеству;готовность к выполнению обязанностей гражданина и

реализацииегоправ;уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругихлюдей;активное

участиевжизнисемьи,об¬разовательнойорганизации,местногосообщества,родногокрая,

страны;неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;неприятиедействий,наносящих

ущербсоциальнойиприроднойсреде;

— в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных

ценностях народов России;ориентация на моральные ценности и нормы современного

российскогообществавситуацияхнравственноговыбора;готовностьоцениватьсвоеповедение

ипоступки,атакжеповедениеипоступкидругихлюдейспозициинравственныхиправовых

нормсучетомосознанияпоследствийпоступков;активноенеприятиеасоциальныхпоступков;

— в понимании ценности научного познания:осмысление значения истории как знания о

развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте

предшествующихпоколений;овладениенавыками познанияи оценки событий прошлогос

позицийисторизма;формированиеисохранениеинтересакисториикакважнойсоставляющей

современногообщественногосознания;

— всфереэстетическоговоспитания:представлениеокультурноммногообразиисвоейстраныи

мира;осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства



коммуникации;пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтнических

культурныхтрадицийинародноготворчества;уважениеккультуресвоегоидругихнародов;

—вформированииценностногоотношениякжизнииздоровью:осознаниеценностижизнии

необходимостиеесохранения(втомчисле—наосновепримеровизистории);представление

об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических

обществах(вантичноммире,эпохуВозрождения)ивсовременнуюэпоху;

— в сфере трудового воспитания:понимание на основе знания истории значения трудовой

деятельности людей как источника развития человека и общества;представление о

разнообразии существовавшихв прошлом и современныхпрофессий;уважение к трудуи

результатам трудовой деятельности человека; определение сферы

профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории

образованияижизненныхпланов;

— всфереэкологическоговоспитания:осмыслениеисторическогоопытавзаимодействиялюдей

сприроднойсредой;осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблем современного

мираинеобходимостизащитыокружающейсреды;активноенеприятиедействий,приносящих

вредокружающейсреде;готовностькучастию впрактическойдеятельностиэкологической

направленности.

—в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды:

представленияобизмененияхприроднойисоциальнойсредывистории,обопытеадаптации

людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для

конструктивногоответанаприродныеисоциальныевызовы.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметныерезультаты изученияисториивосновнойшколевыражаютсявследующих

качествахидействиях.

В сфере универсальных учебных познавательных действий: —владение базовыми

логическимидействиями:систематизироватьиобобщатьисторическиефакты (вформе

таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать

причинно-следственныесвязисобытий;сравниватьсобытия,ситуации,выявляяобщиечерты

иразличия;формулироватьиобосновыватьвыводы;

— владениебазовымиисследовательскимидействиями:определятьпознавательную задачу;

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала,объекта;

систематизировать и анализировать исторические факты,осуществлять реконструкцию

историческихсобытий;соотноситьполученныйрезультатсимеющимсязнанием;определять

новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей

деятельностивразличныхформах(сообще¬ние,эссе,презентация,реферат,учебныйпроекти

др.);

—работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической

информации (учебник,тексты исторических источников,научно-популярная литература,

интернет-ресурсыидр.)—извлекатьинформациюизисточника;различатьвидыисточников

историческойинформации;высказыватьсуждениеодостоверностиизначенииинформации

источника(покритериям,предложеннымучителемилисформулированнымсамостоятельно).

Всфереуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий:

— общение:представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и

современном мире;участвоватьвобсуждении событий и личностей прошлого,раскрывать

различиеисходствовысказываемыхоценок;выражатьиаргументироватьсвоюточкузренияв

устном высказывании,письменном тексте;публичнопредставлятьрезультаты выполненного

исследования,проекта;осваиватьи применятьправиламежкультурного взаимодействияв

школеисоциальномокружении;



— осуществление совместной деятельности:осознавать на основе исторических примеров

значениесовместной работы какэффективногосредствадостиженияпоставленныхцелей;

планироватьиосуществлятьсовместную работу,коллективныеучебныепроектыпоистории,в

том числе — на региональном материале;определять свое участие в общей работе и

координироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды;оцениватьполученныерезультаты

исвойвкладвобщуюработу.

Всфереуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий:

— владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление

проблемы,требующейрешения;составлениепланадействийиопределениеспособарешения);

—владениеприемамисамоконтроля—осуществлениесамоконтроля,рефлексииисамооценки

полученных результатов;способность вносить коррективы в свою работу с учетом

установленныхошибок,возникшихтрудностей.

Всфереэмоциональногоинтеллекта,пониманиясебяидругих:

— выявлятьнапримерахисторическихситуацийрольэмоцийвотношенияхмеждулюдьми;

—ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыдействийдругого(висторических

ситуацияхиокружающейдействительности);

—регулироватьспособвыражениясвоихэмоцийсучетомпозицийимненийдругихучастников

общения.

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

ВоФГОСООО2021г.установлено,чтопредметныерезультатыпоучебномупредмету«История»

должныобеспечивать:

1) умениеопределятьпоследовательностьсобытий,явлений,процессов;соотноситьсобытия

историиразныхстранинародовсисторическимипериодами,событиямирегиональнойимировой

истории, события истории родного края и истории России; определять современников

историческихсобытий,явлений,процессов;

2) умениевыявлять особенности развития культуры,быта и нравов народов в различные

историческиеэпохи;

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и

практическихзадач;

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических

событиях,явлениях,процессахисторииродногокрая,историиРоссииимировойисториииих

участниках,демонстрируяпониманиеисторическихявлений,процессовизнаниенеобходимых

фактов,дат,историческихпонятий;

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий,

явлений,процессов;

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи

историческихсобытий,явлений,процессовизучаемогопериода,ихвзаимосвязь(приналичии)с

важнейшими событиями ХХ — началаXXIв.(Февральскаяи Октябрьскаяреволюции 1917г.,

ВеликаяОтечественнаявойна,распадСССР,сложные1990-егг.,возрождениестраныс2000-хгг.,

воссоединениеКрыма сРоссией в 2014 г.);характеризовать итоги и историческоезначение

событий;

7) умениесравниватьисторическиесобытия,явления,процессы вразличныеисторические

эпохи;

8) умениеопределятьиаргументироватьсобственнуюилипредложеннуюточкузрениясопорой

нафактическийматериал,втомчислеиспользуяисточникиразныхтипов;

9) умениеразличатьосновныетипыисторическихисточников:письменные,вещественные,

аудиовизуальные;

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи



историческиеисточникиразныхтипов(втомчислепоисторииродногокрая),оцениватьихполноту

идостоверность,соотноситьсисторическим периодом;соотноситьизвлеченную информацию с

информацией издругихисточников при изучении историческихсобытий,явлений,процессов;

привлекатьконтекстнуюинформациюприработесисторическимиисточниками;

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему;характеризовать на основе

историческойкарты/схемыисторическиесобытия,явления,процессы;сопоставлятьинформацию,

представленнуюнаисторическойкарте/схеме,синформациейиздругихисточников;

12) умение анализировать текстовые,визуальные источники исторической информации;

представлятьисторическуюинформациюввидетаблиц,схем,диаграмм;

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск

исторической информации в справочной литературе,Интернетедлярешенияпознавательных

задач,оцениватьполнотуиверифицированностьинформации;

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и

религиозной принадлежности на основе национальныхценностей современного российского

общества:гуманистическихидемократическихценностей,идеимираивзаимопониманиямежду

народами,людьми разных культур,уважения к историческому наследию народов России

(Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.

УтвержденПриказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31мая2021г.№ 287.С.

87—88).

Указанные положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе в виде

планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной

деятельностишкольниковприизученииистории,отработы схронологиейиисторическими

фактамидоприменениязнанийвобщении,социальнойпрактике.

Предметныерезультатыизученияисторииучащимися5—9классоввключают:

—целостныепредставленияобисторическомпутичеловечества,разныхнародовигосударств;о

преемственностиисторическихэпох;оместеиролиРоссиивмировойистории;

—базовыезнанияобосновныхэтапахиключевыхсобытияхотечественнойивсемирнойистории;

—способностьприменятьпонятийныйаппаратисторическогознанияиприемы

историческогоанализадляраскрытиясущностиизначениясобытийиявленийпрошлогои

современности;

—умениеработать:а)сосновнымивидамисовременныхисточниковисторическойинформации

(учебник, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.), оценивая их

информационныеособенностиидостоверностьсприменениемметапредметногоподхода;б)

с историческими (аутентичными) письменными,изобразительными и вещественными

источниками — извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретировать

содержащуюсявнихинформацию;определятьинформационную ценностьи значимость

источника;

—способностьпредставлятьописание(устноеилиписьменное)событий,явлений,процессов

историиродногокрая,историиРоссииимировойисториииихучастников,основанноена

знанииисторическихфактов,дат,понятий;

—владениеприемамиоценкизначенияисторическихсобытийидеятельностиисторических

личностейвотечественнойивсемирнойистории;

—способностьприменятьисторическиезнаниявшкольномивнешкольномобщениикакоснову

диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры,

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного

российскогообщества;

—осознаниенеобходимостисохраненияисторическихикультурныхпамятниковсвоейстраныи

мира;

—умениеустанавливатьвзаимосвязисобытий,явлений,процессовпрошлогосважнейшими



событиямиХХ—началаXXIв.

Достижение последнего из указанных предметных результатов может быть обеспечено

введением отдельного учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»,

предваряющего систематическоеизучениеотечественной истории XX— XXIвв.в 10—11

классах.Изучениеданногомодуляпризваносформироватьбазудляовладениязнаниямиоб

основныхэтапахиключевыхсобытияхисторииРоссииНовейшеговремени(Российская

революция 1917—1922 гг.,Великая Отечественная война 1941 —1945 гг.,распад СССР,

сложные1990-егг.,возрождениестраныс2000-хгг.,воссоединениеКрымасРоссиейв2014

г.).

Названные результаты носят комплексный характер, в них органично сочетаются

познавательно¬исторические,мировоззренческиеиметапредметныекомпоненты.

Предметныерезультаты проявляютсявосвоенныхучащимисязнанияхивидахдеятельности.

Онипредставленывследующихосновныхгруппах:

1. Знаниехронологии,работасхронологией:указыватьхронологическиерамкиипериоды

ключевыхпроцессов,датыважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейистории;соотноситьгод

свеком,устанавливатьпоследовательностьидлительностьисторическихсобытий.

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами:характеризоватьместо,обстоятельства,

участников,результаты важнейших исторических событий;группировать (классифицировать)

фактыпоразличнымпризнакам.

3. Работа с исторической картой (картами,размещенными в учебниках,атласах,на

электронныхносителяхи т.д.):читатьисторическую картусопорой налегенду;находитьи

показыватьнаисторическойкартетерриториигосударств,маршрутыпередвиженийзначительных

групплюдей,местазначительныхсобытийидр.

4. Работасисторическимиисточниками(фрагментамиаутентичныхисточников):проводить

поискнеобходимойинформацииводномилинесколькихисточниках(материальных,письменных,

визуальныхидр.);сравниватьданныеразныхисточников,выявлятьихсходствоиразличия;

высказыватьсуждениеобинформационной(художественной)ценностиисточника.

5. Описание(реконструкция):рассказывать(устноилиписьменно)обисторическихсобытиях,

ихучастниках;характеризоватьусловияиобразжизни,занятиялюдейвразличныеисторические

эпохи;составлятьописаниеисторическихобъектов,памятниковнаосноветекстаииллюстраций

учебника,дополнительнойлитературы,макетовит.п.

6. Анализ,объяснение:различать факт (событие)и его описание (факт источника,факт

историка);соотноситьединичныеисторическиефакты иобщиеявления;называтьхарактерные,

существенныепризнакиисторическихсобытийиявлений;раскрыватьсмысл,значениеважнейших

историческихпонятий;сравниватьисторическиесобытия,явления,определятьвнихобщееи

различия;излагатьсужденияопричинахиследствияхисторическихсобытий.

7. Работа с версиями,оценками:приводить оценки исторических событий и личностей,

изложенныевучебнойлитературе;объяснять,какиефакты,аргументылежатвосновеотдельных

точекзрения;определятьи объяснять(аргументировать)своеотношениеи оценкунаиболее

значительныхсобытийиличностейвистории;составлятьхарактеристикуисторическойличности

(попредложенномуилисамостоятельносоставленномуплану).

8. Применение исторических знаний и умений:опираться на исторические знания при

выяснениипричинисущности,атакжеоценкесовременныхсобытий;использоватьзнанияоб

историиикультуресвоегоидругихнародоввобщениившколеивнешкольнойжизни,какоснову

диалогавполикультурнойсреде;способствоватьсохранениюпамятниковисторииикультуры.

Приведенныйпереченьслужиториентиром:а)дляпланированияиорганизациипознавательной

деятельности школьников при изучении истории (в том числе — разработки системы

познавательныхзадач);б)приизмерениииоценкедостигнутыхучащимисярезультатов.



5 КЛАСС

1. Знаниехронологии,работасхронологией:
— объяснятьсмыслосновныххронологическихпонятий(век,тысячелетие,донашейэры,наша

эра);

— называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате устанавливать

принадлежностьсобытияквеку,тысячелетию;

—определятьдлительностьипоследовательностьсобытий,периодовисторииДревнегомира,

вестисчетлетдонашейэрыинашейэры.

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами:—указывать(называть)место,

обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытийисторииДревнегомира;

— группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку.

3. Работасисторическойкартой:

—находитьипоказыватьнаисторическойкартеприродныеиисторическиеобъекты(расселение

человеческихобщностейвэпохупервобытностииДревнегомира,территориидревнейших

цивилизацийигосударств,меставажнейшихисторическихсобытий),используялегенду

карты;—устанавливатьнаосновекартографическихсведенийсвязьмеждуусловиямисреды

обитаниялюдейиихзанятиями.

4. Работасисторическимиисточниками:

—называтьиразличатьосновныетипыисторическихисточников(письменные,визуальные,

вещественные),приводитьпримерыисточниковразныхтипов;

—различатьпамятникикультурыизучаемойэпохииисточники,созданныевпоследующиеэпохи,

приводитьпримеры;

— извлекатьизписьменногоисточникаисторическиефакты (имена,названиясобытий,даты и

др.);находитьввизуальныхпамятникахизучаемойэпохиключевыезнаки,символы;раскрывать

смысл(главнуюидею)высказывания,изображения.

5. Историческоеописание(реконструкция):

—характеризоватьусловияжизнилюдейвдревности;

—рассказыватьозначительныхсобытияхдревнейистории,ихучастниках;

— рассказыватьобисторическихличностяхДревнегомира(ключевыхмоментахихбиографии,

роливисторическихсобытиях);

—давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших

цивилизаций.

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений:

— раскрыватьсущественныечерты:а)государственногоустройствадревнихобществ;б)

положенияосновныхгруппнаселения;в)религиозныхверованийлюдейвдревности;

—сравниватьисторическиеявления,определятьихобщиечерты;

—иллюстрироватьобщиеявления,чертыконкретнымипримерами;

— объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийдревнейистории.

7. Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношениякнаиболее

значимымсобытиямиличностямпрошлого:

—излагатьоценкинаиболеезначительныхсобытийиличностейдревнейистории,приводимыев

учебнойлитературе;

—высказыватьнауровнеэмоциональныхоценокотношениекпоступкамлюдейпрошлого,к

памятникамкультуры.

8. Применениеисторическихзнаний:

—раскрыватьзначениепамятниковдревнейисторииикультуры,необходимостьсохраненияихв

современноммире;

— выполнятьучебныепроекты по истории Первобытности и Древнего мира(в том числес

привлечением регионального материала),оформлять полученные результаты в форме

сообщения,альбома,презентации.



6 КЛАСС

1. Знаниехронологии,работасхронологией:
— называтьдаты важнейшихсобытийСредневековья,определятьихпринадлежностьквеку,

историческомупериоду;

— называтьэтапыотечественнойивсеобщейисторииСреднихвеков,иххронологическиерамки

(периодыСредневековья,этапыстановленияиразвитияРусскогогосударства);

—устанавливатьдлительностьисинхронностьсобытийисторииРусиивсеобщейистории.

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами:—указывать(называть)место,

обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейистории

эпохиСредневековья;

— группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку(составлениесистематических

таблиц).

3. Работасисторическойкартой:

— находить и показывать на карте исторические объекты,используя легендукарты;давать

словесноеописаниеихместоположения;

— извлекатьизкарты информацию отерритории,экономическихикультурныхцентрахРусии

другихгосударстввСредниевека,онаправленияхкрупнейшихпередвиженийлюдей—походов,

завоеваний,колонизаций,оключевыхсобытияхсредневековойистории.

4. Работасисторическимиисточниками:

—различатьосновныевидыписьменныхисточниковСредневековья(летописи,хроники,

законодательныеакты,духовнаялитература,источникиличногопроисхождения);

—характеризоватьавторство,время,местосозданияисточника;

—выделятьвтекстеписьменногоисточникаисторическиеописания(ходасобытий,действий

людей)иобъяснения(причин,сущности,последствийисторическихсобытий);

—находитьввизуальномисточникеивещественномпамятникеключевыесимволы,образы;

—характеризоватьпозициюавтораписьменногоивизуальногоисторическогоисточника.

5. Историческоеописание(реконструкция):—рассказыватьоключевыхсобытиях

отечественнойивсеоб

щейисториивэпохуСредневековья,ихучастниках;

—составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей

отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические

сведения,личныекачества,основныедеяния);

—рассказыватьобобразежизниразличныхгруппнаселениявсредневековыхобществахна

Русиивдругихстранах;

— представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемойэпохи.

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений:

— раскрыватьсущественныечерты:а)экономическихисоциальныхотношенийиполитического

строя на Руси и в другихгосударствах;б)ценностей,господствовавшихв средневековых

обществах,представленийсредневековогочеловекаомире;

— объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданнойэпохеотечественнойивсеобщей

истории,конкретизироватьихнапримерахисторическихсобытий,ситуаций;

—объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейисторииэпохи

Средневековья:а)находить в учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях

исторических событий; б) соотносить объяснение причин и следствий событий,

представленноевнесколькихтекстах;

—проводитьсинхронизациюисопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессовотечественнойи

всеобщейистории(попредложенномуплану),выделятьчертысходстваиразличия.

7. Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношениякнаиболее

значимымсобытиямиличностямпрошлого:



—излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья,приводимые в учебной и

научно¬популярнойлитературе,объяснять,накакихфактахониоснованы;

—высказыватьотношениекпоступкам и качествам людей средневековой эпохи сучетом

историческогоконтекстаивосприятиясовременногочеловека.

8. Применениеисторическихзнаний:

—объяснятьзначениепамятниковисторииикультурыРусиидругихстранэпохиСредневековья,

необходимостьсохраненияихвсовременноммире;

—выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном

материале).

7 КЛАСС

1. Знаниехронологии,работасхронологией:

— называтьэтапыотечественнойивсеобщейисторииНовоговремени,иххронологическиерамки;

—локализоватьвовремениключевыесобытияотечественнойивсеобщейисторииXVI—XVIIвв.;

определятьихпринадлежностькчастивека(половина,треть,четверть);

—устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVI—XVIIвв.

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами:—указывать(называть)место,

обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейистории

XVI—XVIIвв.;

— группировать,систематизироватьфакты позаданномупризнаку(группировкасобытийпоих

принадлежностикисторическимпроцессам,составлениетаблиц,схем).

3. Работасисторическойкартой:

—использоватьисторическую картукакисточникинформации о границахРоссии и других

государств,важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей

историиXVI—XVIIвв.;

—устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и

особенностямиееэкономического,социальногоиполитическогоразвития.

4. Работасисторическимиисточниками:

—различатьвидыписьменныхисторическихисточников(официальные,личные,литературныеи

др.);—характеризоватьобстоятельстваицельсозданияисточника,раскрыватьего

информационнуюценность;

—проводитьпоискинформациивтекстеписьменногоисточника,визуальныхивещественных

памятникахэпохи;

—сопоставлятьисистематизироватьинформациюизнесколькиходнотипныхисточников.

5. Историческоеописание(реконструкция):—рассказыватьоключевыхсобытиях

отечественнойивсеоб

щейисторииXVI—XVIIвв.,ихучастниках;

—составлятькраткуюхарактеристикуизвестныхперсоналийотечественнойивсеобщейистории

XVI—XVIIвв.(ключевыефактыбиографии,личныекачества,деятельность);

—рассказыватьобобразежизниразличныхгруппнаселениявРоссииидругихстранахвраннее

Новоевремя;

—представлятьописаниепамятников материальной и художественной культуры изучаемой

эпохи.

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений:—раскрыватьсущественныечерты:а)

экономического,соци

альногоиполитическогоразвитияРоссииидругихстранвXVI—XVIIвв.;б)европейской

реформации;в)новыхвеянийвдуховнойжизниобщества,культуре;г)революцийXVI—XVIIвв.

вевропейскихстранах;

— объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданнойэпохеотечественнойивсеобщей



истории,конкретизироватьихнапримерахисторическихсобытий,ситуаций;

— объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории

XVI—XVIIвв.:а)выявлятьвисторическомтекстеиизлагатьсужденияопричинахиследствиях

событий;б)

систематизироватьобъяснениепричиниследствийсобытий,представленноевнескольких

текстах;—проводитьсопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессовотечественнойи

всеобщейистории:а)раскрыватьповторяющиесячертыисторическихситуаций;б)выделять

чертысходстваиразличия.

7. Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношениякнаиболее

значимымсобытиямиличностямпрошлого:

—излагатьальтернативныеоценкисобытийиличностейотечественнойивсеобщейистории

XVI—

XVII вв.,представленныевучебнойлитературе;объяснять,начемосновываютсяотдельные

мнения;—выражатьотношениекдеятельностиисторическихличностейXVI—XVIIвв.сучетом

обстоятельствизучаемойэпохиивсовременнойшкалеценностей.

8. Применениеисторическихзнаний:

—раскрыватьнапримерепереходаотсредневековогообществакобществуНовоговремени,как

меняютсясосменойисторическихэпохпредставлениялюдейомире,системыобщественных

ценностей;

— объяснятьзначениепамятниковисторииикультуры РоссииидругихстранXVI—XVIIвв.для

времени,когдаонипоявились,идлясовременногообщества;

—выполнятьучебныепроектыпоотечественнойивсеобщейисторииXVI—XVIIвв.(втомчислена

региональномматериале).

8 КЛАСС

1. Знаниехронологии,работасхронологией:

—называтьдатыважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.;определятьих

принадлежностькисторическомупериоду,этапу;

—устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами:

—указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результаты важнейшихсобытий

отечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.;

— группировать,систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к

историческимпроцессамидр.);составлятьсистематическиетаблицы,схемы.

3. Работасисторическойкартой:

—выявлять и показывать на карте изменения,произошедшие в результате значительных

социально¬экономическихиполитическихсобытийипроцессовотечественнойивсеобщей

историиXVIIIв.

4. Работасисторическимиисточниками:

—различать источники официального и личного происхождения, публицистические

произведения(называтьихосновныевиды,информационныеособенности);

— объяснятьназначениеисторическогоисточника,раскрыватьегоинформационнуюценность;

— извлекать,сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и

всеобщейисторииXVIIIв.извзаимодополняющихписьменных,визуальныхивещественных

источников.

5. Историческоеописание(реконструкция):

—рассказыватьоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.,ихучастниках;

—составлятьхарактеристику(историческийпортрет)известныхдеятелейотечественнойи



всеобщейисторииXVIIIв.наосновеинформацииучебникаидополнительныхматериалов;

—составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселениявРоссииидругихстранахв

XVIIIв.;—представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультуры

изучаемойэпохи(ввидесообщения,аннотации).

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений:—раскрыватьсущественныечерты:а)

экономического,соци

альногоиполитическогоразвитияРоссииидругихстранвXVIIIв.;б)изменений,происшедшихв

XVIII в.вразныхсферахжизнироссийскогообщества;в)промышленногопереворотав

европейских

странах;г)абсолютизмакакформыправления;д)идеологииПросвещения;е)революцийXVIIIв.;

ж) внешней политики Российской империи в системе международных отношений

рассматриваемогопериода;

— объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданнойэпохеотечественнойивсеобщей

истории,конкретизироватьихнапримерахисторическихсобытий,ситуаций;

—объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIII

в.:а)выявлять в историческом тексте суждения о причинахи следствияхсобытий;б)

систематизироватьобъяснениепричиниследствийсобытий,представленноевнескольких

текстах;

—проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей

историиXVIIIв.:а)раскрыватьповторяющиесячерты историческихситуаций;б)выделять

чертысходстваиразличия.

7. Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношениякнаиболее

значимымсобытиямиличностямпрошлого:

—анализироватьвысказыванияисториковпоспорным вопросам отечественнойивсеобщей

истории

XVIII в.(выявлятьобсуждаемуюпроблему,мнениеавтора,приводимыеаргументы,оценивать

степеньихубедительности);

—различатьвописанияхсобытийиличностейXVIIIв.ценностныекатегории,значимыедля

даннойэпохи(втомчиследляразныхсоциальныхслоев),выражатьсвоеотношениекним.

8. Применениеисторическихзнаний:

—раскрывать(объяснять),каксочеталисьвпамятникахкультуры РоссииXVIIIв.европейские

влиянияинациональныетрадиции,показыватьнапримерах;

—выполнятьучебныепроекты поотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.(втом числена

региональномматериале).

9 КЛАСС

1. Знаниехронологии,работасхронологией:

—называтьдаты(хронологическиеграницы)важнейшихсобытийипроцессовотечественнойи

всеобщейисторииXIX — началаXX в.;выделятьэтапы (периоды)вразвитииключевых

событийипроцессов;

— выявлятьсинхронность/асинхронностьисторическихпроцессовотечественнойивсеобщей

историиXIX—началаXXв.;

— определятьпоследовательностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXIX—началаXXв.

наосновеанализапричинно-следственныхсвязей.

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 145

— характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий

отечественнойивсеобщейистории

XIX —началаXXв.;



— группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку

(хронологии,принадлежностикисторическимпроцессам,типологическимоснованиямидр.);

—составлятьсистематическиетаблицы.

3. Работасисторическойкартой:

—выявлять и показывать на карте изменения,произошедшие в результате значительных

социально¬экономическихиполитическихсобытийипроцессовотечественнойивсеобщей

историиXIX—началаXXв.;

—определятьнаосновекарты влияниегеографическогофакторанаразвитиеразличныхсфер

жизнистраны(группыстран).

4. Работасисторическимиисточниками:

—представлятьвдополнениекизвестным ранеевидам письменныхисточниковособенности

таких
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материалов,как произведения общественной мысли,газетная публицистика,программы

политическихпартий,статистическиеданные;

—определять тип и вид источника (письменного,визуального);выявлять принадлежность

источникаопределенномулицу,социальнойгруппе,общественномутечениюидр.;

— извлекать,сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и

всеобщейисторииXIX—начала

XX в.изразныхписьменных,визуальныхивещественныхисточников;

—различатьвтекстеписьменныхисточниковфактыиинтерпретациисобытийпрошлого.

5. Историческоеописание(реконструкция):

—представлятьразвернутыйрассказоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейистории

XIX— началаXXв.сиспользованием визуальныхматериалов(устно,письменновформе

короткогоэссе,презентации);

—составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX — начала XX в.с

описаниемиоценкойихдеятельности(сообщение,презентация,эссе);

— составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселениявРоссииидругихстранахвXIX

—началеXXв.,показываяизменения,происшедшиевтечениерассматриваемогопериода;

— представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемойэпохи,

ихназначения,использованныхприихсозданиитехническихихудожественныхприемовидр.

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений:

— раскрыватьсущественныечерты:а)экономического,социальногоиполитическогоразвития

РоссииидругихстранвXIX— началеXXв.;б)процессовмодернизациивмиреиРоссии;в)

масштабныхсоциальныхдвиженийиреволюцийврассматриваемыйпериод;г)международных

отношенийрассматриваемогопериодаиучастиявнихРоссии;

— объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданнойэпохеотечественнойивсеобщей

истории;соотноситьобщиепонятияифакты;

—объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейисторииXIX—

началаXXв.:а)выявлятьвисторическомтекстесужденияопричинахиследствияхсобытий;

б)систематизироватьобъяснениепричиниследствийсобытий,представленноевнескольких

текстах;в)определятьиобъяснятьсвоеотношениексуществующим трактовкам причини

следствийисторическихсобытий;

—проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей

историиXIX—началаXXв.:

а)указыватьповторяющиесячертыисторическихситуаций;

б)выделятьчертысходстваиразличия;в)раскрывать,чемобъяснялосьсвоеобразиеситуаций

в

России,другихстранах. 146

7. Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношениякнаиболее

значимымсобытиямиличностямпрошлого:

—сопоставлятьвысказыванияисториков,содержащиеразныемненияпоспорнымвопросам

отечественнойивсеобщейисторииXIX—началаXXв.,объяснять,чтомоглолежатьвих

основе;—оцениватьстепеньубедительностипредложенныхточекзрения,формулироватьи

аргументироватьсвоемнение;

—объяснять,какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на

примерахконкретныхситуаций,персоналий),выражатьсвоеотношениекним.

8. Применениеисторическихзнаний:

— распознавать в окружающей среде,в том числе в родном городе,регионе памятники

материальнойихудожественнойкультурыXIX—началаХХв.,объяснять,вчемзаключалосьих

значениедлявремениихсозданияидлясовременногообщества;

—выполнятьучебныепроектыпоотечественнойивсеобщейисторииXIX—началаХХв.(втом

численарегиональномматериале);



—объяснять,вчемсостоитнаследиеисторииXIX—началаХХв.дляРоссии,другихстранмира,

высказыватьиаргументироватьсвоеотношениеккультурномунаследию вобщественных

обсуждениях.
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2.1.5ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Примернаярабочаяпрограммапообществознанию науровнеосновногообщегообразования

составлена на основе положений и требований к результатам освоения основной

образовательной программы, представленных в Федеральном государственном

образовательном стандартеосновногообщегообразования,всоответствиисКонцепцией

преподаванияучебногопредмета«Обществознание»(2018г.),атакжесучётом Примерной

программывоспитания(2020г.).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

Обществознаниеиграетведущую рольввыполнениишколойфункцииинтеграциимолодёжив

современноеобщество:учебныйпредметпозволяетпоследовательнораскрыватьучащимся

подросткового возраста особенности современного общества, различные аспекты

взаимодействиявсовременныхусловияхлюдейдругсдругом,сосновнымиинститутами

государства и гражданского общества,регулирующие эти взаимодействия социальные

нормы.

Изучение курса «Обществознание», включающего знания о российском обществе и

направленияхегоразвитиявсовременныхусловиях,обосновахконституционногостроя

нашейстраны,правахиобязанностяхчеловекаигражданина,способствуетвоспитанию

российскойгражданскойидентичности,готовностикслужению Отечеству,приверженности

национальнымценностям.

Привлечениеприизучениикурсаразличныхисточниковсоциальнойинформации,включаяСМИ

и Интернет, помогает школьникам освоить язык современной культурной,

социально-экономической и политической коммуникации, вносит свой вклад в

формированиеметапредметныхумений извлекатьнеобходимыесведения,осмысливать,

преобразовыватьиприменятьих.

Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению обучающихся в мир

культурыиобщественныхценностейивтожевремяоткрытиюиутверждениюсобственного

«Я»,формированию способностикрефлексии,оценкесвоихвозможностейиосознанию

своегоместавобществе.

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

Целямиобществоведческогообразованиявосновнойшколеявляются:

— воспитание общероссийской идентичности,патриотизма,гражданственности,социальной

ответственности,правовогосамосознания,приверженностибазовымценностямнашегонарода;

— развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов,

приверженностиправовымпринципам,закреплённымвКонституцииРоссийскойФедерациии
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законодательствеРоссийскойФедерации;

— развитие личности на исключительно важном этапе её социализации — в подростковом

возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и правовой культуры,

социальногоповедения,основанногонауважениизаконаиправопорядка;развитиеинтересак

изучению социальныхигуманитарныхдисциплин;способностикличномусамоопределению,

самореализации,самоконтролю;мотивацииквысокопроизводительной,наукоёмкойтрудовой

деятельности;

— формированиеуобучающихсяцелостнойкартиныобщества,адекватнойсовременномууровню

знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста;освоение

учащимисязнанийобосновныхсферахчеловеческойдеятельности,социальныхинститутах,

нормах,регулирующих общественные отношения,необходимые для взаимодействия с



социальнойсредойивыполнениятипичныхсоциальныхролейчеловекаигражданина;

— овладение умениями функционально грамотного человека:получать из разнообразных

источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать,

анализировать полученныеданные;освоениеспособов познавательной,коммуникативной,

практической



деятельности,необходимыхдляучастиявжизнигражданскогообществаигосударства;

— создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с

различнымиполитическими,правовыми,финансово-экономическимиидругимисоциальными

институтами для реализации личностного потенциала в современном динамично

развивающемсяроссийскомобще¬стве;

— формированиеопытапримененияполученныхзнанийиуменийдлявыстраиванияотношений

между людьми различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской и в

семейно¬бытовой сферах;для соотнесения своих действий и действий других людей с

нравственными цен¬ностями и нормами поведения,установленными законом;содействия

правовымиспособамиисредствамизащитеправопорядкавобществе.

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Всоответствиисучебнымпланомобществознаниеизучаетсяс6по9класс.Общееколичество

времениначетырегодаобучениясоставляет136часов.Общаянедельнаянагрузкавкаждом

годуобучениясоставляет1час.

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
6 КЛАСС

Человекиегосоциальноеокружение

Биологическоеисоциальноевчеловеке.Чертысходстваиразличиячеловекаиживотного.

Потребностичеловека(биологические,социальные,духовные).Способностичеловека.

Индивид,индивидуальность,личность.Возрастныепериодыжизничеловекаиформирование

личности.Отношениямеждупоколениями.Особенностиподростковоговозраста.

Людисограниченнымивозможностямиздоровья,ихособыепотребностиисоциальнаяпозиция.

Целиимотивыдеятельности.Видыдеятельности(игра,труд,учение).Познаниечеловеком

мираисамогосебякаквиддеятельности.

Правочеловеканаобразование.Школьноеобразование.Праваиобязанностиучащегося.

Общение.Целиисредстваобщения.Особенностиобщенияподростков.Общениевсовременных

условиях.

Отношениявмалыхгруппах.Групповыенормыиправила.Лидерствовгруппе.Межличностные

отношения(деловые,личные).

Отношениявсемье.Рольсемьивжизничеловекаиобщества.Семейныетрадиции.Семейный

досуг.Свободноевремяподростка.

Отношениясдрузьямиисверстниками.Конфликтывмежличностныхотношениях.

Общество,вкотороммыживём

Чтотакоеобщество.Связьобществаиприроды.Устройствообщественнойжизни.Основные

сферыжизниобществаиихвзаимодействие.

Социальныеобщностиигруппы.Положениечеловекавобществе.

Чтотакоеэкономика.Взаимосвязьжизниобществаиегоэкономическогоразвития.Виды

экономическойдеятельности.Ресурсыивозможностиэкономикинашейстраны.

Политическаяжизньобщества.Россия—многонациональноегосударство.Государственная

властьвнашейстране.ГосударственныйГерб,ГосударственныйФлаг,Государственный

ГимнРоссийскойФедерации.НашастранавначалеXXIвека.МестонашейРодинысреди

современныхгосударств.Культурнаяжизнь.Духовныеценности,традиционныеценности

российскогонарода.

Развитиеобщества.Усилениевзаимосвязейстранинародоввусловияхсовременного

общества.Глобальныепроблемысовременностиивозможностиихрешенияусилиями

международногосообществаимеждународныхорганизаций.
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7 КЛАСС

Социальныеценностиинормы

Общественныеценности.Свободаиответственностьгражданина.Гражданственностьи

патриотизм.Гуманизм.

Социальныенормыкакрегуляторыобщественнойжизнииповедениячеловекавобществе.

Видысоциальныхнорм.Традициииобычаи.

Принципыинормыморали.Доброизло.Нравственныечувствачеловека.Совестьистыд.

Моральныйвыбор.Моральнаяоценкаповедениялюдейисобственногоповедения.Влияние

моральныхнормнаобществоичеловека.

Правоиегорольвжизниобщества.Правоимораль.

Человеккакучастникправовыхотношений

Правоотношенияиихособенности.Правоваянорма.Участникиправоотношений.

Правоспособностьидееспособность.Правоваяоценкапоступковидеятельностичеловека.

Право¬мерноеповедение.Правоваякультураличности.

Правонарушение и юридическая ответственность.Проступок и преступление.Опасность

правонарушенийдляличностииобщества.

Праваисвободы человекаигражданинаРоссийскойФедерации.Гарантияизащитаправи

свобод человекаи гражданинав Российской Федерации.Конституционныеобязанности

гражданинаРоссийскойФедерации.Праваребёнкаивозможностиихзащиты.

Основыроссийскогоправа

КонституцияРоссийскойФедерации— основнойзакон.Законы иподзаконныеакты.Отрасли

права.

Основы гражданскогоправа.Физическиеиюридическиелицавгражданском праве.Право

собственности,защитаправсобственности.

Основныевидыгражданско-правовыхдоговоров.Договоркупли-продажи.Правапотребителей

и возможности их защиты.Несовершеннолетние как участники гражданско-правовых

отношений.

Основысемейногоправа.Важностьсемьивжизничеловека,обществаигосударства.Условия

заключениябракавРоссийскойФедерации.Праваиобязанностидетейиродителей.Защита

правиинтересовдетей,оставшихсябезпопеченияродителей.

Основы трудовогоправа.Стороны трудовыхотношений,ихправаиобязанности.Трудовой

договор.Заключениеипрекращениетрудовогодоговора.Рабочеевремяивремяотдыха.

Особенности правового статуса несовершеннолетних при осуществлении трудовой

деятельности.

Виды юридическойответственности.Гражданско-правовыепроступкиигражданско-правовая

ответственность. Административные проступки и административная ответственность.

Дисциплинарныепроступкиидисциплинарнаяответственность.Преступленияиуголовная

ответственность.Особенностиюридическойответственностинесовершеннолетних.

ПравоохранительныеорганывРоссийскойФедерации.Структураправоохранительныхорганов

РоссийскойФедерации.Функцииправоохранительныхорганов.

8 КЛАСС

Человеквэкономическихотношениях

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов.

Экономическийвыбор.

Экономическаясистемаиеёфункции.Собственность.

Производство—источникэкономическихблаг.Факторыпроизводства.Трудоваядеятельность.
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Предпринимательство.Видыиформыпредпринимательскойдеятельности.

Обмен.Деньгииихфункции.Торговляиеёформы.

Рыночнаяэкономика.Конкуренция.Спросипредложение.Рыночноеравновесие.Невидимая

рукарынка.Многообразиерынков.

Предприятие в экономике.Издержки,выручка и прибыль.Как повысить эффективность

производства.

Заработнаяплатаистимулированиетруда.Занятостьибезработица.

Финансовыйрынокипосредники(банки,страховыекомпании,кредитныесоюзы,участники

фондовогорынка).Услугифинансовыхпосредников.

Основныетипыфинансовыхинструментов:акциииоблигации.

Банковскиеуслуги,предоставляемыегражданам(депозит,кредит,платёжнаякарта,денежные

переводы,обмен валюты).Дистанционноебанковскоеобслуживание.Страховыеуслуги.

Защитаправпотребителяфинансовыхуслуг.

Экономические функции домохозяйств.Потребление домашниххозяйств.Потребительские

товарыитоварыдлительногопользования.Источникидоходовирасходовсемьи.Семейный

бюджет.Личныйфинансовыйплан.Способыиформысбережений.

Экономические цели и функции государства.Налоги.Доходы и расходы государства.

Государственный бюджет.Государственная бюджетная и денежно-кредитная политика

РоссийскойФедерации.Государственнаяполитикапоразвитиюконкуренции.

Человеквмирекультуры

Культура,еёмногообразиеиформы.Влияниедуховнойкультуры наформированиеличности.

Современнаямолодёжнаякультура.

Наука.Естественныеисоциально-гуманитарныенауки.Рольнаукивразвитииобщества.

Образование.Личностнаяиобщественнаязначимостьобразованиявсовременномобществе.

ОбразованиевРоссийскойФедерации.Самообразование.

ПолитикавсферекультурыиобразованиявРоссийскойФедерации.

Понятиерелигии.Рольрелигиивжизничеловекаиобщества.Свободасовестиисвобода

вероисповедания.Национальныеимировыерелигии.Религииирелигиозныеобъединенияв

РоссийскойФедерации.

Чтотакоеискусство.Видыискусств.Рольискусствавжизничеловекаиобщества.

Роль информации и информационных технологий в современном мире.Информационная

культураиинформационнаябезопасность.ПравилабезопасногоповедениявИнтернете.

9 КЛАСС

Человеквполитическомизмерении

Политикаиполитическаявласть.Государство—политическаяорганизацияобщества.Признаки

государства.Внутренняяивнешняяполитика.

Форма государства.Монархия и республика — основные формы правления.Унитарное и

федеративноегосударственнотерриториальноеустройство.

Политическийрежимиеговиды.

Демократия,демократическиеценности.Правовоегосударствоигражданскоеобщество.

Участиегражданвполитике.Выборы,референдум.

Политические партии,их роль в демократическом обществе.Общественно-политические

организации.

Гражданинигосударство



Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия — демократическое

федеративное правовое государство с республиканской формой правления.Россия —

социальное государство.Основные направления и приоритеты социальной политики

российскогогосударства.Россия—светскоегосударство.

Законодательные,исполнительныеисудебныеорганы государственнойвластивРоссийской

Федерации.Президент— главагосударстваРоссийскаяФедерация.ФедеральноеСобрание

Российской Федерации: Государственная Дума и Совет Федерации. Правительство

РоссийскойФедерации.СудебнаясистемавРоссийскойФедерации.КонституционныйСуд

РоссийскойФедерации.ВерховныйСудРоссийскойФедерации.

Государственноеуправление.ПротиводействиекоррупциивРоссийскойФедерации.

Государственно-территориальноеустройствоРоссийскойФедерации.СубъектыРоссийской

Федерации:республика,край,область,городфедеральногозначения,автономнаяобласть,

ав¬тономныйокруг.КонституционныйстатуссубъектовРоссийскойФедерации.

Местноесамоуправление.

КонституцияРоссийскойФедерацииоправовомстатусечеловекаигражданина.Гражданство

Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав,свобод и обязанностей

гражданинаРоссийскойФедерации.

Человеквсистемесоциальныхотношений

Социальнаяструктураобщества.Многообразиесоциальныхобщностейигрупп.

Социальнаямобильность.

Социальныйстатусчеловекавобществе.Социальныероли.Ролевойнаборподростка.

Социализацияличности.

Рольсемьивсоциализацииличности.Функциисемьи.Семейныеценности.Основныероли

членовсемьи.

Этносинация.Россия—многонациональноегосударство.Этносыинациивдиалогекультур.

СоциальнаяполитикаРоссийскогогосударства.

Социальныеконфликтыипутиихразрешения.

Отклоняющеесяповедение.Опасностьнаркоманиииалкоголизмадлячеловекаиобщества.

Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и личная значимость

здоровогообразажизни.

Человеквсовременномизменяющемсямире

Информационное общество.Сущность глобализации.Причины,проявления и последствия

глобализации,её противоречия.Глобальные проблемы и возможности их решения.

Экологическаяситуацияиспособыеёулучшения.

Молодёжь—активныйучастникобщественнойжизни.Волонтёрскоедвижение.

Профессиинастоящегоибудущего.Непрерывноеобразованиеикарьера.

Здоровыйобразжизни.Социальнаяиличнаязначимостьздоровогообразажизни.Модаиспорт.

Современныеформысвязиикоммуникации:какониизменилимир.Особенностиобщенияв

виртуальномпространстве.

Перспективыразвитияобщества.

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»НА
УРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ

Личностныеиметапредметныерезультатыпредставленысучётомособенностейпреподавания

обществознаниявосновнойшколе.

Планируемыепредметныерезультатыисодержаниеучебногопредметараспределеныпогодам



обучениясучётом входящихвкурссодержательныхмодулей(разделов)итребованийк

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в

Федеральномгосударственномобразовательномстандартеосновногообщегообразования,а

также с учётом Примерной программы воспитания.Содержательные модули (разделы)

охватываютзнанияобобществеичеловекевцелом,знаниявсехосновныхсфержизни

общества и знание основ российского права.Представленный в программе вариант

распределениямодулей(разделов)погодамобученияявляетсяоднимизвозможных.

Научнымсообществомипредставителямивысшейшколы предлагаетсятакоераспределение

содержания,прикотороммодуль(раздел)«Основы российскогоправа»замыкаетизучение

курсавосновнойшколе.

Личностныерезультаты

Личностныерезультаты освоенияПримерной рабочей программы по обществознанию для

основногообщегообразования(6—9классы).

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и

духовно¬нравственные ценности,принятые в обществе нормы поведения,отражают

готовностьобучающихсяруководствоватьсяимивжизни,вовзаимодействиисдругими

людьми,при принятии собственных решений.Они достигаются в единстве учебной и

воспитательнойдеятельностивпроцессеразвитияуобучающихсяустановкинарешение

практическихзадачсоциальной направленности и опытакон¬структивного социального

поведенияпоосновнымнаправлениямвоспитательнойдеятельности,втомчислевчасти:

Гражданскоговоспитания:

готовностьквыполнению обязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважениеправ,

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи,

образовательнойорганизации,местногосообщества,родногокрая,страны;неприятиелюбых

форм экстремизма,дискриминации;пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутовв

жизничеловека;представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина,

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и

многоконфессиональномобществе;представлениеоспособахпротиводействиякоррупции;

готовностькразнообразнойсозидательнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюи

взаимопомощи;активноеучастиев школьном самоуправлении;готовность к участию в

гуманитарнойдеятельности(волонтёрство,помощьлюдям,нуждающимсявней).

Патриотическоговоспитания:

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимногоконфессиональном

обществе;проявлениеинтересакпознанию родногоязыка,истории,культуры Российской

Федерации,своего края,народов России;ценностное отношение к достижениям своей

Родины — России,кнауке,искусству,спорту,технологиям,боевым подвигам итрудовым

достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам;

историческому, природному наследию и памятникам, традициям разных народов,

проживающихвроднойстране.

Духовно-нравственноговоспитания:

ориентациянаморальныеценностиинормы вситуацияхнравственноговыбора;готовность

оценивать своё поведение и поступки,поведение и поступки других людей с позиции

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;активное

неприятие асоциальных поступков;свобода и ответственность личности в условиях

индивидуальногоиобщественногопространства.

Эстетическоговоспитания:

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов,

пониманиеэмоциональноговоздействияискусства;осознаниеважностихудожественной

культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности



отечественного и мирового искусства,этнических культурных традиций и народного

творчества;стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства.

Физического воспитания, формирования культуры, здоровья и эмоционального

благополучия:

осознание ценности жизни;ответственное отношение к своемуздоровью и установка на

здоровыйобразжизни;

осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотиков,

курение)ииныхформвредадляфизическогоипсихическогоздоровья;соблюдениеправил

безопасности,втомчисленавыкибезопасногоповедениявинтернет-среде;

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,

информационным и природным условиям,в том числе осмысляя собственный опыти

выстраиваядальнейшиецели;

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая;

сформированностьнавыковрефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогожеправа

другогочеловека.

Трудовоговоспитания:

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,образовательной

организации,города,края)технологической и социальной направленности,способность

инициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность;интерес

кпрактическомуизучению профессий и трударазличного рода,в том численаоснове

примененияизучаемогопредметногознания;осознаниеважностиобучениянапротяжении

всейжизнидляуспешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитиенеобходимыхумений

дляэтого;<...>уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности;осознанныйвыбори

построениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановсучётомличныхи

общественныхинтересовипотребностей.

Экологическоговоспитания:

ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественныхнаукдлярешениязадачв

областиокружающейсреды,планированияпоступковиоценкавозможныхпоследствий

своих действий для окружающей среды;повышение уровня экологической культуры,

осознаниеглобального характераэкологическихпроблем и путей ихрешения;активное

неприятие действий,приносящих вред окружающей среде;осознание своей роли как

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и

социальной сред;готовность к участию в практической деятельности экологической

направленности.

Ценностинаучногопознания:

ориентацияв деятельности насовременную системунаучныхпредставлений обосновных

закономерностях развития человека,природы и общества,о взаимосвязях человека с

природной и социальной средой;овладение языковой и читательской культурой как

средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской

деятельности;установка на осмысление опыта,наблюдений,поступков и стремление

совершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоиколлективногоблагополучия.

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся

условиямсоциальнойиприроднойсреды:

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,соответствующих

ведущейдеятельностивозраста,нормиправилобщественногоповедения,формсоциальной

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по

профессиональнойдеятельности,атакжеврамкахсоциальноговзаимодействияслюдьмииз

другойкультурнойсреды;

способностьобучающихсявовзаимодействиивусловияхнеопределённости,открытостьопыту



изнаниямдругих;

способностьдействоватьвусловияхнеопределённости,открытостьопытуизнаниям других,

повышатьуровеньсвоейкомпетентностичерезпрактическую деятельность,втом числе

умениеучитьсяудругихлюдей;осознаватьвсовместнойдеятельностиновыезнания,навыки

икомпетенцииизопытадругих;

навыквыявленияисвязыванияобразов,способностьформированияновыхзнаний,втомчисле

способностьформулироватьидеи,понятия,гипотезы обобъектахиявлениях,втом числе

ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей,

планироватьсвоёразвитие;

умениераспознаватьконкретныепримеры понятияпохарактерным признакам,выполнять

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия,

конкретизироватьпонятиепримерами,использоватьпонятиеиегосвойстваприрешении

задач(далее—оперироватьпонятиями),атакжеоперироватьтерминамиипредставлениями

вобластиконцепцииустойчивогоразвития;

умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики;

умениеоцениватьсвоидействиясучётомвлияниянаокружающую среду,достиженийцелейи

преодолениявызовов,возможныхглобальныхпоследствий;

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие

измененияиихпоследствия;восприниматьстрессовую ситуацию каквызов,требующий

контрмер;оцениватьситуацию стресса,корректироватьпринимаемыерешенияидействия;

формулировать и оценивать риски и последствия,формировать опыт,уметь находить

позитивноевпроизошедшейситуации;бытьготовым действоватьвотсутствиегарантий

успеха.
Метапредметныерезультаты

Метапредметныерезультаты освоенияосновнойобразовательнойпрограммы,формируемые

приизученииобществознания:

1.ОвладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиямиБазовыелогические

действия:

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакисоциальныхявленийипроцессов;

устанавливатьсущественныйпризнакклассификациисоциальныхфактов,основаниядляих

обобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа;

сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемых

фактах,данныхинаблюдениях;

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий;выявлятьдефицит

информации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи;выявлять

причинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов;<...>делатьвыводыс

использованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии,

формулироватьгипотезыовзаимосвязях;

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантов

решения,выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев).

Базовыеисследовательскиедействия:

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания;

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальным ижелательным состоянием

ситуации,объекта,самостоятельноустанавливатьискомоеиданное;

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,

аргументироватьсвоюпозицию,мнение;

проводить по самостоятельно составленному плану <...> небольшое исследование по

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и

зависимостейобъектовмеждусобой;



оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследования

<...>;самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённого

наблюдения,<...>исследования,владетьинструментамиоценкидостоверностиполученных

выводовиобобщений;

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов,событий и ихпоследствия в

аналогичныхилисходныхситуациях,выдвигатьпредположенияобихразвитиивновых

условияхиконтекстах.

Работасинформацией:

применятьразличныеметоды,инструменты изапросы припоискеиотбореинформацииили

данныхизисточниковсучётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев;

выбирать,анализировать,систематизировать и интерпретировать информацию различных

видовиформпредставления;

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,версию)

вразличныхинформационныхисточниках;

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации<...>;оценивать

надёжностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическимработникомили

сформулированнымсамостоятельно;

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию.

2. ОвладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиямиОбщение:

воспринимать и формулировать суждения,выражать эмоции в соответствии с целями и

условиямиобщения;

выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах;

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,знатьи

распознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговоры;

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректной

формеформулироватьсвоивозражения;

в ходе диалога и (или)дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и

высказывать идеи,нацеленныена решениезадачи и поддержаниеблагожелательности

общения;

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличие

исходствопозиций;

публичнопредставлятьрезультатывыполненного<...>исследования,проекта;самостоятельно

выбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособенностейаудиторииив

соответствииснимсоставлятьустныеиписьменныетекстысиспользованием

иллюстративныхматериалов.

Совместнаядеятельность:

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы прирешении

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм

взаимодействияприрешениипоставленнойзадачи;

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:

распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцесси результатсовместной работы;

уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить,выполнять

поручения,подчиняться;

планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучётомпредпочтенийи

возможностей всех участников взаимодействия),распределять задачи между членами

команды,участвоватьвгрупповыхформахработы (обсуждения,обменмнений,«мозговые

штурмы»ииные);

выполнятьсвою частьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлению и

координироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды;



оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно

сформулированным участниками взаимодействия;сравнивать результаты с исходной

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов,разделять сферу

ответственностиипроявлятьготовностькпредоставлениюотчётапередгруппой.

3.ОвладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиямиСамоорганизация:

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях;

ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принятиерешения

вгруппе,принятиерешенийвгруппе);

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешения

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,

аргументироватьпредлагаемыевариантырешений;

составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректировать

предложенныйалгоритмсучётомполученияновыхзнанийобизучаемомобъекте;делать

выборибратьответственностьзарешение.

Самоконтроль:

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии;даватьадекватнуюоценку

ситуацииипредлагатьпланеёизменения;

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебной

задачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам;

объяснять причины достижения (недостижения)результатов деятельности,давать оценку

приобретённомуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации;

вноситькоррективы вдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,

установленныхошибок,возникшихтрудностей;
оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям.

Эмоциональныйинтеллект:

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих;

выявлятьианализироватьпричиныэмоций;

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого;

регулироватьспособвыраженияэмоций.

Принятиесебяидругих:
осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению;

признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого;

приниматьсебяидругих,неосуждая;

открытостьсебеидругим;

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг.

Предметныерезультаты

Предметныерезультаты освоениярабочейпрограммы попредмету«Обществознание»(6—9

классы):

1) освоениеиприменениесистемызнанийосоциальныхсвойствахчеловека,особенностяхего

взаимодействия с другими людьми,важности семьи как базового социального института;

характерных чертах общества;содержании и значении социальных норм,регулирующих

общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы

гражданского,трудовогоисемейногоправа,основы налоговогозаконодательства);процессахи

явлениях в экономической (в области макрои микроэкономики),социальной,духовной и

политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и организации

государственной власти в Российской Федерации,правовом статусе гражданина Российской

Федерации(втом численесовершеннолетнего);системеобразованиявРоссийскойФедерации;



основахгосударственной бюджетной и денежно-кредитной,социальной политики,политики в

сферекультурыиобразования,противодействиикоррупциивРоссийскойФедерации,обеспечении

безопасностиличности,обществаигосударства,втомчислеоттерроризмаиэкстремизма;

2) умениехарактеризоватьтрадиционныероссийскиедуховно-нравственныеценности(втом

числезащитачеловеческойжизни,прависвободчеловека,семья,созидательныйтруд,служение

Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость,

взаимопомощь,коллективизм,историческоеединствонародовРоссии,преемственностьистории

нашейРодины);государствокаксоциальныйинститут;

3) умениеприводить примеры (в том числемоделировать ситуации)деятельности людей,

социальныхобъектов,явлений,процессовопределённоготипавразличныхсферахобщественной

жизни,ихструктурныхэлементовипроявленийосновныхфункций;разноготипасоциальных

отношений;ситуаций,регулируемыхразличнымивидамисоциальныхнорм,втомчислесвязанных

с правонарушениями и наступлением юридической ответственности;связи политических

потрясенийисоциально-экономическогокризисавгосударстве;

4) умениеклассифицироватьпоразнымпризнакам(втомчислеустанавливатьсущественный

признакклассификации)социальныеобъекты,явления,процессы,относящиесякразличным

сферамобщественнойжизни,ихсущественныепризнаки,элементыиосновныефункции;

5) умениесравнивать(втом числеустанавливатьоснованиядлясравнения)деятельность

людей,социальныеобъекты,явления,процессы вразличныхсферахобщественнойжизни,их

элементыиосновныефункции;

6) умениеустанавливатьиобъяснятьвзаимосвязисоциальныхобъектов,явлений,процессовв

различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая

взаимодействия общества и природы,человека и общества,сфер общественной жизни,

гражданинаигосударства;

связиполитическихпотрясенийисоциально-экономическихкризисоввгосударстве;

7) умениеиспользоватьполученныезнаниядляобъяснения(устногоиписьменного)сущности,

взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для

аргументированногообъясненияролиинформациииинформационныхтехнологийвсовременном

мире;социальнойиличнойзначимостиздоровогообразажизни,ролинепрерывногообразования,

опасностинаркоманиииалкоголизмадлячеловекаиобщества;необходимостиправомерного

налогового поведения,противодействия коррупции;проведения в отношении нашей страны

международной политики «сдерживания»;для осмысления личного социального опыта при

исполнениитипичныхдлянесовершеннолетнегосоциальныхролей;

8) умениесопорой на обществоведческиезнания,факты общественной жизни и личный

социальныйопытопределятьиаргументироватьсточкизрениясоциальныхценностейинорм

своёотношениекявлениям,процессамсоциальнойдействительности;

9) умениерешатьврамкахизученногоматериалапознавательныеипрактическиезадачи,

отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей,типичные

социальныевзаимодействиявразличныхсферахобщественнойжизни,втом числепроцессы

формирования,накопленияиинвестированиясбережений;

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики,в том числе

извлеченийизКонституцииРоссийскойФедерацииидругихнормативныхправовыхактов;умение

составлять на ихосновеплан,преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу,

диаграмму,схему)ипре¬образовыватьпредложенныемоделивтекст;

11) овладениеприёмамипоискаиизвлечениясоциальнойинформации(текстовой,графической,

аудиовизуальной)по заданной темеизразличныхадаптированныхисточников (в том числе

учебныхматериалов)ипубликацийсредствмассовойинформации(далее—СМИ)ссоблюдением

правилинформационнойбезопасностиприработевИнтернете;

12) умение анализировать,обобщать,систематизировать,конкретизировать и критически

оценивать социальную информацию,включая экономико-статистическую,изадаптированных



источников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИ,соотноситьеёссобственными

знаниями оморальном и правовом регулировании поведениячеловека,личным социальным

опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их

аргументами;

13) умениеоцениватьсобственныепоступки и поведениедругихлюдей сточки зренияих

соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической

рациональности(включаявопросы,связанныесличнымифинансамиипредпринимательской

деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых махинаций, применения

недобросовестныхпрактик);осознаниенеприемлемостивсехформантиобщественногоповедения;

14) приобретение опыта использования полученных 15знаний,включая основы финансовой

грамотности,в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе)

деятельности,вповседневнойжизнидляреализацииизащитыправчеловекаигражданина,прав

потребителя(втомчислепотребителяфинансовыхуслуг)иосознанноговыполнениягражданских

обязанностей;дляанализапотреблениядомашнегохозяйства;составленияличногофинансового

плана;длявыборапрофессиииоценкисобственныхперспективвпрофессиональнойсфере;а

такжеопытапубличногопредставлениярезультатовсвоейдеятельностивсоответствиистемойи

ситуациейобщения,особенностямиаудиторииирегламентом;

15) приобретениеопытасамостоятельногозаполненияформы (втом числеэлектронной)и

составленияпростейшихдокументов(заявления,обращения,декларации,доверенности,личного

финансовогоплана,резюме);

16) приобретениеопытаосуществлениясовместной,включаявзаимодействиеслюдьмидругой

культуры,национальной и религиозной принадлежности на основе национальныхценностей

современногороссийскогообщества:гуманистическихидемократическихценностей,идеймираи

взаимопониманиямеждународами,людьмиразныхкультур;осознаниеценностикультурыи

традицийнародовРоссии.

6КЛАСС

Человекиегосоциальноеокружение

— осваивать и применять знания о социальныхсвойствахчеловека,формировании личности,

деятельностичеловекаиеёвидах,образовании,правахиобязанностяхучащихся,общениииего

правилах,особенностяхвзаимодействиячеловекасдругимилюдьми;

— характеризоватьтрадиционныероссийскиедуховно-нравственныеценностинапримерахсемьи,

семейных традиций; характеризовать основные потребности человека,показывать их

индивидуальныйхарактер;особенностиличностногостановленияисоциальнойпозициилюдей

с ограниченными возможностями здоровья;деятельность человека;образование и его

значениедлячеловекаиобщества;

— приводитьпримерыдеятельностилюдей,еёразличныхмотивовиособенностейвсовременных

условиях;малыхгрупп,положениячеловекавгруппе;конфликтныхситуацийвмалойгруппеи

конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, соперничества и

сотрудничествалюдейвгруппах;

— классифицироватьпоразнымпризнакамвидыдеятельностичеловека,потребностилюдей;

— сравниватьпонятия«индивид»,«индивидуальность»,«личность»;свойствачеловекаиживотных;

видыдеятельности(игра,труд,учение);

— устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязилюдейвмалыхгруппах;целей,способовирезультатов

деятельности,целейисредствобщения;

— использоватьполученныезнаниядляобъяснения(устногоиписьменного)сущностиобщениякак

социальногоявления,познаниячеловеком мираисамогосебякаквидадеятельности,роли

непрерывного образования, значения личного социального опыта при осуществлении

образовательнойдеятельностииобщениявшколе,семье,группесверстников;

— определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческиезнанияиличныйсоциальный



опытсвоёотношениек людям сограниченными возможностями здоровья,к различным

способамвыраженияличнойиндивидуальности,кразличнымформамнеформальногообщения

подростков;

— решатьпознавательныеипрактическиезадачи,касающиесяправиобязанностейучащегося;

отражающиеособенностиотношенийвсемье,сосверстниками,старшимиимладшими;

— овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики,втомчислеизвлечений

из Закона «Об образовании в Российской Федерации»;составлять на их основе план,

преобразовыватьтекстовуюинформациювтаблицу,схему;

— искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе,об особенностях

подросткового возраста,о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных

источников (в том числеучебныхматериалов)и публикаций СМ№ссоблюдением правил

информационнойбезопасностиприработевИнтернете;

— анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальную информацию очеловекеи

егосоциальномокруженииизадаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)и

публикацийвСМИ;

— оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения,в ситуациях

взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья;оценивать своё

отношениекучёбекакважномувидудеятельности;

— приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности,в

повседневнойжизнидлявыстраиванияотношенийспредставителямистаршихпоколений,со

сверстникамиимладшимиповозрасту,активногоучастиявжизнишколыикласса;

— приобретатьопытсовместнойдеятельности,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры,

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей,

взаимопониманиямеждулюдьмиразныхкультур.
Общество,вкотороммыживём

— осваивать и применять знания об обществе и природе,положении человека в обществе;

процессахи явленияхв экономической жизни общества;явленияхв политической жизни

общества,онародахРоссии,огосударственнойвластивРоссийскойФедерации;культуреи

духовнойжизни;типахобщества,глобальныхпроблемах;

— характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы

государственной власти в Российской Федерации, традиционные российские

духовно-нравственныеценности,особенностиинформационногообщества;

— приводитьпримерыразногоположениялюдейвобществе,видовэкономическойдеятельности,

глобальныхпроблем;

— классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы;

— сравнивать социальные общности и группы,положение в обществе различных людей;

различныеформыхозяйствования;

— устанавливать взаимодействия общества и природы,человека и общества,деятельности

основныхучастниковэкономики;

— использоватьполученныезнаниядляобъяснения(устногоиписьменного)влиянияприроды на

обществоиобществанаприродусущностиивзаимосвязейявлений,процессовсоциальной

действительности;

— определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческиезнания,факты общественной

жизнииличныйсоциальныйопытсвоёотношениекпроблемам взаимодействиячеловекаи

природы,сохранениюдуховныхценностейроссийскогонарода;

— решатьпознавательныеипрактическиезадачи(втомчислезадачи,отражающиевозможности

юногогражданинавнестисвойвкладврешениеэкологическойпроблемы);

— овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики,касающихсяотношений

человекаиприроды,устройстваобщественнойжизни,основныхсфержизниобщества;



— извлекатьинформацию изразныхисточниковочеловекеиобществе,включаяинформацию о

народахРоссии;

— анализировать,обобщать,систематизировать,оценивать социальную информацию,включая

экономико-статистическую,изадаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)и

публикацийвСМИ;используяобществоведческиезнания,формулироватьвыводы;

— оцениватьсобственныепоступки и поведениедругихлюдей сточки зренияихсоответствия

духовнымтрадициямобщества;

— использоватьполученныезнания,включаяосновы финансовойграмотности,впрактической

деятельности,направленной на охрану природы;защиту прав потребителя (в том числе

потребителяфинансовыхуслуг),насоблюдениетрадицийобщества,вкотороммыживём;

— осуществлятьсовместную деятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры,

национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновевзаимопониманиямеждулюдьми

разныхкультур;осознаватьценностькультурыитрадицийнародовРоссии.

7 КЛАСС
Социальныеценностиинормы

— осваиватьиприменятьзнанияосоциальныхценностях;осодержанииизначениисоциальных

норм,регулирующихобщественныеотношения;

— характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе

защита человеческой жизни,прав и свобод человека,гуманизм,милосердие);моральные

нормыиихрольвжизниобщества;

— приводитьпримерыгражданственностиипатриотизма;ситуацийморальноговыбора;ситуаций,

регулируемыхразличнымивидамисоциальныхнорм;

— классифицироватьсоциальныенормы,ихсущественныепризнакииэлементы;
— сравниватьотдельныевидысоциальныхнорм;

— устанавливатьиобъяснятьвлияниесоциальныхнормнаобществоичеловека;

— использоватьполученныезнаниядляобъяснения(устногоиписьменного)сущностисоциальных

норм;

— определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческиезнания,факты общественной

жизнииличныйсоциальныйопытсвоёотношениекявлениямсоциальнойдействительностис

точкизрениясоциальныхценностей;ксоциальным нормам какрегуляторам общественной

жизнииповедениячеловекавобществе;

— решатьпознавательныеипрактическиезадачи,отражающиедействиесоциальныхнорм как

регуляторовобщественнойжизнииповедениячеловека;

— овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики,касающихсягуманизма,

гражданственности,патриотизма;

— извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали,проблеме

моральноговыбора;

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из

адаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийвСМИ,соотносить

еёссобственнымизнаниямиоморальномиправовомрегулированииповедениячеловека;

— оцениватьсобственныепоступки,поведениелюдейсточкизренияихсоответствиянормам

морали;

— использоватьполученныезнанияосоциальныхнормахвповседневнойжизни;

— самостоятельнозаполнятьформу(втомчислеэлектронную)исоставлятьпростейшийдокумент

(заявление);

— осуществлятьсовместную деятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры,

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей,

взаимопониманиямеждулюдьмиразныхкультур.
Человеккакучастникправовыхотношений

— осваивать и применять знания о сущности права,о правоотношении как социальном и



юридическомявлении;правовыхнормах,регулирующихтипичныедлянесовершеннолетнегои

членов его семьи общественные отношения;правовом статусе гражданина Российской

Федерации(втомчисленесовершеннолетнего);правонарушенияхиихопасностидляличности

иобщества;

— характеризовать право как регулятор общественныхотношений,конституционные права и

обязанностигражданинаРоссийскойФедерации,праваребёнкавРоссийскойФедерации;

— приводитьпримерыимоделироватьситуации,вкоторыхвозникаютправоотношения,иситуации,

связанные с правонарушениями и наступлением юридической ответственности;способы

защиты прав ребёнка в Российской Федерации; примеры, поясняющие опасность

правонарушенийдлялич¬ностииобщества;

— классифицироватьпоразным признакам (втом числеустанавливатьсущественныйпризнак

классификации)нормыправа,выделяясущественныепризнаки;

— сравнивать(втом числеустанавливатьоснованиядлясравнения)проступокипреступление,

дееспособностьмалолетнихввозрастеот6до14летинесовершеннолетнихввозрастеот14до

18лет;

— устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязи,включаявзаимодействиягражданинаигосударства,

междуправовым поведением икультуройличности;междуособенностямидееспособности

несовершеннолетнегоиегоюридическойответственностью;

— использоватьполученныезнаниядляобъяснениясущности права,роли прававобществе,

необходимостиправомерногоповедения,включаяналоговоеповедениеипротиводействие

коррупции,различий между правомерным и противоправным поведением,проступком и

преступлением;дляосмысленияличногосоциальногоопытаприисполнениитипичныхдля

несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической

общественнойорганизации);

— определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческиезнания,факты общественной

жизнииличныйсоциальныйопытсвоёотношениекролиправовыхнорм какрегуляторов

общественнойжизнииповедениячеловека;

— решатьпознавательныеи практическиезадачи,отражающиедействиеправовыхнорм как

регуляторовобщественнойжизнииповедениячеловека,анализироватьжизненныеситуациии

принимать решения, связанные с исполнением типичных для несовершеннолетнего

социальныхролей(членасемьи,учащегося,членаученическойобщественнойорганизации);

— овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики:отбиратьинформацию

изфрагментовКонституцииРоссийскойФедерацииидругихнормативныхправовыхактов,из

предложенныхучителемисточниковоправахиобязанностяхграждан,гарантияхизащитеправ

исвободчеловекаигражданинавРоссийскойФедерации,оправахребёнкаиспособахих

защиты исоставлятьнаихосновеплан,преобразовыватьтекстовую информацию втаблицу,

схему;

— искатьиизвлекатьинформацию осущностиправаизначенииправовыхнорм,оправовой

культуре,огарантияхизащитеправисвободчеловекаигражданинавРоссийскойФедерации,

выявлятьсоответствующиефактыизразныхадаптированныхисточников(втомчислеучебных

материалов)ипубликацийСМИ ссоблюдением правилинформационнойбезопасностипри

работевИнтернете;

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из

адаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИ,соотносить

её с собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека,личным

социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы,

подкрепляяихаргументами;

— оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияихсоответствия

правовымнормам:выражатьсвоюточкузрения,участвоватьвдискуссии;



— использоватьполученныезнанияоправеиправовыхнормахвпрактическойдеятельности

(выполнятьпроблемныезадания,индивидуальныеи групповыепроекты),в повседневной

жизнидляосознанноговыполнениягражданскихобязанностей(дляреализацииизащитыправ

человекаигражданина,правпотребителя,выборапрофессиииоценкисобственныхперспектив

впрофессиональнойсфересучётомприобретённыхпредставленийопрофессияхвсфереправа,

включаядеятельностьправоохранительныхорганов);публичнопредставлятьрезультатысвоей

деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность), в

соответствиистемойиситуациейобщения,особенностямиаудиторииирегламентом;

— самостоятельнозаполнятьформу(втомчислеэлектронную)исоставлятьпростейшийдокумент

приполучениипаспортагражданинаРоссийскойФедерации;

— осуществлятьсовместную деятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры,

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей

современного российского общества:гуманистическихи демократическихценностей,идей

мираивзаимопонима¬ниямеждународами,людьмиразныхкультур.

Основыроссийскогоправа

— осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации,другихнормативных

правовыхактах,содержанииизначенииправовыхнорм,оботрасляхправа,оправовыхнормах,

регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные

отношения(вгражданском,трудовом исемейном,административном,уголовном праве);о

защите прав несовершеннолетних;о юридической ответственности (гражданско-правовой,

дисциплинарной, административной, уголовной); о правоохранительных органах; об

обеспечениибезопасностиличности,обществаигосударства,втом числеоттерроризмаи

экстремизма;

— характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского права;

правоохранительныхоргановвзащитеправопорядка,обеспечениисоциальнойстабильностии

справедливости;гражданско-правовые отношения,сущность семейных правоотношений;

способызащитыинтересовиправдетей,оставшихсябезпопеченияродителей;

содержаниетрудовогодоговора,видыправонарушенийивидынаказаний;

— приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации,регулируемые

нормамигражданского,трудового,семейного,административногоиуголовногоправа,втом

числесвязанныесприменениемсанкцийзасовершённыеправонарушения;

— классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, виды

правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том числе

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации);

— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения)сферы регулирования

различных отраслей права (гражданского,трудового,семейного,административного и

уголовного),права и обязанности работника и работодателя,имущественные и личные

неимущественныеотношения;

— устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязиправиобязанностейработникаиработодателя,прави

обязанностейчленовсемьи;традиционныхроссийскихценностейиличныхнеимущественных

отношенийвсемье;

— использоватьполученныезнанияоботрасляхправаврешенииучебныхзадач:дляобъяснения

взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности;значения семьи в жизни

человека,общества и государства;социальной опасности и неприемлемости уголовныхи

административныхправонарушений,экстремизма,терроризма,коррупцииинеобходимости

противостоятьим;

— определятьиаргументироватьсвоёотношениекзащитеправучастниковтрудовыхотношенийс

опорой на знания в области трудового права, к правонарушениям, формулировать



аргументированныевыводыонедопустимостинарушенияправовыхнорм;

— решать познавательные и практические задачи,отражающие типичные взаимодействия,

регулируемыенормамигражданского,трудового,семейного,административногоиуголовного

права;

— овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики:отбиратьинформацию

изфрагментовнормативныхправовыхактов(ГражданскийкодексРоссийскойФедерации,

СемейныйкодексРоссийскойФедерации,ТрудовойкодексРоссийскойФедерации,Кодекс

РоссийскойФедерацииобадминистративныхправонарушениях,УголовныйкодексРоссийской

Федерации),изпредложенныхучителем источниковоправовыхнормах,правоотношенияхи

спецификеихрегулирования,преобразовыватьтекстовуюинформациювтаблицу,схему;

— искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского,трудового,

семейного,административного и уголовного права:выявлять соответствующие факты из

разныхадаптированныхисточников(втом числеучебныхматериалов)ипубликацийСМИ с

соблюдениемправилинформационнойбезопасностиприработевИнтернете;

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из

адаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИ,соотносить

её с собственными знаниями об отраслях права (гражданского,трудового,семейного,

административного и уголовного) и личным социальным опытом; используя

обществоведческиезнания,формулироватьвыводы,подкрепляяихаргументами,оприменении

санкций за совершённые правонарушения, о юридической ответственности

несовершеннолетних;

— оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияихсоответствия

нормамгражданского,трудового,семейного,административногоиуголовногоправа;

— использоватьполученныезнанияонормахгражданского,трудового, семейного,

административногоиуголовногоправавпрактическойдеятельности(выполнятьпроблемные

за¬дания,индивидуальныеигрупповыепроекты),вповседневнойжизнидляосознанного

выполнения обязанностей,правомерного поведения,реализации и защиты своих прав;

публичнопредставлятьрезультаты своейдеятельности(врамкахизученногоматериала,

включая проектную деятельность),в соответствии с темой и ситуацией общения,

особенностямиаудиторииирегламентом;

— самостоятельнозаполнятьформу(втомчислеэлектронную)исоставлятьпростейшийдокумент

(заявлениеоприёменаработу);

— осуществлятьсовместную деятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры,

национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей

современного российского общества:гуманистическихи демократическихценностей,идей

мираивзаимопонима¬ниямеждународами,людьмиразныхкультур.

8 КЛАСС
Человеквэкономическихотношениях

— осваиватьиприменятьзнанияобэкономическойжизниобщества,еёосновныхпроявлениях,

экономических системах,собственности,механизме рыночного регулирования экономики,

финансовых отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основах

государственной бюджетной и денежно-кредитной политики,о влиянии государственной

политикинаразвитиеконкуренции;

— характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных экономических

системах;объектыспросаипредложениянарынкетрудаифинансовомрынке;функцииденег;

— приводить примеры способов повышения эффективности производства;деятельности и

проявленияосновныхфункцийразличныхфинансовыхпосредников;использованияспособов

повышенияэффективностипроизводства;

— классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации)

механизмыгосударственногорегулированияэкономики;



— сравниватьразличныеспособыхозяйствования;

— устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-экономических

кризисоввгосударстве;

— использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения)

результатов экономической деятельности; для объяснения основных механизмов

государственного регулирования экономики, государственной политики по развитию

конкуренции,социально¬экономической роли и функций предпринимательства,причин и

последствийбезработицы,необходимостиправомерногоналоговогоповедения;

— определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на

обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к

предпринимательствуиразвитиюсобственногобизнеса;

— решатьпознавательныеипрактическиезадачи,связанныесосуществлением экономических

действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; с

использованием различныхспособовповышенияэффективностипроизводства;отражающие

типичные ситуации и социальные взаимодействия в сфере экономической деятельности;

отражающиепроцессы;

— овладеватьсмысловым чтением,преобразовыватьтекстовую экономическую информацию в

модели(таблица,схема,графикипр.),втомчислеосвободныхиэкономическихблагах,овидах

и формахпредпринимательской деятельности,экономическихи социальныхпоследствиях

безработицы;

— извлекать информацию из адаптированных источников,публикаций СМИ и Интернета о

тенденцияхразвитияэкономикивнашейстране,оборьбесразличнымиформамифинансового

мошенничества;

— анализировать,обобщать,систематизировать,конкретизироватьикритическиоценивать

социальнуюинформацию,включаяэкономико-статистическую,изадаптированныхисточников

(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИ,соотноситьеёсличнымсоциальным

опытом;используя обществоведческие знания,формулировать выводы,подкрепляя их

аргументами;

— оцениватьсобственныепоступкиипоступкидругихлюдейсточкизренияихэкономической

рациональности(сложившиесямоделиповеденияпроизводителейипотребителей;граждан,

защищающихсвоиэкономическиеинтересы;практикиосуществленияэкономическихдействий

наосноверациональноговыборавусловияхограниченныхресурсов;использованияразличных

способовповышенияэффективностипроизводства,распределениясемейныхресурсов,для

оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств,применения недобросовестных

практик);

— приобретать опыт использования знаний,включая основы финансовой грамотности,в

практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего

хозяйства,структурысемейногобюджета;составленияличногофинансовогоплана;длявыбора

профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере;выбора форм

сбережений;дляреализацииизащиты правпотребителя(втом числефинансовыхуслуг),

осознанноговыполнениягражданскихобязанностей,выборапрофессиииоценкисобственных

перспективвпрофессиональнойсфере;

— приобретатьопытсоставленияпростейшихдокументов(личныйфинансовыйплан,заявление,

резюме);

— осуществлятьсовместную деятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры,

национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических ценностей,

взаимопониманиямеждулюдьмиразныхкультур.

Человеквмирекультуры

— осваиватьиприменятьзнанияопроцессахиявленияхвдуховнойжизниобщества,онаукеи



образовании,системеобразованиявРоссийскойФедерации,орелигии,мировыхрелигиях,об

искусствеиеговидах;обинформациикакважномресурсесовременногообщества;

— характеризоватьдуховно-нравственныеценности(втомчисленормыморалиинравственности,

гуманизм,милосердие,справедливость)нашегообщества,искусствокаксферудеятельности,

информационнуюкультуруиинформационнуюбезопасность;

— приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и образования;

влиянияобразованиянасоциализациюличности;правилинформационнойбезопасности;

— классифицироватьпоразнымпризнакамформыивидыкультуры;

— сравниватьформыкультуры,естественныеисоциально-гуманитарныенауки,видыискусств;

— устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязьразвитиядуховнойкультурыиформированияличности,

взаимовлияниенаукииобразования;

— использоватьполученныезнаниядляобъясненияролинепрерывногообразования;

— определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на

обществоведческиезнания,факты общественнойжизнисвоёотношениекинформационной

культуреиинформационнойбезопасности,правиламбезопасногоповедениявИнтернете;

— решатьпознавательныеипрактическиезадачи,касающиесяформ имногообразиядуховной

культуры;

— овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной культуры,

составлятьплан,преобразовыватьтекстовую информацию в модели (таблицу,диаграмму,

схему)ипреобразовыватьпредложенныемоделивтекст;

— осуществлять поиск информации об ответственности современныхучёных,о религиозных

объединенияхвРоссийскойФедерации,оролиискусствавжизничеловекаиобщества,овидах

мошенничествавИнтернетевразныхисточникахинформации;

— анализировать,систематизировать,критическиоцениватьиобобщатьсоциальную информацию,

представленную в разных формах (описательную,графическую,аудиовизуальную),при

изучениикультуры,наукииобразования;

— оцениватьсобственныепоступки,поведениелюдейвдуховнойсфережизниобщества;

— использовать полученные знания для публичного представления результатов своей

деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и

регламентом;

— приобретатьопытосуществлениясовместнойдеятельностиприизученииособенностейразных
культур,национальныхирелигиозныхценностей.

9 КЛАСС

Человеквполитическомизмерении

— осваиватьиприменятьзнанияогосударстве,егопризнакахиформе,внутреннейивнешней

политике,одемократииидемократическихценностях,оконституционномстатусегражданина

Российской Федерации,оформахучастияграждан вполитике,выборахи референдуме,о

политическихпартиях;

— характеризовать государство как социальный институт;принципы и признаки демократии,

демократическиеценности;рольгосударствавобщественаосновеегофункций;правовое

государство;

— приводить примеры государств с различными формами правления,

государственно¬территориальногоустройстваиполитическимрежимом;реализациифункций

государстванапримеревнутреннейивнешнейполитикиРоссии;политическихпартийииных

общественных объединений граждан; законного участия граждан в политике; связи

политическихпотрясенийисоциально-экономическогокризисавгосударстве;

— классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы

государства;типыполитическихпартий;типыобщественно-политическихорганизаций;

— сравнивать (в том числеустанавливатьоснования для сравнения)политическую властьс



другими видами власти в обществе;демократические и недемократические политические

режимы,унитарноеифедеративноетерриториальногосударственноеустройство,монархию и

республику, политическую партию и общественно-политическое движение, выборы и

референдум;

— устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком,обществом и

государством;между правами человека и гражданина и обязанностями граждан,связи

по¬литическихпотрясенийисоциально-экономическихкризисоввгосударстве;

— использоватьполученныезнаниядляобъяснениясущностиполитики,политическойвласти,

значенияполитической деятельности в обществе;дляобъяснениявзаимосвязи правового

государства и гражданского общества;для осмысления личного социального опыта при

исполнениисоциальнойролигражданина;оролиинформациииинформационныхтехнологийв

современноммиредляаргументированногообъясненияролиСМИвсовременномобществеи

государстве;

— определять и аргументировать неприемлемостьвсехформ антиобщественного поведения в

политикесточкизрениясоциальныхценностейиправовыхнорм;

— решатьврамкахизученногоматериалапознавательныеипрактическиезадачи,отражающие

типичные взаимодействия между субъектами политики;выполнение социальных ролей

избирателя,членаполитическойпартии,участникаобщественно-политическогодвижения;

— овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации,других

нормативных правовых актов,учебных и иных текстов обществоведческой тематики,

связанныхсдеятельностью субъектовполитики,преобразовыватьтекстовую информацию в

таблицуилисхемуофункцияхгосударства,политическихпартий,формахучастиягражданв

политике;

— искатьиизвлекатьинформацию осущностиполитики,государствеиегороливобществе:по

заданию учителявыявлятьсоответствующиефактыизразныхадаптированныхисточников(в

том числеучебныхматериалов)ипубликацийСМИ ссоблюдением правилинформационной

безопасностиприработевИнтернете;

— анализироватьиконкретизироватьсоциальную информацию оформахучастиягражданнашей

странывполитическойжизни,овыборахиреферендуме;

— оцениватьполитическую деятельностьразличныхсубъектовполитикисточкизренияучётав

ней интересов развития общества,её соответствия гуманистическим и демократическим

ценностям:выражатьсвоюточкузрения,отвечатьнавопросы,участвоватьвдискуссии;

— использоватьполученныезнаниявпрактическойучебнойдеятельности(включаявыполнение

проектовиндивидуальноивгруппе),вповседневнойжизнидляреализацииправгражданинав

политическойсфере;атакжевпубличном представлениирезультатовсвоейдеятельностив

соответ¬ствиистемойиситуациейобщения,особенностямиаудиторииирегламентом;

— осуществлятьсовместную деятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры,

национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей

современного российского общества:гуманистическихи демократическихценностей,идей

мираи взаимопонима¬ния международами,людьми разныхкультур:выполнятьучебные

заданиявпарахигруппах,исследовательскиепроекты.

Гражданинигосударство

— осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации

государственнойвластивРоссийскойФедерации,государственно-территориальномустройстве

Российской Федерации,деятельности высшихорганов власти и управления в Российской

Федерации;обосновныхнаправленияхвнутреннейполитикиРоссийскойФедерации;

— характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с

республиканскойформойправления,каксоциальноегосударство,каксветскоегосударство;



статусиполномочияПрезидентаРоссийскойФедерации,особенностиформированияифункции

ГосударственнойДумыиСоветаФедерации,ПравительстваРоссийскойФедерации;

— приводитьпримерыимоделироватьситуациивполитическойсфережизниобщества,связанные

сосуществлениемправомочийвысшихоргановгосударственнойвластиРоссийскойФедерации,

субъектов Федерации;деятельности политических партий;политики в сфере культуры и

образова¬ния,бюджетнойиденежно-кредитнойполитики,политикивсферепротиводействии

коррупции,обеспечения безопасности личности,общества и государства,в том числе от

терроризмаиэкстремизма;

— классифицироватьпоразным признакам (втом числеустанавливатьсущественныйпризнак

классификации)полномочиявысшихоргановгосударственнойвластиРоссийскойФедерации;

— сравниватьсопоройнаКонституциюРоссийскойФедерацииполномочияцентральныхорганов

государственнойвластиисубъектовРоссийскойФедерации;

— устанавливатьи объяснятьвзаимосвязиветвейвластиисубъектовполитикивРоссийской

Федерации,федеральногоцентраисубъектовРоссийскойФедерации,междуправамичеловека

игражданинаиобязанностямиграждан;

— использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в

современном мире;для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны

международнойполитики«сдерживания»;дляобъяснениянеобходимостипротиводействия

коррупции;

— сопоройнаобществоведческиезнания,фактыобщественнойжизнииличныйсоциальныйопыт

определятьиаргументироватьсточкизренияценностейгражданственностиипатриотизмасвоё

отношение к внутренней и внешней политике Российской Федерации,к проводимой по

отношениюкнашейстранеполитике«сдерживания»;

— решатьпознавательныеипрактическиезадачи,отражающиепроцессы,явленияисобытияв

политическойжизниРоссийскойФедерации,вмеждународныхотношениях;

— систематизироватьиконкретизироватьинформацию ополитическойжизнивстраневцелом,в

субъектахРоссийскойФедерации,одеятельностивысшихоргановгосударственнойвласти,об

основныхнаправленияхвнутреннейивнешнейполитики,обусилияхнашегогосударствав

борьбесэкстремизмомимеждународнымтерроризмом;

— овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики:отбиратьинформацию

об основах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве Российской

Федерации,конституционномстатусечеловекаигражданина,ополномочияхвысшихорганов

государственнойвласти,местномсамоуправлениииегофункцияхизфрагментовКонституции

РоссийскойФедерации,другихнормативныхправовыхактовиизпредложенныхучителем

источниковиучебныхматериалов,составлятьнаихосновеплан,преобразовыватьтекстовую

информациювтаблицу,схему;

— искатьиизвлекатьинформацию обосновныхнаправленияхвнутреннейивнешнейполитики

РоссийскойФедерации,высшихоргановгосударственнойвласти,остатусесубъектаФедерации,

вкоторомпроживаютобучающиеся:выявлятьсоответствующиефакты изпубликацийСМИс

соблюдениемправилинформационнойбезопасностиприработевИнтернете;

— анализировать,обобщать,систематизировать и конкретизировать информацию о важнейших

изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших органов

государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской

Федерации,соотноситьеёссобственными знаниями о политике,формулироватьвыводы,

подкрепляяихаргументами;

— оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейвгражданско-правовойсферес

позиций национальных ценностей нашего общества,уважения норм российского права,

выражатьсвоюточкузрения,отвечатьнавопросы,участвоватьвдискуссии;

— использоватьполученныезнанияогосударствеРоссийскаяФедерациявпрактическойучебной



деятельности (выполнять проблемные задания,индивидуальные и групповые проекты),в

повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей;публично

представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала,включая

проектную деятельность)в соответствии с темой и ситуацией общения,особенностями

аудиторииирегламентом;

— самостоятельнозаполнятьформу(втомчислеэлектронную)исоставлятьпростейшийдокумент

прииспользованиипорталагосударственныхуслуг;

— осуществлятьсовместную деятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры,

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей

современного российского общества:гуманистическихи демократическихценностей,идей

мираивзаимопонима¬ниямеждународами,людьмиразныхкультур.

Человеквсистемесоциальныхотношений

— осваиватьи применятьзнанияо социальной структуреобщества,социальныхобщностяхи

группах;социальныхстатусах,ролях,социализацииличности;важностисемьикакбазового

социального института; об этносе и нациях, этническом многообразии современного

человечества,диалогекультур,отклоняющемсяповедениииздоровомобразежизни;

— характеризовать функции семьи в обществе;основы социальной политики Российского

государства;

— приводитьпримеры различныхсоциальныхстатусов,социальныхролей,социальнойполитики

Российскогогосударства;

— классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы;

— сравниватьвидысоциальноймобильности;

— устанавливать и объяснять причины существования разныхсоциальныхгрупп;социальных

различийиконфликтов;

— использоватьполученныезнаниядляосмысленияличногосоциальногоопытаприисполнении

типичных для несовершеннолетних социальных ролей;аргументированного объяснения

социальной и личной значимости здорового образа жизни,опасности наркомании и

алкоголизмадлячеловекаиобщества;

— определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческиезнания,факты общественной

жизнииличныйсоциальныйопытсвоёотношениекразнымэтносам;

— решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные

взаимодействия;направленныенараспознаваниеотклоняющегосяповеденияиеговидов;

— осуществлятьсмысловоечтениетекстовисоставлятьнаосновеучебныхтекстовплан(втом

числе

отражающийизученныйматериалосоциализацииличности);

— извлекать информацию из адаптированных источников,публикаций СМИ и Интернета о

межнациональныхотношениях,обисторическом единственародовРоссии;преобразовывать

информацию изтекставмодели(таблицу,диаграмму,схему)иизпредложенныхмоделейв

текст;

— анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую социальную

информацию из адаптированных источников,учебных материалов и публикаций СМИ об

отклоняющемсяповедении,егопричинахинегативныхпоследствиях;овыполнениичленами

семьисвоихсоциальныхролей;осоциальныхконфликтах;критическиоцениватьсовременную

социальнуюинформацию;

— оцениватьсобственныепоступкииповедение,демонстрирующееотношениеклюдям других

национальностей;осознаватьнеприемлемостьантиобщественногоповедения;

— использоватьполученныезнаниявпрактическойдеятельностидлявыстраиваниясобственного

поведенияспозицииздоровогообразажизни;



— осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиозной

принадлежностинаосновеверотерпимостиивзаимопониманиямеждулюдьмиразныхкультур.

Человеквсовременномизменяющемсямире

— осваивать и применять знания об информационном обществе,глобализации,глобальных

проблемах;

— характеризоватьсущностьинформационногообщества;здоровыйобразжизни;глобализацию

какважныйобщемировойинтеграционныйпроцесс;

— приводитьпримеры глобальныхпроблемивозможныхпутейихрешения;участиямолодёжив

общественной жизни;влиянияобразованиянавозможности профессионального выбораи

карьерногороста;

— сравниватьтребованияксовременнымпрофессиям;

— устанавливатьиобъяснятьпричиныипоследствияглобализации;

— использоватьполученныезнанияосовременномобществедлярешенияпознавательныхзадач

и анализа ситуаций,включающихобъяснение (устное и письменное)важности здорового

образажизни,связиздоровьяиспортавжизничеловека;

— определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческиезнания,факты общественной

жизнииличныйсоциальныйопытсвоёотношениексовременнымформамкоммуникации;к

здоровомуобразужизни;

— решатьврамкахизученногоматериалапознавательныеипрактическиезадачи,связанныес

волонтёрским движением; отражающие особенности коммуникации в виртуальном

пространстве;

— осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных,публицистических и др.)по

проблемам современного общества,глобализации; непрерывного образования; выбора

профессии;

— осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической,

аудиовизуальной)из различных источников о глобализации и её последствиях;о роли

непре¬рывногообразованиявсовременномобществе.

2.1.6 ГЕОГРАФИЯ

Примерная рабочая программа по географии на уровне основного общего образования

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной

программы основного общего образования, представленных в Федеральном

государственном образовательном стандартеосновногообщегообразования,атакжена

основе характеристики планируемых результатов духовно¬нравственного развития,

воспитания и социализации обучающихся,представленной в Примерной программе

воспитания(одобренорешениемФУМОот02.06.2020г.).
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

Программа по географии отражает основные требования Федерального государственного

образовательногостандартаосновногообщегообразованиякличностным,метапредметным

ипредметным результатам освоенияобразовательныхпрограмм исоставленасучётом

Концепции географического образования,принятой на Всероссийском съезде учителей

географии и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки

РоссийскойФедерацииот24.12.2018года.

Согласно своему назначению примерная рабочая программа является ориентиром для

составления рабочих авторских программ:она даёт представление о целях обучения,

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «География»;

устанавливаетобязательноепредметноесодержание,предусматриваетраспределениеего

по классам и структурирование его по разделам и темам курса;даёт примерное



распределение учебных часов по тематическим разделам курса и рекомендуемую

(примерную)последовательностьихизучениясучётоммежпредметныхивнутрипредметных

связей,логики учебного процесса,возрастных особенностей обучающихся;определяет

возможности предмета для реализации требований к результатам освоения программ

основного общего образования,требований крезультатам обучения географии,атакже

основныхвидовдеятельностиобучающихся.

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ»

Географиявосновнойшколе— предмет,формирующийуобучающихсясистемукомплексных

социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных

закономерностяхразвитияприроды,оразмещениинаселенияихозяйства,обособенностяхи

одинамикеосновныхприродных,экологическихисоциально-экономическихпроцессов,о

проблемахвзаимодействияприроды иобщества,географическихподходахкустойчивому

развитиютерриторий.

Содержаниекурсагеографиивосновнойшколеявляетсябазойдляреализациикраеведческого

подходавобучении,изучениягеографическихзакономерностей,теорий,законовигипотезв

старшейшколе,базовым звеном всистеменепрерывногогеографическогообразования,

основойдляпоследующейуровневойдифференциации.

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ»

Изучениегеографиивобщемобразованиинаправленонадостижениеследующихцелей:

1)воспитаниечувствапатриотизма,любвиксвоейстране,малойродине,взаимопониманияс

другими народами на основе формирования целостного географического образа России,

ценностныхориентацийличности; 171

2)развитие познавательных интересов,интеллектуальных и творческих способностей в

процессенаблюденийзасостояниемокружающейсреды,решениягеографическихзадач,проблем

повседневнойжизнисиспользованиемгеографическихзнаний,самостоятельногоприобретения

новыхзнаний;

3)воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню

геоэкологическогомышлениянаосновеосвоениязнанийовзаимосвязяхвПК,обосновных

географи¬ческихособенностяхприроды,населенияихозяйстваРоссииимира,своейместности,о

способахсохраненияокружающейсредыирациональногоиспользованияприродныхресурсов;

4)формированиеспособностипоискаипримененияразличныхисточниковгеографической

информации,втомчислересурсовИнтернета,дляописания,характеристики,объясненияиоценки

разнообразныхгеографическихявленийипроцессов,жизненныхситуаций;

5)формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений,

необходимыхдляразвитиянавыковихиспользованияприрешениипроблемразличнойсложности

вповседневнойжизнинаосновекраеведческогоматериала,осмыслениясущностипроисходящих

в



жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и

многоконфессиональноммире;

6)формированиегеографическихзнанийиумений,необходимыхдляпродолженияобразования

по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы

географическихзнаний.

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ»ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В системеобщего образования«География»признанаобязательным учебным предметом,

которыйвходитвсоставпредметнойобласти«Общественно-научныепредметы».

Освоение содержания курса «Г еография» в основной школе происходит с опорой на

географическиезнанияиумения,сформированныеранеевкурсе«Окружающиймир».

Учебнымпланомнаизучениегеографииотводится272часа:поодномучасувнеделю в5и6

классахипо2часав7,8и9классах.

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть

использованоучастникамиобразовательногопроцессавцеляхформированиявариативной

составляющей содержания конкретной рабочей программы. При этом обязательная

(инвариантная)частьсодержанияпредмета,установленнаяпримернойрабочейпрограммой

должнабытьсохраненаполностью.

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ»
5 КЛАСС

РАЗДЕЛ1.ГЕОГРАФИЧЕСКОЕИЗУЧЕНИЕЗЕМЛИВведение.География—наукаопланете
Земля

Чтоизучаетгеография?Географическиеобъекты,процессы иявления.Какгеография
изучаетобъекты,процессы иявления.Географическиеметоды изученияобъектови
явлений1.Древогеографическихнаук.

Практическаяработа
1. Организация фенологических наблюдений в природе:планирование,участие в

групповойработе,формасистематизацииданных.

Тема1.Историягеографическихоткрытий

Представленияомиревдревности(ДревнийКитай,ДревнийЕгипет,ДревняяГреция,
Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки.
Экспедиции Т. Хейердала как модель путешествий в древности. Появление
географическихкарт.

ГеографиявэпохуСредневековья:путешествияиоткрытиявикингов,древнихарабов,
русскихземлепроходцев.ПутешествияМ.ПолоиА.Никитина.

ЭпохаВеликихгеографическихоткрытий.ТрипутивИндию.ОткрытиеНовогосвета—
экспедицияХ.Колумба.Первоекругосветноеплавание— экспедицияФ.Магеллана.
Значение Великих географических открытий.Карта мира после эпохи Великих
географическихоткрытий.

ГеографическиеоткрытияXVII—XIXвв.ПоискиЮжнойЗемли— открытиеАвстралии.
Русскиепутешественникиимореплавателинасеверо-востокеАзии.Перваярусская
кругосветнаяэкспедиция(РусскаяэкспедицияФ.Ф.Беллинсгаузена,М.П.Лазарева—
открытиеАнтарктиды).

Географические исследования в ХХ в.Исследование полярных областей Земли.
ИзучениеМировогоокеана.ГеографическиеоткрытияНовейшеговремени.

Практическиеработы

1. Обозначение на контурной карте географических объектов,открытых в разные
периоды.

2. Сравнение карт Эратосфена,Птолемея и современных карт по предложенным



учителемвопросам.

РАЗДЕЛ2.ИЗОБРАЖЕНИЯЗЕМНОЙПОВЕРХНОСТИ

Тема1.Планыместности 173

Виды изображенияземнойповерхности.Планы местности.Условныезнаки.Масштаб.
Виды масштаба.Способы определения расстояний на местности.Глазомерная,
полярная и маршрутная съёмка местности.Изображение на планах местности
неровностейземнойповерхности.Абсолютнаяиотносительнаявысоты.Профессия
топограф. Ориентирование по плану местности: стороны горизонта. Азимут.
Разнообразиепланов(плангорода,туристическиепланы,военные,историческиеи
транспортныепланы,планы местности вмобильныхприложениях)и области их
применения.

Практическиеработы

1. Определениенаправленийирасстоянийпоплануместности.
2. Составлениеописаниямаршрутапоплануместности.

Тема2.Географическиекарты

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической
поверхностиглобусакплоскостигеографическойкарты.Градуснаясетьнаглобусеи
картах.Параллелиимеридианы.

Экваторинулевоймеридиан.Географическиекоординаты.Географическаяширотаи
географическая долгота, их определение на глобусе и картах. Определение
расстоянийпоглобусу.

Искажения на карте.Линии градусной сети на картах.Определение расстояний с
помощью масштаба и градусной сети.Разнообразие географических карт и их
классификации.Способыизображениянамелкомасштабныхгеографическихкартах.
Изображение на физических картах высот и глубин. Географический атлас.
Использование картв жизни и хозяйственной деятельности людей.Сходство и
различиепланаместностиигеографическойкарты.Профессиякартограф.Система
космическойнавигации.Геоинформационныесистемы.

Практическиеработы
1. Определениенаправленийирасстоянийпокартеполушарий.
2. Определениегеографическихкоординатобъектов и определениеобъектов по их

географическимкоординатам.

РАЗДЕЛ3.ЗЕМЛЯПЛАНЕТАСОЛНЕЧНОЙСИСТЕМЫ
ЗемлявСолнечнойсистеме.ГипотезывозникновенияЗемли.Форма,размерыЗемли,их

географическиеследствия.
ДвиженияЗемли.Земнаяосьигеографическиеполюсы.Географическиеследствия

движенияЗемли вокругСолнца.Сменавремён годанаЗемле.Дни весеннего и
осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное
распределениесолнечногосветаитепланаповерхностиЗемли.Поясаосвещённости.
Тропикииполярныекруги.ВращениеЗемливокругсвоейоси.Сменадняиночина
Земле.

ВлияниеКосмосанаЗемлюижизньлюдей.

Практическаяработа
1. Выявлениезакономерностейизмененияпродолжительностидняивысоты Солнца

надгоризонтомвзависимостиотгеографическойширотыивременигоданатерритории
России.

РАЗДЕЛ4.ОБОЛОЧКИЗЕМЛИ



Тема1.Литосфера—каменнаяоболочкаЗемли

Литосфера— твёрдаяоболочкаЗемли.Методы изученияземныхглубин.Внутреннее
строениеЗемли:ядро,мантия,земнаякора.Строениеземнойкоры:материковаяи
океаническаякора.Веществаземнойкоры:минералыигорныепороды.Образование
горныхпород.Магматические,осадочныеиметаморфическиегорныепороды.

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение
литосферных плит.Образование вулканов и причины землетрясений.Шкалы
измерения силы и интенсивности землетрясений. Изучение вулканов и
землетрясений.Профессиисейсмологивулканолог.Разрушениеиизменениегорных
пород и минералов под действием внешних и внутренних процессов.Виды
выветривания.Формированиерельефаземнойповерхностикакрезультатдействия
внутреннихивнешнихсил.

Рельеф земнойповерхностииметоды егоизучения.Планетарныеформы рельефа—
материкиивпадиныокеанов.Формырельефасуши:горыиравнины.Различиегорпо
высоте,высочайшиегорныесистемымира.Разнообразиеравнинповысоте.Формы
равнинногорельефа,крупнейшиепоплощадиравнинымира.

Человекилитосфера.Условияжизничеловекавгорахинаравнинах.Деятельность
человека,преобразующаяземную поверхность,исвязанныеснейэкологические
проблемы.

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков.
Срединно-океаническиехребты.Острова,ихтипы попроисхождению.ЛожеОкеана,
егорельеф.

Практическаяработа
1.Описаниегорнойсистемыилиравниныпофизическойкарте.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Практикум«Сезонныеизменениявприродесвоейместности»

Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над
горизонтом,температуры воздуха,поверхностныхвод,растительногоиживотного
мира.

Практическаяработа

1.Анализрезультатовфенологическихнаблюденийинаблюденийзапогодой.

6 КЛАСС

РАЗДЕЛ4.ОБОЛОЧКИЗЕМЛИ

Тема2.Гидросфера—воднаяоболочкаЗемли

Гидросфераиметоды еёизучения.Частигидросферы.Мировойкруговоротводы.Значение

гидросферы.

Исследования вод Мирового океана.Профессия океанолог.Солёность и температура

океаническихвод.Океаническиетечения.Тёплыеихолодныетечения.Способыизображения

нагеографическихкартахокеаническихтечений,солёностиитемпературы водМирового

океананакартах.Мировойокеаниегочасти.ДвиженияводМировогоокеана:волны;течения,

приливыиотливы.СтихийныеявлениявМировомокеане.Способыизученияинаблюдения

зазагрязнениемводМировогоокеана.Водысуши.Способыизображениявнутреннихводна

картах.

Реки:горныеиравнинные.Речнаясистема,бассейн,водораздел.Порогииводопады.Питаниеи

режимреки.

Озёра.Происхождение озёрных котловин.Питание озёр.Озёра сточные и бессточные.

Профессиягидролог.Природныеледники:горныеипокровные.Профессиягляциолог.



Подземные воды (грунтовые,межпластовые,артезианские),их происхождение,условия

залегания и использования. Условия образования межпластовых вод. Минеральные

источники.

Многолетняямерзлота.Болота,ихобразование.

Стихийныеявлениявгидросфере,методынаблюденияизащиты.

Человекигидросфера.Использованиечеловекомэнергииводы.

Использованиекосмическихметодоввисследованиивлияниячеловеканагидросферу.

Практическиеработы

1. Сравнениедвухрек(Россииимира)позаданнымпризнакам.

2. ХарактеристикаодногоизкрупнейшихозёрРоссиипопланувформепрезентации.

3. Составлениеперечняповерхностныхводныхобъектовсвоегокраяиихсистематизацияв

форметаблицы.

Тема3.Атмосфера—воздушнаяоболочкаЗемли

ВоздушнаяоболочкаЗемли:газовыйсостав,строениеизначениеатмосферы.

Температуравоздуха.Суточный ход температуры воздухаи его графическоеотображение.

Особенностисуточногоходатемпературы воздухавзависимостиотвысоты Солнцанад

горизонтом.Среднесуточная,среднемесячная,среднегодовая температура.Зависимость

нагреванияземнойповерхностиотуглападениясолнечныхлучей.Годовойходтемпературы

воздуха.

Атмосферноедавление.Ветерипричиныеговозникновения.Розаветров.Бризы.Муссоны.

Вода в атмосфере.Влажность воздуха.Образование облаков.Облака и их виды.Туман.

Образованиеивыпадениеатмосферныхосадков.Видыатмосферныхосадков.

Погодаиеёпоказатели.Причиныизмененияпогоды.

Климатиклиматообразующиефакторы.Зависимостьклиматаотгеографическойшироты и

высотыместностинадуровнемморя.

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация человека к

климатическимусловиям.Профессияметеоролог.Основныеметеорологическиеданныеи

способыотображениясостоянияпогодынаметеорологическойкарте.Стихийныеявления

в атмосфере.Современные изменения климата.Способы изучения и наблюдения за

глобальным климатом.Профессияклиматолог.Дистанционныеметоды висследовании

влияниячеловеканавоздушнуюоболочкуЗемли.

Практическиеработы

1. Представлениерезультатовнаблюдениязапогодойсвоейместности.

2. Анализграфиковсуточногоходатемпературы воздухаиотносительнойвлажностисцелью

установлениязависимостимеждуданнымиэлементамипогоды.

Тема4.Биосфера—оболочкажизни

Биосфера — оболочка жизни.Границы биосферы.Профессии биогеограф и геоэколог.

Растительный и животный мир Земли.Разнообразие животного и растительного мира.

Приспособлениеживыхорганизмовксредеобитаниявразныхприродныхзонах.Жизньв

Океане.ИзменениеживотногоирастительногомираОкеанасглубинойигеографической

широтой.

Человеккакчастьбиосферы.РаспространениелюдейнаЗемле.

Исследованияиэкологическиепроблемы.

Практическиеработы

1.Характеристикарастительностиучасткаместностисвоегокрая.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Природно-территориальныекомплексы

ВзаимосвязьоболочекЗемли.Понятиеоприродном комплексе.Природно-территориальный

комплекс.Глобальные,региональные и локальные природные комплексы.Природные

комплексы своейместности.Круговороты веществнаЗемле.Почва,еёстроениеисостав.

Образованиепочвыиплодородиепочв.Охранапочв.

Природная среда.Охрана природы.Природные особо охраняемые территории.Всемирное

наследиеЮНЕСКО.

Практическаяработа(выполняетсянаместности)

1.Характеристикалокальногоприродногокомплексапоплану.

7 КЛАСС

РАЗДЕЛ1.ГЛАВНЫЕЗАКОНОМЕРНОСТИПРИРОДЫ ЗЕМЛИ
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Тема1.Географическаяоболочка

Географическаяоболочка: особенностистроенияисвойства.Целостность,зональность,

ритмичность—иихгеографическиеследствия.Географическаязональность(природныезоны)

ивысотнаяпоясность.Современныеисследованияпосохранению важнейшихбиотопов

Земли.

Практическаяработа

1.Выявлениепроявленияширотнойзональностипокартамприродныхзон.

Тема2.ЛитосфераирельефЗемли

ИсторияЗемликакпланеты.Литосферныеплитыиихдвижение.Материки,океаныичастисвета.

Сейсмические пояса Земли.Формирование современного рельефа Земли.Внешние и

внутренниепроцессырельефообразования.Полезныеископаемые.

Практическиеработы

1.Анализфизическойкартыикартыстроенияземнойкорысцельювыявлениязакономерностей
распространениякрупныхформрельефа.

2.Объяснениевулканическихилисейсмическихсобытий,окоторыхговоритсявтексте.

Тема3.АтмосфераиклиматыЗемли

Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности распределения

атмосферныхосадков.ПоясаатмосферногодавлениянаЗемле.Воздушныемассы,ихтипы.

Преобладающие ветры — тропические (экваториальные)муссоны,пассаты тропических

широт,западныеветры.Разно¬образиеклиматанаЗемле.Климатообразующиефакторы:

географическое положение,океанические течения,особенности циркуляции атмосферы

(типы воздушныхмассипреобладающиеветры),характерподстилающейповерхностии

рельефатерритории.ХарактеристикаосновныхипереходныхклиматическихпоясовЗемли.

Влияние климатическихусловий на жизнь людей.Влияние современной хозяйственной

деятельностилюдейнаклиматЗемли.Глобальныеизмененияклиматаиразличныеточки

зрения на их причины. Карты климатических поясов,климатические карты,карты

атмосферныхосадковпосезонамгода.Климатограммакакграфическаяформаотражения

климатическихособенностейтерритории.

Практическиеработы

1.Описаниеклимататерриториипоклиматическойкартеиклиматограмме.



Тема4.Мировойокеан—основнаячастьгидросферы

Мировойокеаниегочасти.Тихий,Атлантический,ИндийскийиСеверныйЛедовитыйокеаны.

Южный океан и проблемавыделенияего каксамостоятельной части Мирового океана.

Тёплыеихолодныеокеаническиетечения.Системаокеаническихтечений.Влияниетёплыхи

холодныхокеаническихтеченийнаклимат.СолёностьповерхностныхводМировогоокеана,

её измерение.Карта солёности поверхностных вод Мирового океана.Географические

закономерности изменения солёно¬сти — зависимость от соотношения количества

атмосферныхосадковииспарения,опресняющеговлиянияречныхвод ивод ледников.

ОбразованиельдоввМировомокеане.ИзмененияледовитостииуровняМировогоокеана,их

причины и следствия. Жизнь в Океане, закономерности её пространственного

распространения.Основные районы рыболовства.Экологические проблемы Мирового

океана.

Практическиеработы

1. ВыявлениезакономерностейизменениясолёностиповерхностныхводМировогоокеанаи

распространениятёплыхихолодныхтеченийузападныхивосточныхпобережийматериков.

2. Сравнениедвухокеановпопланусиспользованиемнесколькихисточниковгеографической

информации.

РАЗДЕЛ2.ЧЕЛОВЕЧЕСТВОНАЗЕМЛЕТема1.Численностьнаселения

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение

численностинаселениявовремени.Методыопределениячисленностинаселения,переписи

населения.Факторы,влияющиенаростчисленностинаселения.Размещениеиплотность

населения.

Практическиеработы

1. Определение,сравнениетемповизменениячисленностинаселенияотдельныхрегионовмира

постатистическимматериалам.

2. Определениеисравнениеразличийвчисленности,плотностинаселенияотдельныхстранпо

разнымисточникам.

Тема2.Страныинародымира

Народыирелигиимира.Этническийсоставнаселениямира.Языковаяклассификациянародов
мира.Мировые и национальные религии.География мировых религий.Хозяйственная
деятельностьлюдей,основныееёвиды:сельскоехозяйство,промышленность,сферауслуг.
Ихвлияниенаприродныекомплексы.Комплексныекарты.Городаисельскиепоселения.
Культурно-историческиерегионы мира.Многообразиестран,ихосновныетипы.Профессия
менеджервсферетуризма,экскурсовод.

Практическаяработа

1.Сравнениезанятийнаселениядвухстранпокомплекснымкартам.

РАЗДЕЛ3.МАТЕРИКИИСТРАНЫ Тема1.Южныематерики

Африка.АвстралияиОкеания.ЮжнаяАмерика.Антарктида.Историяоткрытия.Географическое

положение.Основныечертырельефа,климатаивнутреннихводиопределяющиеихфакторы.

Зональные и азональные природные комплексы. Население. Политическая карта.

Крупнейшие по территории и численности населения страны.Изменение природы под

влиянием хозяйственной деятельности человека.Антарктида — уникальный материк на

Земле.Освоениечеловеком Антаркти¬ды.Целимеждународныхисследованийматерикав

XX—XXIвв.Современные исследования в Антарктиде.Роль России в открытиях и

исследованияхледовогоконтинента.



Практическиеработы

1. Сравнениегеографическогоположениядвух(любых)южныхматериков.

2. Объяснение годового хода температур и режима выпадения атмосферных осадков в

экваториальномклиматическомпоясе

3. СравнениеособенностейклиматаАфрики,ЮжнойАмерикииАвстралиипоплану.

4. ОписаниеАвстралииилиоднойизстранАфрикиилиЮжнойАмерикипогеографическим

картам.

5. ОбъяснениеособенностейразмещениянаселенияАвстралииилиоднойизстранАфрикиили

ЮжнойАмерики.

Тема2.Северныематерики

Северная Америка.Евразия.История открытия и освоения.Географическое положение.

Основныечертырельефа,климатаивнутреннихводиопределяющиеихфакторы.Зональные

и азональные природные комплексы.Население.Политическая карта.Крупнейшие по

территории и численности населения страны. Изменение природы под влиянием

хозяйственнойдеятельностичеловека.

Практическиеработы

1. Объяснениераспространениязонсовременноговулканизмаиземлетрясенийнатерритории

СевернойАмерикииЕвразии.

2. Объяснениеклиматическихразличий территорий,находящихсянаодной географической

широте,напримереумеренногоклиматическогопляса.

3. Представлениеввидетаблицыинформацииокомпонентахприродыоднойизприродныхзон

наосновеанализанесколькихисточниковинформации.

4. ОписаниеоднойизстранСевернойАмерикиилиЕвразиивформепрезентации(сцелью

привлечениятуристов,созданияположительногообразастраныит.д.).

Тема3.Взаимодействиеприродыиобщества

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей.

Особенности взаимодействиячеловекаи природы наразныхматериках.Необходимость

международного сотрудничества в использовании природы и её охране. Развитие

природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны

природы,Международнаягидрографическаяорганизация,ЮНЕСКОидр.).

Глобальныепроблемы человечества:экологическая,сырьевая,энергетическая,преодоления

отсталости стран,продовольственная — и международные усилия по их преодолению.

ПрограммаООН ицелиустойчивогоразвития.ВсемирноенаследиеЮНЕСКО:природныеи

культурныеобъекты.

Практическаяработа

1.Характеристикаизменений компонентов природы натерритории одной изстран мирав

результатедеятельностичеловека.

8 КЛАСС

РАЗДЕЛ1.ГЕОГРАФИЧЕСКОЕПРОСТРАНСТВОРОССИИ

Тема1.ИсторияформированияиосвоениятерриторииРоссии

История освоения и заселения территории современной России в XI—XVIвв.Расширение

территорииРоссиивXVI—XIXвв.Русскиепервопроходцы.ИзменениявнешнихграницРоссии

вХХв.ВоссоединениеКрымасРоссией.

Практическаяработа

1.ПредставлениеввидетаблицысведенийобизмененииграницРоссиинаразныхисторических

этапахнаосновеанализагеографическихкарт.



Тема2.ГеографическоеположениеиграницыРоссии

ГосударственнаятерриторияРоссии.Территориальныеводы.ГосударственнаяграницаРоссии.

Морские и сухопутные границы,воздушное пространство,континентальный шельф и

исключительнаяэкономическаязонаРоссийской Федерации.Географическоеположение

России.Виды географическогоположения.Страны — соседиРоссии.Ближнееидальнее

зарубежье.Моря,омывающиетерриториюРоссии.

Тема3.ВремянатерриторииРоссии

Россиянакартечасовыхпоясовмира.КартачасовыхзонРоссии.Местное,поясноеизональное

время:рольвхозяйствеижизнилюдей.

Практическаяработа

1.ОпределениеразличиявовременидляразныхгородовРоссиипокартечасовыхзон.

Тема4.Административно-территориальноеустройствоРоссии.Районированиетерритории

Федеративное устройство России.Субъекты Российской Федерации,их равноправие и

разнообразие.Основные виды субъектов Российской Федерации.Федеральные округа.

Районированиекакметодгеографическихисследованийитерриториальногоуправления.

Виды районированиятерритории.Макрорегионы России:Западный(Европейскаячасть)и

Восточный(Азиатскаячасть);ихграницыисостав.КрупныегеографическиерайоныРоссии:

Европейский Север России и Северо-Запад России,Центральная Россия,Поволжье,Юг

ЕвропейскойчастиРоссии,Урал,СибирьиДальнийВосток.

Практическаяработа

1.Обозначениенаконтурнойкартеисравнениеграницфедеральныхокруговимакрорегионовс

цельювыявлениясоставаиособенностейгеографическогоположения.

РАЗДЕЛ2.ПРИРОДАРОССИИ

Тема1.ПриродныеусловияиресурсыРоссии

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов.

Природно¬ресурсныйкапиталиэкологическийпотенциалРоссии.Принципырационального

природо¬пользованияиметодыихреализации.Минеральныересурсыстраныипроблемыих

рациональногоиспользования.Основныересурсныебазы.Природныересурсысушииморей,

омывающихРоссию.

Практическаяработа

1.Характеристикаприродно-ресурсного капиталасвоего краяпо картам и статистическим

материалам.

Тема2.Геологическоестроение,рельефиполезныеископаемые

Основныеэтапы формированияземнойкоры натерриторииРоссии.Основныетектонические

структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса горообразования.

Геохронологическаятаблица.Основныеформы рельефаиособенностиихраспространения

на территории России. Зависимость между тектоническим строением, рельефом и

размещениемосновныхгруппполезныхископаемыхпотерриториистраны.

Влияниевнутреннихивнешнихпроцессовнаформированиерельефа.Современныепроцессы,

формирующиерельеф.Областисовременногогорообразования,землетрясенийивулканизма.

Древнее и современное оледенения.Опасные геологические природные явления и их

распространениепотерриторииРоссии.Изменениерельефаподвлиянием деятельности

человека.Антропогенныеформырельефа.Особенностирельефасвоегокрая.

Практическиеработы

1. ОбъяснениераспространенияпотерриторииРоссииопасныхгеологическихявлений.



2. Объяснениеособенностейрельефасвоегокрая.

Тема3.Климатиклиматическиересурсы

Факторы,определяющиеклиматРоссии.ВлияниегеографическогоположениянаклиматРоссии.

Солнечнаярадиацияиеёвиды.ВлияниенаклиматРоссииподстилающейповерхностии

рельефа.Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территории России.

Распределение температуры воздуха, атмосферных осадков по территории России.

Коэффициентувлажнения.

Климатические пояса и типы климатов России,иххарактеристики.Атмосферные фронты,

циклоныиантициклоны.ТропическиециклоныирегионыРоссии,подверженныеихвлиянию.

Карты погоды.Изменениеклиматаподвлияниеместественныхиантропогенныхфакторов.

Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения.Наблюдаемые

климатические изменения на территории России и их возможные следствия.Способы

адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны.

Агроклиматические ресурсы.Опасные и неблагоприятные метеорологические явления.

НаблюдаемыеклиматическиеизменениянатерриторииРоссиииихвозможныеследствия.

Особенностиклиматасвоегокрая.

Практическиеработы

1. Описаниеипрогнозированиепогодытерриториипокартепогоды.

2. Определениеиобъяснениепокартамзакономерностейраспределениясолнечнойрадиации,

среднихтемпературянваряииюля,годовогоколичестваатмосферныхосадков,испаряемостипо

территориистраны.

3. Оценкавлиянияосновныхклиматическихпоказателейсвоегокраянажизньихозяйственную

деятельностьнаселения.

Тема4.МоряРоссии.Внутренниеводыиводныересурсы

МорякакаквальныеПК.РекиРоссии.Распределениерекпобассейнам океанов.Главные

речныесистемыРоссии.Опасныегидрологическиеприродныеявленияиихраспространение

потерриторииРоссии.РольреквжизнинаселенияиразвитиихозяйстваРоссии.

Крупнейшие озёра,их происхождение.Болота.Подземные воды.Ледники.Многолетняя

мерзлота.Неравномерность распределения водных ресурсов.Рост их потребления и

загрязнения.Путисохранениякачестваводныхресурсов.Оценкаобеспеченностиводными

ресурсамикрупныхрегионовРоссии.Внутренниеводы иводныересурсы своегорегионаи

своейместности.

Практическиеработы

1. СравнениеособенностейрежимаихарактератечениядвухрекРоссии.

2. Объяснениераспространенияопасныхгидрологическихприродныхявленийнатерритории

страны.

Тема5.Природно-хозяйственныезоны

Почва— особыйкомпонентприроды.Факторы образованияпочв.Основныезональныетипы

почв,ихсвойства,различиявплодородии.Почвенныересурсы России.Изменениепочв

различныхприродныхзонвходеиххозяйственногоиспользования.Меры посохранению

плодородияпочв:мелиорацияземель,борьбасэрозиейпочвиихзагрязнением.

Богатство растительного и животного мира России:видовое разнообразие,факторы,его

определяющие. Особенности растительного и животного мира различных

природно-хозяйственныхзонРоссии.

Природно-хозяйственныезоныРоссии:взаимосвязьивзаимообусловленностьихкомпонентов.

ВысотнаяпоясностьвгорахнатерриторииРоссии.

Природныересурсыприродно-хозяйственныхзониихиспользование,экологическиепроблемы.



Прогнозируемыепоследствияизмененийклиматадляразныхприродно-хозяйственныхзон

натерриторииРоссии.

Особо охраняемые природные территории России и своего края.Объекты Всемирного

природногонаследияЮНЕСКО;растенияиживотные,занесённыевКраснуюкнигуРоссии.

Практическиеработы

1. Объяснениеразличийструктурывысотнойпоясностивгорныхсистемах.

2. Анализразличныхточекзренияовлиянииглобальныхклиматическихизмененийнаприроду,

нажизньихозяйственную деятельностьнаселениянаосновеанализанесколькихисточников

информации.

РАЗДЕЛ3.НАСЕЛЕНИЕРОССИИ

Тема1.ЧисленностьнаселенияРоссии

ДинамикачисленностинаселенияРоссиивXX—XXIвв.ифакторы,определяющиееё.Переписи

населения России. Естественное движение населения. Рождаемость, смертность,

естественныйприростнаселенияРоссиииихгеографическиеразличиявпределахразных

регионов России.ГеодемографическоеположениеРоссии.Основныемеры современной

демографическойполитикигосударства.Общийприростнаселения.Миграции(механическое

движение населения). Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция.

Миграционный прирост населения. Причины миграций и основные направления

миграционных потоков.Причины миграций и основные направления миграционных

потоковРоссиивразныеисторическиепериоды.Государственнаямиграционнаяполитика

РоссийскойФедерации.Различныеварианты прогнозовизменениячисленностинаселения

России.

Практическаяработа

1.Определение по статистическим данным общего,естественного (или) миграционного

приростанаселенияотдельныхсубъектов(федеральныхокругов)РоссийскойФедерацииили

своегорегиона.

Тема2.ТерриториальныеособенностиразмещениянаселенияРоссии

Географическиеособенностиразмещениянаселения: ихобусловленностьприродными,

историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения.

Плотность населения как показатель освоенности территории.Различия в плотности

населения в географических районах и субъектах Российской Федерации.Городское и

сельскоенаселение.Видыгородскихисельскихнаселённыхпунктов.УрбанизациявРоссии.

Крупнейшие города и городские агломерации.Классификация городов по численности

населения.Рольгородоввжизнистраны.ФункциигородовРоссии.Монофункциональные

города.Сельскаяместностьисовременныетенденциисельского
расселения.

Тема3.НародыирелигииРоссии

Россия— многонациональноегосударство.Многонациональностькакспецифическийфактор

формированияиразвитияРоссии.ЯзыковаяклассификациянародовРоссии.Крупнейшие

народыРоссиииихрасселение.Титульныеэтносы.Географиярелигий.ОбъектыВсемирного

культурногонаследияЮНЕСКОнатерриторииРоссии.

Практическаяработа

1.Построениекартограммы «Долятитульныхэтносоввчисленностинаселенияреспублики

автономныхокруговРФ».

Тема4.ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии

ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии.ПоловозрастнаяструктуранаселенияРоссиив



географическихрайонахисубъектахРоссийскойФедерацииифакторы,еёопределяющие.

Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая

(ожидаемая)продолжительностьжизнимужскогоиженскогонаселенияРоссии.

Практическаяработа

1.Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа

половозрастныхпирамид.

Тема5.ЧеловеческийкапиталРоссии

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерность

распределениятрудоспособногонаселенияпотерриториистраны.Географическиеразличия

вуровнезанятостинаселенияРоссииифакторы,ихопределяющие.Качествонаселенияи

показатели,характеризующиеего.ИЧРиегогеографическиеразличия.

Практическаяработа

1.Классификация Федеральных округов по особенностям естественного и механического

движениянаселения.

9 КЛАСС

РАЗДЕЛ4.ХОЗЯЙСТВОРОССИИ

Тема1.ОбщаяхарактеристикахозяйстваРоссии

Составхозяйства:важнейшиемежотраслевыекомплексы иотрасли.Отраслеваяструктура,

функциональнаяитерриториальнаяструктурыхозяйства2страны,факторыихформирования

и развития.Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами.Факторы

производства.Экономико-географическоеположение(ЭГП)Россиикакфакторразвитияеё

хозяйства.ВВП иВРП какпоказателиуровняразвитиястраны ирегионов.Экономические

карты.ОбщиеособенностигеографиихозяйстваРоссии:территорииопережающегоразвития,

основная зона хозяйственного освоения,Арктическая зона и зона Севера.«Стратегия

пространственногоразвитияРоссийскойФедерациинапериоддо2025года»:цели,задачи,

приоритеты и направления пространственного развития страны.Субъекты Российской

Федерации,выделяемыев«СтратегиипространственногоразвитияРоссийскойФедерации»

как«геостратегическиетерритории».

Производственныйкапитал.Распределениепроизводственногокапиталапотерриториистраны.

Условияифакторыразмещенияхозяйства.

Тема2.Топливно-энергетическийкомплекс(ТЭК)

Состав,место и значение в хозяйстве.Нефтяная,газовая и угольная промышленность:

география основных современных и перспективных районов добычи и переработки

топливныхресурсов,системтрубопроводов.МестоРоссиивмировойдобычеосновныхвидов

топливных ресурсов. Электроэнергетика. Место России в мировом производстве

электроэнергии.Основныетипыэлектростанций(атомные,тепловые,гидроэлектростанции,

электростанции,использующиевозобновляемыеисточникиэнергии(ВИЭ),ихособенностии

долявпроизводствеэлектроэнергии.Размещениекрупнейшихэлектростанций.КаскадыГЭС.

Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружаю¬щую среду. Основные положения

«ЭнергетическойстратегииРоссиинапериоддо2035года».Практическиеработы

1. Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости

электроэнергиидлянаселенияРоссиивразличныхрегионах.

2. СравнительнаяоценкавозможностейдляразвитияэнергетикиВИЭ вотдельныхрегионах

страны.



Тема3.Металлургическийкомплекс

Состав,местоизначениевхозяйстве.МестоРоссиивмировомпроизводствечёрныхицветных

металлов.Особенности технологии производства чёрныхи цветныхметаллов.Факторы

размещения предприятий разных отраслей металлургического комплекса. География

металлургии чёрных,лёгкихи тяжёлыхцветныхметаллов:основныерайоны и центры.

Металлургическиебазы России.Влияниеметаллургии наокружающую среду.Основные

положения«СтратегииразвитиячёрнойицветнойметаллургииРоссиидо2030года».

Тема4.Машиностроительныйкомплекс

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве

машиностроительнойпродукции.Факторы размещениямашиностроительныхпредприятий.

География важнейших отраслей:основные районы и центры.Роль машиностроения в

реализации целей политики импортозамещения.Машиностроениеи охранаокружающей

среды, значение отрасли для создания экологически эффективного оборудования.

Перспективы развития машиностроения России. Основные положения документов,

определяющихстратегиюразвитияотраслеймашиностроительногокомплекса.

Практическаяработа

1.Выявлениефакторов,повлиявшихнаразмещениемашиностроительногопредприятия(по

выбору)наосновеанализаразличныхисточниковинформации.

Тема5.Химико-леснойкомплексХимическаяпромышленность

Состав,местоизначениевхозяйстве.Факторы размещенияпредприятий.МестоРоссиив

мировом производстве химической продукции. География важнейших подотраслей:

основныерайоны ицентры.Химическаяпромышленностьиохранаокружающейсреды.

Основныеположения«Стратегииразвитияхимическогоинефтехимическогокомплекса

напериоддо2030года».

Лесопромышленныйкомплекс

Состав,место и значениев хозяйстве.Место России в мировом производствепродукции

лесногокомплекса.Лесозаготовительная,деревообрабатывающаяицеллюлозно-бумажная

промышленность.Факторыразмещенияпредприятий.Географияважнейшихотраслей:

основныерайоныи

лесоперерабатывающиекомплексы.

Лесное хозяйство и окружающая среда.Проблемы и перспективы развития.Основные

положения«СтратегииразвитиялесногокомплексаРоссийскойФедерациидо2030года».

Практическаяработа

1.Анализдокументов«ПрогнозразвитиялесногосектораРоссийскойФедерациидо2030

года»(Гл.1,3и11)и«СтратегияразвитиялесногокомплексаРоссийскойФедерациидо

2030года»(Гл.II
иIII,Приложения№ 1и№ 18)сцельюопределенияперспективипроблемразвитиякомплекса.

Тема6.Агропромышленныйкомплекс(АПК)

Состав,местоизначениевэкономикестраны.Сельскоехозяйство.Состав,местоизначениев

хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и

агроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные угодья,их площадь и структура.

Растениеводствоиживотноводство:географияосновныхотраслей.Сельскоехозяйствои

окружающаясреда.

Пищевая промышленность.Состав,место и значение в хозяйстве.Факторы размещения

предприятий.География важнейших отраслей:основные районы и центры.Пищевая

промышленностьиохранаокружающейсреды.Лёгкаяпромышленность.Состав,местои

значениевхозяйстве.Факторы размещенияпредприятий.Географияважнейшихотраслей:



основные районы и центры.Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды.

«Стратегия развития агропромышленного и рыбохо¬зяйственного комплексов

РоссийскойФедерациинапериоддо2030года».ОсобенностиАПКсвоегокрая.

Практическаяработа

1.ОпределениевлиянияприродныхисоциальныхфакторовнаразмещениеотраслейАПК.

Тема7.Инфраструктурныйкомплекс

Состав:транспорт,информационная инфраструктура;сфера обслуживания,рекреационное

хозяйство—местоизначениевхозяйстве.

Транспорти связь.Состав,место и значение в хозяйстве.Морской,внутренний водный,

железнодорожный,автомобильный,воздушный и трубопроводный транспорт.География

отдельных видов транспорта и связи:основные транспортные пути и линии связи,

крупнейшиетранспортныеузлы.

Транспортиохранаокружающейсреды.

Информационнаяинфраструктура.Рекреационноехозяйство.Особенностисферыобслуживания

своегокрая.

Проблемы иперспективы развитиякомплекса.«СтратегияразвитиятранспортаРоссиина

периоддо2030года,Федеральныйпроект«Информационнаяинфраструктура».

Практическиеработы

1. Анализстатистическихданныхсцелью определениядолиотдельныхморскихбассейновв

грузоперевозкахиобъяснениевыявленныхразличий.

2. Характеристикатуристско-рекреационногопотенциаласвоегокрая.
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Тема8.Обобщениезнаний

Государственная политика как фактор размещения производства. «Стратегия

пространственногоразвитияРоссийскойФедерациидо2025года»:основныеположения.

Новые формы территориальной организации хозяйства и их роль в изменении

территориальнойструктурыхозяйстваРоссии.Кластеры.Особыеэкономическиезоны(ОЭЗ).

Территорииопережающегоразвития(ТОР).Факторы,ограничивающиеразвитиехозяйства.

Развитиехозяйстваисостояниеокружающейсреды.«Стратегияэкологическойбезопасности

РоссийскойФедерациидо2025года»игосударственныемерыпопереходуРоссиикмодели

устойчивогоразвития.

Практическаяработа

1.Сравнительнаяоценкавкладаотдельныхотраслейхозяйствавзагрязнениеокружающей

средынаосновеанализастатистическихматериалов.

РАЗДЕЛ5.РЕГИОНЫ РОССИИ



Тема1.Западныймакрорегион(Европейскаячасть)России

Географические особенности географических районов: Европейский Север России,

Северо-ЗападРоссии,ЦентральнаяРоссия,Поволжье,ЮгЕвропейскойчастиРоссии,Урал.

Географическое положение.Особенности природно-ресурсного потенциала,население и

хозяйство.Социально¬экономическиеиэкологическиепроблемы иперспективы развития.

Классификация субъектов Российской Федерации Западного макрорегиона по уровню

социально-экономическогоразвития;ихвнутренниеразличия.

Практическиеработы

1. СравнениеЭГПдвухгеографическихрайоновстраныпоразнымисточникаминформации.

2. КлассификациясубъектовРоссийскойФедерацииодногоизгеографическихрайоновРоссии

поуровнюсоциально-экономическогоразвитиянаосновестатистическихданных.

Тема2.Восточныймакрорегион(Азиатскаячасть)России

Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток.

Географическое положение.Особенности природно-ресурсного потенциала,население и

хозяйство.Социально¬экономическиеиэкологическиепроблемы иперспективы развития.

Классификация субъектов Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню

социально-экономическогоразвития;ихвнутренниеразличия.

Практическаяработа

1.Сравнениечеловеческогокапиталадвухгеографическихрайонов(субъектовРоссийской

Федерации)позаданнымкритериям.

Тема3.Обобщениезнаний

Федеральныеирегиональныецелевыепрограммы.ГосударственнаяпрограммаРоссийской

Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской

Федерации».

РАЗДЕЛ6.РОССИЯВСОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Россия в системе международного географического разделения труда.Россия в составе

международныхэкономическихи политическихорганизаций.Взаимосвязи России с

другимистранамимира.РоссияистраныСНГ.ЕАЭС.

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как комплекса

природных,культурныхи экономическихценностей.Объекты Всемирного природного и

культурногонаследияРоссии.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»НА УРОВНЕ

ОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

Личностныерезультаты освоенияпрограммы основногообщегообразованияпогеографии

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных

ценностныхориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе

реализацииосновныхнаправленийвос¬питательнойдеятельности,втомчислевчасти:

Патриотическоговоспитания: осознаниероссийскойгражданскойидентичностив

поликультурном и многоконфессиональном обществе;проявление интереса к познанию

природы,населения,хозяйстваРоссии,регионовисвоегокрая,народовРоссии;ценностное

отношениекдостижениям своейРодины — цивилизационномувкладуРоссии;ценностное

отношениекисторическомуиприродномунаследию иобъектамприродногоикультурного

наследия человечества,традициям разных народов,проживающих в родной стране;

уважениексимволамРоссии,своегокрая.

Гражданскоговоспитания:осознаниероссийскойгражданскойидентичности(патриотизма,



уважения к Отечеству,к прошломуи настоящемумногонационального народа России,

чувстваответственностиидолгапередРодиной);готовностьквыполнению обязанностей

гражданинаиреализацииегоправ,уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругих

людей;активноеучастиевжизнисемьи,образовательнойорганизации,местногосообщества,

родного края,страны для реали¬зации целей устойчивого развития;представление о

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и

многоконфессиональном обществе;готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,

стремлениеквзаимопониманию ивзаимопомощи,готовностькучастию вгуманитарной

деятельности(«экологическийпатруль»,волонтёрство).

Духовно-нравственноговоспитания:ориентациянаморальныеценностиинормывситуациях

нравственноговыбора;готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки,атакжеповедениеи

поступки другихлюдей спозиции нравственныхи правовыхнорм сучётом осознания

последствийдляокружающейсреды;развиватьспособностирешатьморальныепроблемы

наосновеличностноговыборасопоройнанравственныеценностиипринятыевроссийском

обществеправилаинормы поведениясучётом осознанияпоследствийдляокружающей

среды.

Эстетическоговоспитания:восприимчивостькразным традициям своегоидругихнародов,

понимание роли этническихкультурныхтрадиций;ценностного отношения к природе и

культуресвоейстраны,своеймалойродины;природеикультуредругихрегионовистран

мира,объектамВсемирногокультурногонаследиячеловечества.

Ценностинаучногопознания:ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучных

представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и

общества,о
186

взаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальнойсредой;овладениечитательскойкультурой

как средством познания мира для применения различных источников географической

информацииприрешениипознавательныхипрактико-ориентированныхзадач;овладение

основныминавыкамиисследовательскойдеятельностивгеографическихнауках,установка

на осмысление опыта,наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения

индивидуальногоиколлективногоблагополучия.

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального

благополучия:осознаниеценностижизни;ответственноеотношениексвоемуздоровью и

установканаздоровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправил,

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);

соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в

интернет-среде;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся

социальным,информационнымиприроднымусловиям,втомчислеосмысляясобственный

опыти выстраивая дальнейшиецели;сформированность навыка рефлексии,признание

своегоправанаошибкуитакогожеправадругогочеловека;готовностьиспособность

осознанновыполнятьипропагандироватьправилаздорового,безопасногоиэкологически

целесообразногообра¬зажизни;бережноотноситьсякприродеиокружающейсреде.

Трудовоговоспитания:установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамках

семьи,школы,города,края)технологическойисоциальнойнаправленности,способность

инициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность;интерес

кпрактическомуизучению профессий и трударазличного рода,в том численаоснове

применения географическихзнаний;осознание важности обучения на протяжении всей

жизнидляуспешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитиенеобходимыхуменийдля

этого;осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и

жизненныхплановсучётомличныхиобще¬ственныхинтересовипотребностей.

Экологическоговоспитания:ориентациянаприменениегеографическихзнанийдлярешения



задач в области окружающей среды,планирования поступков и оценки ихвозможных

последствий для окружающей среды;осознание глобального характера экологических

проблем ипутейихрешения;активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающей

среде;осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи

природной,технологической и социальной сред;готовность к участию в практической

деятельностиэкологическойнаправленности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

Изучениегеографиивосновнойшколеспособствуетдостижению метапредметныхрезультатов,

втомчисле:

Овладениюуниверсальнымипознавательнымидействиями:

Базовыелогическиедействия

—Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакигеографическихобъектов,процессови

явлений;

—устанавливатьсущественныйпризнакклассификациигеографическихобъектов,процессови

явлений,основаниядляихсравнения;

—выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактахиданныхнаблюденийс

учётомпредложеннойгеографическойзадачи;

—выявлять дефициты географической информации,данных,необходимых для решения

поставленнойзадачи;

— выявлятьпричинно-следственныесвязиприизучениигеографическихобъектов,процессови

явлений;делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,

умозаключений по аналогии,формулировать гипотезы о взаимосвязях географических

объектов,процессовиявлений;

—самостоятельно выбирать способ решения учебной географ ической задачи (сравнивать

нескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучётом самостоятельно

выделенныхкритериев).

Базовыеисследовательскиедействия

—Использоватьгеографическиевопросыкакисследовательскийинструментпознания;

— формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и

желательнымсостояниемситуации,объекта,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное;

— формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,

аргументироватьсвою позицию,мнениепогеографическим аспектам различныхвопросови

проблем;

—проводитьпопланунесложноегеографическоеисследование,втомчисленакраеведческом

материале,поустановлениюособенностейизучаемыхгеографическихобъектов,

причинно¬следственныхсвязейизависимостеймеждугеографическимиобъектами,

процессамииявлениями;—оцениватьдостоверностьинформации,полученнойвходе

географическогоисследования;—самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпо

результатампроведённогонаблюденияили

исследования,оцениватьдостоверностьполученныхрезультатовивыводов;

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов,процессов и

явлений,событийиихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях,атакжевыдвигать

предположенияобихразвитиивизменяющихсяусловияхокружающейсреды.

Работасинформацией

—Применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииили

данныхизисточниковгеографическойинформациисучётомпредложеннойучебнойзадачии

заданныхкритериев;



—выбирать,анализироватьиинтерпретироватьгеографическуюинформациюразличныхвидов

иформпредставления;

—находитьсходныеаргументы,подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,в

различныхисточникахгеографическойинформации;

—самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениягеографическойинформации;

—оцениватьнадёжностьгеографическойинформациипокритериям,предложенным учителем

илисформулированнымсамостоятельно;

—систематизироватьгеографическуюинформациювразныхформах.

Овладениюуниверсальнымикоммуникативнымидействиями:

Общение

— Формулировать суждения,выражать свою точку зрения по географическим аспектам

различныхвопросоввустныхиписьменныхтекстах;

— в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и

высказывать идеи,нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности

общения;

—сопоставлятьсвоисужденияпогеографическим вопросам ссуждениямидругихучастников

диалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций;

—публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследованияилипроекта.

Совместнаядеятельность(сотрудничество)

—Приниматьцельсовместнойдеятельностипривыполненииучебныхгеографическихпроектов,

коллективно строить действия по её достижению:распределять роли,договариваться,

обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы;

—планировать организацию совместной работы,при выполнении учебных географических

проектовопределятьсвою роль(сучётом предпочтенийивозможностейвсехучастников

взаимодействия),участвоватьвгрупповыхформахработы,выполнятьсвою частьработы,

достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои

действиясдругимичленамикоманды;

—сравниватьрезультатывыполненияучебногогеографическогопроектасисходнойзадачейи

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов,разделять сферу

ответственности.

Овладениюуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями:

Самоорганизация

— Самостоятельносоставлятьалгоритм решениягеографическихзадачивыбиратьспособих

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать

предлагаемыевариантырешений;

—составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),

корректироватьпредложенныйалгоритм сучётом полученияновыхзнанийобизучаемом

объекте.

Самоконтроль(рефлексия)

—Владетьспособамисамоконтроляирефлексии;

— объяснять причины достижения (недостижения)результатов деятельности,давать оценку

приобретённомуопыту;
— вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,изменившихся
ситуаций,установленныхошибок,возникшихтрудностей;

—оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям.

Принятиесебяидругих:

— Осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению;
— признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого.



ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

5 КЛАСС

—Приводитьпримеры географическихобъектов,процессовиявлений,изучаемыхразличными

ветвямигеографическойнауки;

— приводитьпримерыметодовисследования,применяемыхвгеографии;

—выбирать источники географической информации (картографические,текстовые,видеои

фотоизображения,интернет-ресурсы),необходимыедляизученияисториигеографических

открытийиважнейшихгеографическихисследованийсовременности;

— интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических

исследованияхЗемли,представленнуюводномилинесколькихисточниках;

—различатьвкладвеликихпутешественниковвгеографическоеизучениеЗемли;

—описыватьисравниватьмаршрутыихпутешествий;

—находитьвразличныхисточникахинформации(включаяинтернет-ресурсы)факты,

позволяющиеоценитьвкладроссийскихпутешественниковиисследователейвразвитие

знанийоЗемле;—определятьнаправления,расстоянияпоплануместностиипо

географическимкартам,географическиекоординатыпогеографическимкартам;

—использоватьусловныеобозначенияплановместностиигеографическихкартдляполучения

информации,необходимойдлярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач;

—применятьпонятия«планместности»,«географическаякарта»,«аэрофотоснимок»,

«ориентирование на местности»,«стороны горизонта»,«азимут»,«горизонтали»,«масштаб»,

«условныезнаки»длярешенияучебныхипрактико-ориентированныхзадач;

—различатьпонятия«планместности»и«географическаякарта»,параллель»и«меридиан»;

— приводитьпримерывлиянияСолнцанамирживойинеживойприроды;

— объяснятьпричинысменыдняиночиивремёнгода;

—устанавливатьэмпирическиезависимостимеждупродолжительностьюдняигеографической

широтой местности,междувысотой Солнцанад горизонтом и географической широтой

местностинаосновеанализаданныхнаблюдений;

— описыватьвнутреннеестроениеЗемли;

—различатьпонятия«земнаякора»;«ядро»,«мантия»;«минерал»и«горнаяпорода»;

—различатьпонятия«материковая»и«океаническая»земнаякора;

—различатьизученныеминералыигорныепороды,материковуюиокеаническуюземнуюкору;

—показыватьнакартеиобозначатьнаконтурнойкартематерикииокеаны,крупныеформы

рельефаЗемли;

—различатьгорыиравнины;

—классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику;

—называтьпричиныземлетрясенийивулканическихизвержений;

— применятьпонятия«литосфера»,«землетрясение»,«вулкан»,«литосфернаяплита»,«эпицентр

землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или)

практико-ориентированныхзадач;

—применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения

познавательныхзадач;

— распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов

рельефообразования:вулканизма,землетрясений;физического,химическогоибиологического

ви¬доввыветривания;

—классифицироватьостровапопроисхождению;

—приводитьпримерыопасныхприродныхявленийвлитосфереисредствихпредупреждения;



—приводитьпримерыизмененийвлитосфереврезультатедеятельностичеловеканапримере

своейместности,Россииимира;

—приводитьпримерыактуальныхпроблемсвоейместности,решениекоторыхневозможнобез

участияпредставителейгеографическихспециальностей,изучающихлитосферу;

—приводитьпримеры действиявнешнихпроцессоврельефообразованияиналичияполезных

ископаемыхвсвоейместности;

—представлятьрезультатыфенологическихнаблюденийинаблюденийзапогодойвразличной

форме(табличной,графической,географическогоописания).

6 КЛАСС

— Описыватьпофизическойкартеполушарий,физическойкартеРоссии,картеокеанов,глобусу

местоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или)

практико¬ориентированныхзадач;

— находитьинформациюоботдельныхкомпонентахприродыЗемли,втомчислеоприродесвоей

местности,необходимую длярешенияучебныхи (или)практико-ориентированныхзадач,и

извлекатьеёизразличныхисточников;

—приводитьпримерыопасныхприродныхявленийвгеосферахисредствихпредупреждения;

—сравнивать инструментарий (способы)получения географической информации на разных

этапахгеографическогоизученияЗемли;

— различатьсвойстваводотдельныхчастейМировогоокеана;

— применять понятия «гидросфера»,«круговоротводы»,«цунами»,«приливы и отливы»для

решенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач;

—классифицироватьобъектыгидросферы(моря,озёра,реки,подземныеводы,болота,ледники)

позаданнымпризнакам;

—различатьпитаниеирежимрек;
—сравниватьрекипозаданнымпризнакам;

—различатьпонятия«грунтовые,межпластовыеиартезианскиеводы»иприменятьихдля

решенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач;

—устанавливатьпричинно-следственныесвязимеждупитанием,режимомрекииклиматомна

территорииречногобассейна;

—приводитьпримерырайоновраспространениямноголетнеймерзлоты;

—называтьпричины образованияцунами,приливовиотливов;—описыватьсостав,строение

атмосферы;

—определятьтенденцииизменениятемпературы воздуха,количестваатмосферныхосадкови

атмосферногодавлениявзависимостиотгеографическогоположенияобъектов;амплитуду

температуры воздухасиспользованием знанийобособенностяхотдельныхкомпонентов

природыЗемлиивзаимосвязяхмеждунимидлярешенияучебныхипрактическихзадач;

—объяснять образование атмосферных осадков;направление дневных и ночных бризов,

муссонов;годовойходтемпературы воздухаираспределениеатмосферныхосадковдля

отдельныхтерриторий;

— различатьсвойствавоздуха;климатыЗемли;климатообразующиефакторы;

—устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения

солнечныхлучей;температуройвоздухаиегоотносительнойвлажностью наосноведанных

эмпирическихнаблюдений;

—сравниватьсвойстваатмосферы впунктах,расположенныхнаразныхвысотахнадуровнем

моря;количествосолнечноготепла,получаемогоземнойповерхностьюприразличныхуглах

падениясолнечныхлучей;

—различатьвидыатмосферныхосадков;

—различатьпонятия«бризы»и«муссоны»;
—различатьпонятия«погода»и«климат»;



—различатьпонятия«атмосфера»,«тропосфера»,«стратосфера»,«верхниеслоиатмосферы»;

— применять понятия «атмосферное давление»,«ветер»,«атмосферные осадки»,«воздушные

массы»длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач;

— выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных климатических

измененияхизразличныхисточниковдлярешенияучебныхи(или)практико-ориентированных

задач;

—проводитьизмерениятемпературывоздуха,атмосферногодавления,скоростиинаправления

ветрасиспользованием аналоговыхи (или)цифровыхприборов (термометр,барометр,

анемометр,флюгер)ипредставлятьрезультатынаблюденийвтабличнойи(или)графической

форме;

—называтьграницыбиосферы;

—приводитьпримерыприспособленияживыхорганизмовксредеобитаниявразныхприродных

зонах;

—различатьрастительныйиживотныймирразныхтерриторийЗемли;

— объяснятьвзаимосвязикомпонентовприродывприродно-территориальномкомплексе;

—сравниватьособенностирастительногоиживотногомиравразличныхприродныхзонах;

—применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс»,

«природно¬территориальный комплекс»,«круговорот веществ в природе» для решения

учебныхи(или)практико-ориентированныхзадач;

—сравниватьплодородиепочввразличныхприродныхзонах;

— приводитьпримерыизмененийвизученныхгеосферахврезультатедеятельностичеловекана

примеретерриториимираисвоейместности,путейрешениясуществующихэкологических

проблем.

7 КЛАСС

— Описыватьпогеографическим картам иглобусуместоположениеизученныхгеографических

объектовдлярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач;

—называть:строениеисвойства(целостность,зональность,ритмичность)географической

оболочки;—распознаватьпроявленияизученныхгеографическихявлений,представляющие

собойотражениетакихсвойствгеографическойоболочки,какзональность,ритмичностьи

целостность;—определятьприродныезоныпоихсущественнымпризнакамнаоснове

интеграциииинтерпретацииинформацииобособенностяхихприроды;

—различатьизученныепроцессыиявления,происходящиевгеографическойоболочке;

—приводитьпримерыизмененийвгеосферахврезультатедеятельностичеловека;

—описыватьзакономерностиизменениявпространстве
2рельефа,климата,внутреннихводи

органическогомира;

—выявлятьвзаимосвязимеждукомпонентамиприроды впределахотдельныхтерриторийс

использованиемразличныхисточниковгеографическойинформации;

—называтьособенностигеографическихпроцессовнаграницахлитосферныхплитсучётом

характеравзаимодействияитипаземнойкоры;

—устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением

литосферныхплитиразмещениемкрупныхформрельефа;

— классифицироватьвоздушныемассыЗемли,типыклиматапозаданнымпоказателям;

—объяснятьобразованиетропическихмуссонов,пассатовтропическихширот,западныхветров;

— применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры»,

«климатообразующийфактор»длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач;

описыватьклиматтерриториипоклиматограмме;



— объяснятьвлияниеклиматообразующихфакторовнаклиматическиеособенноститерритории;

— формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в

результате деятельности человека с использованием разных источников географической

информации;

— различатьокеаническиетечения;

— сравниватьтемпературуисолёностьповерхностныхводМировогоокеананаразныхширотахс

использованиемразличныхисточниковгеографическойинформации;

— объяснятьзакономерностиизменениятемпературы,солёностииорганическогомираМирового

океанасгеографической широтой и сглубиной наосновеанализаразличныхисточников

географическойинформации;

— характеризоватьэтапы освоения и заселения отдельныхтерриторий Земли человеком на

основеанализаразличныхисточниковгеографическойинформациидлярешенияучебныхи

практико¬ориентированныхзадач;

—различатьисравниватьчисленностьнаселениякрупныхстранмира;

—сравниватьплотностьнаселенияразличныхтерриторий;

— применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или)

практико¬ориентированныхзадач;

—различатьгородскиеисельскиепоселения;

—приводитьпримерыкрупнейшихгородовмира;

—приводитьпримерымировыхинациональныхрелигий;

—проводитьязыковуюклассификациюнародов;

—различатьосновныевидыхозяйственнойдеятельностилюдейнаразличныхтерриториях;

—определятьстраныпоихсущественнымпризнакам;

—сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры,

особенностиадаптациичеловекакразнымприроднымусловиямрегионовиотдельныхстран;

—объяснятьособенностиприроды,населенияихозяйстваотдельныхтерриторий;

—использоватьзнанияонаселении материкови стран длярешенияразличныхучебныхи

практико¬ориентированныхзадач;

—выбирать источники географической информации (картографические, статистические,

текстовые,видеои фотоизображения,компьютерные базы данных),необходимые для

изученияособенностейприроды,населенияихозяйстваотдельныхтерриторий;

— представлятьвразличныхформах(ввидекарты,таблицы,графика,географическогоописания)

географическуюинформацию,необходимуюдлярешенияучебныхипрактико-ориентированных

задач;

—интегрироватьиинтерпретироватьинформациюобособенностяхприроды,населенияиего
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хозяйственной деятельности на отдельных территориях,представленную в одном или

несколькихисточниках,длярешенияразличныхучебныхипрактико-ориентированныхзадач;

— приводитьпримерывзаимодействияприродыиобществавпределахотдельныхтерриторий;

—распознаватьпроявленияглобальныхпроблемчеловечества(экологическая,сырьевая,

энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и

региональном уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их

преодолению.

8 КЛАСС

—ХарактеризоватьосновныеэтапыисторииформированияиизучениятерриторииРоссии;

—находитьвразличныхисточникахинформациифакты,позволяющиеопределитьвклад

российскихучёныхипутешественниковвосвоениестраны;

—характеризовать географическое положение России с использованием информации из



различныхисточников;

—различатьфедеральныеокруга,крупныегеографическиерайоныимакрорегионыРоссии;

— приводитьпримеры субъектов Российской Федерации разныхвидов и показыватьихна

географическойкарте;

—оцениватьвлияниегеографическогоположениярегионовРоссиинаособенностиприроды,

жизньихозяйственнуюдеятельностьнаселения;

—использоватьзнанияогосударственнойтерриториииисключительнойэкономическойзоне,

континентальном шельфеРоссии,омировом,поясном изональном временидлярешения

практико¬ориентированныхзадач;

—оцениватьстепеньблагоприятностиприродныхусловийвпределахотдельныхрегионов

страны;—проводитьклассификациюприродныхресурсов;

— распознаватьтипыприродопользования;

— находить,извлекатьииспользоватьинформациюизразличныхисточниковгеографической

информации (картографические, статистические, текстовые, видеои

фотоизображения,

компьютерныебазы данных)длярешенияразличныхучебныхипрактико-ориентированных

задач:определятьвозрастгорныхпородиосновныхтектоническихструктур,слагающих

территорию;

—находить,извлекатьииспользоватьинформацию изразличныхисточниковгеографической

информации (картографические, статистические,

текстовые,видеои фотоизображения,

компьютерныебазы данных)длярешенияразличныхучебныхипрактико-ориентированных

задач:объяснять закономерности распространения гидрологических,геологических и

метеорологическихопасныхприродныхявленийнатерриториистраны;

—сравниватьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторийстраны;

—объяснятьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторийстраны;

—использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных

территорий,обособенностяхвзаимодействияприроды иобществавпределахотдельных

территорийдлярешенияпрактико-ориентированныхзадачвконтекстереальнойжизни;

—называтьгеографическиепроцессыиявления,определяющиеособенностиприродыстраны,

отдельныхрегионовисвоейместности;

—объяснятьраспространениепотерриториистраны областейсовременногогорообразования,

землетрясенийивулканизма;

—применятьпонятия«плита»,«щит»,«моренныйхолм»,«бараньилбы»,«бархан»,«дюна»для

решенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач;

—применять понятия «солнечная радиация»,«годовая амплитуда температур воздуха»,

«воздушныемассы»длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач;

— различатьпонятия«испарение»,«испаряемость»,«коэффициентувлажнения»;использоватьих

длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач;

—описыватьипрогнозироватьпогодутерриториипокартепогоды;

— использовать понятия «циклон»,«антициклон»,«атмосферный фронт» для объяснения

особенностейпогодыотдельныхтерриторийспомощьюкартпогоды;

— проводитьклассификациютиповклиматаипочвРоссии;

— распознаватьпоказатели,характеризующиесостояниеокружающейсреды;

— показыватьнакартеи(или)обозначатьнаконтурнойкартекрупныеформырельефа,крайние

точкииэлементы береговойлинииРоссии;крупныерекииозёра,границы климатических

поясовиобластей,природно-хозяйственныхзонвпределахстраны;Арктическойзоны,южной

границырас¬пространениямноголетнеймерзлоты;



—приводитьпримерымербезопасности,втомчиследляэкономикисемьи,вслучаеприродных

стихийныхбедствийитехногенныхкатастроф;

—приводитьпримерырациональногоинерациональногоприродопользования;

—приводитьпримерыособоохраняемыхприродныхтерриторийРоссииисвоегокрая,животных

ирастений,занесённыхвКраснуюкнигуРоссии;

—выбирать источники географической информации (картографические, статистические,

текстовые,видеои фотоизображения,компьютерные базы данных),необходимые для

изученияособенностейнаселенияРоссии;

—приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на

территориистраны;

—сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми

показателямиипоказателямидругихстран;

—различатьдемографическиепроцессы иявления,характеризующиединамикучисленности

населенияРоссии,еёотдельныхрегионовисвоегокрая;

—проводитьклассификациюнаселённыхпунктовирегионовРоссиипозаданнымоснованиям;

—использоватьзнанияоестественномимеханическомдвижениинаселения,половозрастной

структуреиразмещениинаселения,трудовыхресурсах,городском исельском населении,

этническомирелигиозномсоставенаселениядлярешенияпрактико-ориентированныхзадач

вконтекстереальнойжизни;

— применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост населения»,

«миграционный прирост населения»,«общий прирост населения»,«плотность населения»,

«основная полоса (зона)расселения»,«урбанизация»,«городская агломерация»,«посёлок

городского типа», «половозрастная структура населения», «средняя прогнозируемая

продолжительностьжизни»,«трудовыересурсы»,«трудоспособныйвозраст»,«рабочаясила»,

«безработица», «рынок труда», «качество населения» для решения учебных и (или)

практикоориентированныхзадач;

— представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание)

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или)

практико-ориентированныхзадач.

9 КЛАСС

—Выбирать источники географической информации (картографические, статистические,

текстовые,видеои фотоизображения,компьютерные базы данных),необходимые для

изученияособенностейхозяйстваРоссии;

—представлятьвразличныхформах(ввидекарты,таблицы,графика,географическогоописания)

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или)

практико¬ориентированныхзадач;

—находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую,

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения

практикоориентированныхзадач;

—выделятьгеографическую информацию,котораяявляетсяпротиворечивойилиможетбыть

недостоверной;определятьинформацию,недостающуюдлярешениятойилиинойзадачи;

— применятьпонятия«экономико-географическоеположение»,«составхозяйства»,«отраслевая,

функциональнаяитерриториальнаяструктура»,«условияифакторыразмещенияпроизводства»,

«отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор экономики», «территория

опережающего развития», «себестоимость и рентабельность производства»,

«природно-ресурсныйпотенциал»,«инфраструктурныйкомплекс»,«рекреационноехозяйство»,

«инфраструктура»,«сфера обслуживания»,«агропромышленный комплекс»,«химико-лесной



комплекс»,«машиностроительныйкомплекс»,«металлургическийкомплекс»,«ВИЭ»,«ТЭК»,для

решенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач;

— характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического

положенияРоссиинаособенностиотраслевойитерриториальнойструктуры хозяйства;роль

Россиикакмировойэнергетическойдержавы;проблемы иперспективы развитияотраслей

хозяйстваирегионовРоссии;

— различатьтерриторииопережающегоразвития(ТОР),АрктическуюзонуизонуСевераРоссии;

— классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-экономического

развитиянаосновеимеющихсязнанийианализаинформациииздополнительныхисточников;

—находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных

источников географической информации (картографические,статистические,текстовые,

видеоифотоизображения,компьютерныебазы данных)длярешенияразличныхучебныхи

практико¬ориентированныхзадач:сравниватьи оцениватьвлияниеотдельныхотраслей

хозяйства на окружающую среду;условия отдельных регионов страны для развития

энергетикинаосновевозобновляемыхисточниковэнергии(ВИЭ);

—различатьизученныегеографическиеобъекты,процессыиявления:хозяйствоРоссии(состав,

отраслевая,функциональнаяитерриториальнаяструктура,факторы иусловияразмещения

производства,современныеформыразмещенияпроизводства);

— различатьваловойвнутреннийпродукт(ВВП),валовойрегиональныйпродукт(ВРП)ииндекс

человеческогоразвития(ИЧР)какпоказателиуровняразвитиястраныиеёрегионов;

— различатьприродно-ресурсный,человеческийипроизводственныйкапитал;

—различатьвидытранспортаиосновныепоказателиихработы:грузооборотипассажирооборот;

—показыватьнакартекрупнейшиецентры ирайоны размещенияотраслейпромышленности,

транспортныемагистралиицентры,районыразвитияотраслейсельскогохозяйства;

—использоватьзнанияофакторахиусловияхразмещенияхозяйствадлярешенияразличных

учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой и

территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных

предприятий;оцениватьусловияот¬дельныхтерриторийдляразмещенияпредприятийи

различныхпроизводств;

— использоватьзнанияобособенностяхкомпонентовприродыРоссиииеёотдельныхтерриторий;

обособенностяхвзаимодействияприроды иобществавпределахотдельныхтерриторийдля

решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать

реализуемыепроектыпосозданиюновыхпроизводствсучётомэкологическойбезопасности;

— критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и ихприродные,

социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для

принятиясобственныхрешений,сточкизрениядомохозяйства,предприятияинациональной

экономики;

—оцениватьвлияниегеографическогоположенияотдельныхрегионовРоссиинаособенности

природы,жизньихозяйственнуюдеятельностьнаселения;

— объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупныхрегионов

страны;

—сравниватьгеографическоеположение,географическиеособенностиприродно-ресурсного

потенциала,населенияихозяйстварегионовРоссии;

—формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на

окружающую средусвоей местности,региона,страны в целом,о дина мике,уровне и

структуресоциально¬экономическогоразвитияРоссии,местеиролиРоссиивмире;

— приводитьпримеры объектовВсемирногонаследияЮНЕСКОиописыватьихместоположение

нагеографическойкарте;

—характеризоватьместоирольРоссиивмировомхозяйстве.



МАТЕМАТИКА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА»

Примерная рабочая программа по математике для обучающихся 5—9 классов

разработананаосновеФедеральногогосударственногообразовательногостандарта

основного общего образования с учётом и современных мировых требований,

предъявляемыхк математическомуобразованию,и традиций российского образования,

которыеобеспечиваютовладениеключевымикомпетенциями,составляющимиосновудля

непрерывного образования и саморазвития, а также целостность общекультурного,

личностногоипознавательногоразвитияобучающихся.Врабочейпрограммеучтеныидеии

положенияКонцепцииразвитияматематическогообразованиявРоссийскойФедерации.

Вэпохуцифровойтрансформациивсехсферчеловеческойдеятельностиневозможностать

образованным современным человеком безбазовойматематическойподготовки.Ужев

школематематикаслужитопорным предметом дляизучениясмежныхдисциплин,апосле

школы реальной необходимостью становится непрерывное образование,что требует

полноценнойбазовойобщеобразовательнойподготовки,втомчислеиматематической.Это

обусловленотем,чтовнашиднирастётчислопрофессий,связанныхснепосредственным

применениемматематики:ивсфереэкономики,ивбизнесе,ивтехнологическихобластях,и

дажевгуманитарныхсферах.Таким образом,кругшкольников,длякоторыхматематика

можетстатьзначимымпредметом,расширяется.

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются

фундаментальные структуры нашего мира:пространственные формы и количественные

отношенияотпростейших,усваиваемыхвнепосредственномопыте,додостаточносложных,

необходимыхдляразвитиянаучныхиприкладныхидей.Безконкретныхматематических

знанийзатрудненопониманиепринциповустройстваииспользованиясовременнойтехники,

восприятие и интерпретация разнообразной социальной,экономической,политической

информации,малоэффективнаповседневнаяпрактическаядеятельность.Каждомучеловеку

в своей жизни приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы,находить и

применять формулы,владеть практическими приёмами геометрических измерений и

построений,читатьинформацию,представленнуюввидетаблиц,диаграммиграфиков,жить

вусловияхнеопределённостиипониматьвероятностныйхарактерслучайныхсобытий.

Одновременносрасширением сферпримененияматематикивсовременном обществевсё

более важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в

определённыхумственныхнавыках.Впроцессеизученияматематикиварсеналприёмови

методов мышления человека естественным образом включаются индукция и дедукция,

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация,

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их

конструированияраскрываютмеханизм логическихпостроений,способствуютвыработке

умения формулировать,обосновывать и доказывать суждения,тем самым развивают

логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в формировании

алгоритмическойкомпоненты мышленияивоспитанииуменийдействоватьпозаданным

алгоритмам,совершенствоватьизвестныеиконструироватьновые.В процессерешения

задач — основой учебной деятельности на уроках математики — развиваются также

творческаяиприкладнаясторонымышления.

Обучениематематикедаётвозможностьразвиватьуобучающихсяточную,рациональную и

информативную речь,умениеотбиратьнаиболееподходящиеязыковые,символические,

графическиесредствадлявыражениясужденийинаглядногоихпредставления.



Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее

знакомствосметодамипознаниядействительности,представлениеопредметеиметодах

математики,их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук,об

особенностяхпримененияматематикидлярешениянаучныхиприкладныхзадач.Таким

образом,математическоеобразованиевноситсвойвкладвформированиеобщейкультуры

человека.

Изучениематематикитакжеспособствуетэстетическомувоспитанию человека,пониманию

красоты и изящества математических рассуждений,восприятию геометрических форм,

усвоениюидеисимметрии.

ЦЕЛИИОСОБЕННОСТИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА».5-9КЛАССЫ

Приоритетнымицелямиобученияматематикев5—9классахявляются:

■формированиецентральныхматематическихпонятий(число,величина,геометрическаяфигура,

переменная,вероятность,функция),обеспечивающих преемственность и перспективность

математическогообразованияобучающихся;

■подведениеобучающихсянадоступномдлянихуровнекосознаниювзаимосвязиматематикии

окружающегомира,пониманиематематикикакчастиобщейкультурычеловечества;

■развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной

активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению

математики;

■формированиефункциональнойматематическойграмотности:уменияраспознаватьпроявления

математическихпонятий,объектовизакономерностейвреальныхжизненныхситуацияхипри

изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей,

формулировать ихна языке математики и создавать математические модели,применять

освоенный математический аппарат для решения практико-ориентированных задач,

интерпретироватьиоцениватьполученныерезультаты.

Основныелиниисодержаниякурсаматематикив5—9классах:«Числаивычисления»,«Алгебра»

(«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «Функции», «Геометрия»

(«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин»),

«Вероятностьистатистика».Данныелинииразвиваютсяпараллельно,каждаявсоответствии

с собственной логикой,однако не независимо одна отдругой,а в тесном контакте и

взаимодействии.Кроме этого,их объеди¬няет логическая составляющая,традиционно

присущаяматематикеипронизывающаявсематематическиекурсыисодержательныелинии.

СформулированноевФедеральномгосударственномобразовательномстандартеосновного

общего образования требование «уметь оперировать понятиями:определение,аксиома,

теорема, доказательство; умение распознавать истинные и ложные высказывания,

приводитьпримеры иконтрпримеры,строитьвысказыванияиотрицаниявысказы¬ваний»

относитсяковсемкурсам,аформированиелогическихуменийраспределяетсяповсемгодам

обучениянауровнеосновногообщегообразования.

Содержаниеобразования,соответствующеепредметным результатам освоения Примерной

рабочейпрограммы,распределённым погодам обучения,структурированотаким образом,

чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам обучающиеся обращались

неоднократно,чтобы овладениематематическимипонятиямиинавыкамиосуществлялось

последовательно и поступательно,с соблюдением принципа преемственности,а новые

знания включались в общую систему математических представлений обучающихся,

расширяяиуглубляяеё,образуяпрочныемножественныесвязи.

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА»ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии сФедеральным государственным образовательным стандартом основного

общего образования математика является обязательным предметом на данном уровне



образования.В5—9классахучебныйпредмет«Математика»традиционноизучаетсяврамках

следующихучебныхкурсов:в5—6классах— курса«Математика»,в7—9классах— курсов

«Алгебра»(включаяэлементыстатистикиитеориивероятностей)и«Геометрия».Настоящей

программойвводитсясамостоятельныйучебныйкурс«Вероятностьистатистика».
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Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане на изучение

математикив5—6классах5учебныхчасоввнеделювтечениекаждогогодаобучения,в7—9

классах6учебныхчасоввнеделювтечениекаждогогодаобучения,всего952учебныхчаса.

Тематическоепланированиеучебныхкурсовирекомендуемоераспределениеучебноговремени

дляизученияотдельныхтем,предложенныевнастоящейпрограмме,надорассматриватькак

примерныеориентирывпомощьсоставителюавторскойрабочейпрограммыипреждевсего

учителю.Авторрабо¬чейпрограммывправеувеличитьилиуменьшитьпредложенноечисло

учебныхчасовнатему,чтобыуглубитьсявтематику,болеезаинтересовавшуюучеников,или

направить усилия на преодоление затруднений. Допустимо также локальное

перераспределение и перестановка элементов содержания внутри данного класса.

Количество проверочных работ(тематический и итоговый контроль качества усвоения

учебногоматериала)иихтип(самостоятельныеиконтрольныеработы,тесты)остаютсяна

усмотрениеучителя.Такжеучительвправеувеличитьилиуменьшитьчислоучебныхчасов,

отведённыхвПримернойрабочейпрограмменаобобщение,повторение,систематизацию

знаний обучающихся.Единственным,но принципиально важным критерием,является

достижениерезультатовобучения,указанныхвнастоящейпрограмме.

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА»НАУРОВНЕ

ОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ

Освоениеучебногопредмета«Математика»должнообеспечиватьдостижениенауровне

основного общего образования следующих личностных, метапредметных и

предметныхобразовательныхрезультатов:

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика»
характеризуются:

Патриотическоевоспитание:

проявлениеминтересакпрошломуинастоящемуроссийскойматематики,ценностным

отношениемкдостижениямроссийскихматематиковироссийскойматематической

школы,киспользованиюэтихдостиженийвдругихнаукахиприкладныхсферах.

Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание:

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,

представлениемоматематическихосновахфункционированияразличныхструктур,

явлений,процедургражданскогообщества(выборы,опросы ипр.);готовностью к

обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением

достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в

деятельностиучёного.

Трудовоевоспитание:

установкой на активное участие в решении практических задач математической

направленности,осознаниемважностиматематическогообразованиянапротяжении

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием

необходимых умений; осознанным выбором и построением индивидуальной

траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов и

общественныхпотребностей.

Эстетическоевоспитание:

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических

объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические

закономерностивискусстве.
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Ценностинаучногопознания:

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об

основныхзакономерностяхразвитиячеловека,природы иобщества,пониманием

математическойнаукикаксферы человеческойдеятельности,этаповеёразвитияи

значимости для развития цивилизации; овладением языком математики и

математическойкультуройкаксредствомпознаниямира;овладениемпростейшими

навыкамиисследовательскойдеятельности.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального

благополучия:

готовностью применятьматематическиезнаниявинтересахсвоегоздоровья,ведения

здоровогообразажизни(здоровоепитание,сбалансированныйрежим занятийи

отдыха,регулярнаяфизическаяактивность);сформированностьюнавыкарефлексии,

признаниемсвоегоправанаошибкуитакогожеправадругогочеловека.

Экологическоевоспитание:

ориентацией наприменениематематическихзнаний длярешениязадачв области

сохранностиокружающейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозможных

последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера

экологическихпроблемипутейихрешения.

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптацию обучающегосякизменяющимся
условиямсоциальнойиприроднойсреды:

готовностью кдействиям в условияхнеопределённости,повышению уровнясвоей
компетентностичерезпрактическую деятельность,втом числеумениеучитьсяу
другихлюдей,приобретатьв совместной деятельности новыезнания,навыки и
компетенцииизопытадругих;

необходимостью вформированииновыхзнаний,втом числеформулироватьидеи,

понятия,гипотезы об объектах и явлениях,в том числе ранее не известных,

осознаватьдефициты собственныхзнаний и компетентностей,планироватьсвоё

развитие;

способностью осознаватьстрессовую ситуацию,восприниматьстрессовую ситуацию

каквызов,требующийконтрмер,корректироватьпринимаемыерешенияидействия,

формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметныерезультаты освоенияпрограммы учебногопредмета«Математика»

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями,

универсальнымикоммуникативнымидействиямииуниверсальнымирегулятивными

действиями.

1) Универсальные познавательные действия обеспечиваютформирование базовых

когнитивныхпроцессовобучающихся(освоениеметодовпознанияокружающегомира;

применениелогических,исследовательскихопераций,уменийработатьсинформацией).
Базовыелогическиедействия:

■выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов,

понятий, отношений между понятиями; формулировать определения понятий;

устанавливать существенный признак классификации,основания для обобщения и

сравнения,критериипроводимогоанализа;

■воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и

отрицательные,единичные,частныеиобщие;условные;

■выявлять математические закономерности,взаимосвязи и противоречия в фактах,

данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления

закономерностейипро¬тиворечий;

■делать выводы с использованием законов логики,дедуктивных и индуктивных



209

умозаключений,умозаключенийпоаналогии;

■разбирать доказательства математическихутверждений (прямые и отпротивного),

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов,

выстраивать аргументацию,приводить примеры и контрпримеры;обосновывать

собственныерассуждения;

■выбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантоврешения,

выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев).
Базовыеисследовательскиедействия:

■использоватьвопросы какисследовательскийинструментпознания;формулировать

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать

искомоеиданное,формироватьгипотезу,аргументироватьсвоюпозицию,мнение;

■проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент,

небольшоеисследованиепо установлению особенностей математического объекта,

зависимостейобъектовмеждусобой;

■самостоятельноформулироватьобобщенияивыводы порезультатам проведённого

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов,

выводовиобобщений;

■прогнозироватьвозможноеразвитиепроцесса,атакжевыдвигатьпредположенияоего

развитиивновыхусловиях.

Работасинформацией:

■выявлять недостаточность и избыточность информации,данных,необходимыхдля

решениязадачи;

■выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию

различныхвидовиформпредставления;

■выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи

схемами,
диаграммами,инойграфикойиихкомбинациями;

■оценивать надёжность информации по критериям,предложенным учителем или

сформулированнымсамостоятельно.

2)Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность

социальныхнавыковобучающихся.

Общение:

■воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями

общения;ясно,точно,грамотновыражатьсвою точкузрениявустныхиписьменных

текстах,давать пояснения по ходу решения задачи,комментировать полученный

результат;

■в ходе обсуждения задавать вопросы по существуобсуждаемой темы,проблемы,

решаемойзадачи,высказыватьидеи,нацеленныенапоискрешения;сопоставлятьсвои

сужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходство

позиций;вкорректнойформеформулиро¬ватьразногласия,своивозражения;

■представлять результаты решения задачи,эксперимента,исследования,проекта;

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и

особенностейаудитории.

Сотрудничество:

■понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при

решенииучебныхматематических

задач; принимать цель совместной деятельности, планировать организацию

совместнойработы,распределятьвидыработ,договариваться,обсуждатьпроцесси

результатработы;обобщатьмнениянесколькихлюдей;

■участвовать в групповых формах работы (обсуждения,обмен мнениями,мозговые
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штурмы и др.);выполнять свою часть работы и координировать свои действия с

другимичленамикоманды;оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпо

критериям,сформулированнымучастникамивзаимодействия.

3)Универсальныерегулятивныедействия обеспечиваютформированиесмысловых

установокижизненныхнавыковличности.

Самоорганизация:

■самостоятельносоставлятьплан,алгоритм решениязадачи(илиегочасть),выбирать

способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,

аргументироватьикорректироватьвариантырешенийсучётомновойинформации.
Самоконтроль:

■владеть способами самопроверки,самоконтроля процесса и результата решения

математическойзадачи;

■предвидеть трудности,которые могут возникнуть при решении задачи,вносить

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,найденных ошибок,

выявленныхтрудностей;

■оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям,

объяснять причины достижения или недостижения цели,находить ошибку,давать

оценкуприобретённомуопыту.

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты освоения Примерной рабочей программы по математике

представлены по годам обучения в следующих разделах программы в рамках

отдельныхкурсов:в5—6классах— курса«Математика»,в7—9классах— курсов

«Алгебра»,«Геометрия»,«Вероятностьистатистика».

Развитиелогическихпредставленийинавыковлогическогомышленияосуществляется

напротяжениивсехлетобучениявосновнойшколеврамкахвсехназванныхкурсов.

Предполагается,чтовыпускникосновнойшколы сможетстроитьвысказыванияи

отрицания высказываний, распознавать истинные и ложные высказывания,

приводить примеры и контрпримеры,овладеет понятиями:определение,аксиома,

теорема,доказательство — и научится использовать их при выполнении учебных и

внеучебныхзадач.

ПРИМЕРНАЯРАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА«МАТЕМАТИКА».5—6КЛАССЫ
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА

Приоритетнымицелямиобученияматематикев5—6классахявляются:

■продолжение формирования основных математических понятий (число, величина,

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность

математическогообразованияобучающихся;

■развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной

активности,исследовательскихумений,интересакизучениюматематики;

■подведениеобучающихсянадоступномдлянихуровнекосознаниювзаимосвязиматематикии

окружающегомира;

■формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать

математическиеобъектывреальныхжизненныхситуациях,применятьосвоенныеумениядля

решения практико¬ориентированных задач,интерпретировать полученные результаты и

оцениватьихнасоответствиепрактическойситуации.

Основные линии содержания курса математики в 5—6 классах — арифметическая и

геометрическая,которыеразвиваютсяпараллельно,каждаявсоответствииссобственной

логикой,однако,ненезависимооднаотдругой,автесномконтактеивзаимодействии.Также
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вкурсепроисходитзнакомствосэлементамиалгебрыиописательнойстатистики.

Изучениеарифметическогоматериаланачинаетсясосистематизации и развитиязнаний о

натуральных числах,полученных в начальной школе.При этом совершенствование

вычислительной техники и формирование новых теоретических знаний сочетается с

развитием вычислительной культуры,в частности с обучением простейшим приёмам

прикидкииоценкирезультатоввычислений.Изучениенатуральныхчиселпродолжаетсяв6

классезнакомствомсначальнымипонятиямитеорииделимости.

Другойкрупныйблоквсодержанииарифметическойлинии— этодроби.Началоизучения

обыкновенныхидесятичныхдробейотнесенок5классу.Этопервыйэтапвосвоениидробей,

когдапроисходитзнакомствососновнымиидеями,понятиямитемы.Приэтомрассмотрение

обыкновенныхдробейвполном объёмепредшествуетизучению десятичныхдробей,что

целесообразносточкизрениялогикиизложениячисловойлинии,когдаправиладействийс

десятичными дробями можно обосновать уже известными алгоритмами выполнения

действий с обыкновенными дробями.Знакомство с десятичными дробями расширит

возможностидляпониманияобучающимисяпри¬кладногопримененияновойзаписипри

изучениидругихпредметовиприпрактическомиспользовании.К6классуотнесёнвторой

этап в изучении дробей,где происходит совершенствование н авыков сравнения и

преобразованиядробей,освоениеновыхвычислительныхалгоритмов,оттачиваниетехники

вычислений,втомчислезначенийвыражений,содержащихиобыкновенные,идесятичные

дроби,установлениесвязеймеждуними,рассмотрениеприёмоврешениязадачнадроби.В

начале6классапроисходитзнакомствоспонятиемпроцента.

Особенностью изученияположительныхиотрицательныхчиселявляетсято,чтоонитакже

могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы

«Положительныеиотрицательныечисла»выделяетсяподтема«Целыечисла»,врамках

которой знакомство с отрицательными числами и действиями с положительными и

отрицательнымичисламипроисходитнаосновесодержательногоподхода.Этопозволяетна

доступномуровнепознакомитьучащихсяпрактическисовсемиосновнымипонятиямитемы,

втом числеисправиламизнаковпривыполненииарифметическихдействий.Изучение

рациональныхчиселнаэтомнезакончится,абудетпродолженовкурсеалгебры7класса,что

станет следующим проходом всех принципиальных вопросов,тем самым разделение

трудностей облегчаетвосприятиематериала,араспределениево времени способствует

прочностиприобретаемыхнавыков.

Приобучениирешению текстовыхзадачв5—6классахиспользуютсяарифметическиеприёмы

решения.Текстовые задачи,решаемые при отработке вычислительныхнавыков в 5—6

классах,рассматриваются задачи следующихвидов:задачи на движение,на части,на

покупки,наработуипроизводительность,напроценты,наотношенияипропорции.Кроме

того,обучающиесязнакомятсясприёмамирешениязадачпереборомвозможныхвариантов,

учатсяработатьсинформацией,представленнойвформетаблицилидиаграмм.

В Примерной рабочей программе предусмотрено формирование пропедевтических

алгебраических представлений.Буква как символ некоторого числа в зависимости от

математического контекста вводится постепенно. Буквенная символика широко

используется прежде всего для записи общих утверждений и предложений,формул,в

частностидлявычислениягеометрическихвеличин,вкачестве«заместителя»числа.

В курсе «Математики»5—6 классов представлена наглядная геометрия,направленная на

развитиеобразногомышления,пространственноговоображения,изобразительныхумений.

Этоважныйэтапвизучениигеометрии,которыйосуществляетсянанаглядно-практическом

уровне,опираетсянанаглядно-образноемышлениеобучающихся.Большаярольотводится

практической деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся

знакомятсясгеометрическимифигураминаплоскостиивпространстве,сихпростейшими

конфигурациями,учатсяизображатьихнанелинованнойиклетчатойбумаге,рассматривают
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ихпростейшиесвойства.В процессеизучениянагляднойгеометриизнания,полученные

обучающимисявначальнойшколе,систематизируютсяирасширяются.

МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Согласноучебномупланув5—6классахизучаетсяинтегрированныйпредмет«Математика»,

который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также

пропедевтическиесведенияизалгебры,элементылогикииначалаописательнойстатистики.

Учебныйпланнаизучениематематикив5—6классахотводитнеменее5учебныхчасовв

неделювтечениекаждогогодаобучения,всегонеменее340учебныхчасов.

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА(ПОГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)

5 класс

Натуральныечислаинуль

Натуральноечисло.Ряднатуральныхчисел.Число0.Изображениенатуральныхчиселточками

накоординатной(числовой)прямой.

Позиционнаясистемасчисления.Римскаянумерациякакпримернепозиционнойсистемы
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счисления.Десятичнаясистемасчисления.

Сравнениенатуральныхчисел,сравнениенатуральныхчиселснулём.Способы сравнения.

Округлениенатуральныхчисел.

Сложениенатуральныхчисел;свойствонуляприсложении.Вычитаниекакдействие,обратное

сложению.Умножениенатуральныхчисел;свойствануляиединицыприумножении.Деление

какдействие,обратноеумножению.Компоненты действий,связьмеждуними.Проверка

результатаарифметическогодействия.Переместительноеисочетательноесвойства(законы)

сложенияиумножения,распределительноесвойство(закон)умножения.

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств

арифметическихдействий.

Делителиикратныечисла,разложениенамножители.Простыеисоставныечисла.Признаки

делимостина2,5,10,3,9.Делениесостатком.

Степеньснатуральнымпоказателем.Записьчиславвидесуммыразрядныхслагаемых.

Числовое выражение.Вычисление значений числовых выражений;порядок выполнения

действий.

Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств (законов)

сложенияиумножения,распределительногосвойстваумножения.

Дроби

Представлениеодробикакспособезаписичастивеличины.Обыкновенныедроби.Правильные

и неправильные дроби.Смешанная дробь;представление смешанной дроби в виде

неправильнойдробиивыделениецелойчастичислаизнеправильнойдроби.Изображение

дробей точками на числовой прямой.Основное свойство дроби.Сокращение дробей.

Приведениедробикновомузнаменателю.Сравнениедробей.

Сложение и вычитание дробей.Умножение и деление дробей;взаимно-обратные дроби.

Нахождениечастицелогоицелогопоегочасти.

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной.

Изображение десятичных дробей точками на числовой прямой.Сравнение десятичных

дробей.

Арифметическиедействиясдесятичнымидробями.Округлениедесятичныхдробей.

Решениетекстовыхзадач

Решениетекстовыхзадачарифметическим способом.Решениелогическихзадач.Решение

задачперебором всехвозможныхвариантов.Использованиеприрешениизадачтаблици



213

схем.

Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время,

расстояние;цена,количество,стоимость.Единицы измерения:массы,объёма,цены;

расстояния,времени,скорости.Связьмеждуединицамиизмерениякаждойвеличины.
Решениеосновныхзадачнадроби.

Представлениеданныхввидетаблиц,столбчатыхдиаграмм.

Нагляднаягеометрия

Наглядныепредставленияофигурахнаплоскости:точка,прямая,отрезок,луч,угол,ломаная,

многоугольник,окружность,круг.Угол.Прямой,острый,тупойиразвёрнутыйуглы.

Длина отрезка,метрические единицы длины.Длина ломаной,периметр многоугольника.

Измерениеипостроениеугловспомощьютранспортира.

Наглядныепредставленияофигурахнаплоскости:многоугольник;прямоугольник,квадрат;

треугольник,оравенствефигур.

Изображениефигур,втом численаклетчатойбумаге.Построениеконфигурацийизчастей

прямой,окружностинанелинованнойиклетчатойбумаге.Использованиесвойствсторони

угловпрямоугольника,квадрата.

Площадьпрямоугольникаимногоугольников,составленныхизпрямоугольников,втомчисле

фигур,изображённыхнаклетчатойбумаге.Единицыизмеренияплощади.

Наглядныепредставленияопространственныхфигурах:прямоугольныйпараллелепипед,куб,

многогранники. Изображение простейших многогранников. Развёртки куба и

параллелепипеда.Созданиемоделеймногогранников(избумаги,проволоки,пластилинаи

др.).

Объёмпрямоугольногопараллелепипеда,куба.Единицыизмеренияобъёма.

6 класс

Натуральныечисла

Арифметическиедействиясмногозначныминатуральнымичислами.Числовыевыражения,

порядок действий, использование скобок. Использование при вычислениях

переместительногоисочетательногосвойствсложенияиумножения,распределительного

свойстваумножения.Округлениенатуральныхчисел.

Делители и кратные числа;наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное.

Делимостьсуммыипроизведения.Делениесостатком.

Дроби
Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и

упорядочиваниедробей.Решениезадачнанахождениечастиотцелогоицелогопоегочасти.

Дробное число как результат деления. Представление десятичной дроби в виде

обыкновеннойдробиивозможностьпредставленияобыкновеннойдробиввидедесятичной.

Десятичные дроби и метрическая система мер.Арифметические действия и числовые

выражениясобыкновеннымиидесятичнымидробями.

Отношение.Делениевданном отношении.Масштаб,пропорция.Применениепропорцийпри

решениизадач.

Понятиепроцента.Вычислениепроцентаотвеличиныивеличиныпоеёпроценту.Выражение

процентов десятичными дробями.Решение задач на проценты.Выражение отношения

величинвпроцентах.

Положительныеиотрицательныечисла

Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа,геометрическая

интерпретация модуля числа.Изображение чисел на координатной прямой.Числовые

промежутки.
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Сравнениечисел.Арифметическиедействиясположительнымииотрицательнымичислами.

Прямоугольнаясистемакоординатнаплоскости.Координаты точкинаплоскости,абсциссаи

ордината.Построениеточекифигурнакоординатнойплоскости.

Буквенныевыражения

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства

арифметических действий.Буквенные выражения и числовые подстановки.Буквенные

равенства,нахождениенеизвестногокомпонента.Формулы;формулыпериметраиплощади

прямоугольника,квадрата,объёмапараллелепипедаикуба.

Решениетекстовыхзадач
Решениетекстовыхзадачарифметическим способом.Решениелогическихзадач.Решение

задачпереборомвсехвозможныхвариантов.

Решениезадач,содержащихзависимости,связывающихвеличины:скорость,время,расстояние;

цена,количество,стоимость;производительность,время,объёмработы.Единицыизмерения:

массы,стоимости;расстояния,времени,скорости.Связь между единицами измерения

каждойвеличины.

Решениезадач,связанныхсотношением,пропорциональностьювеличин,процентами;решение

основныхзадачнадробиипроценты.

Оценкаиприкидка,округлениерезультата.

Составлениебуквенныхвыраженийпоусловиюзадачи.

Представлениеданныхспомощью таблиц и диаграмм.Столбчатыедиаграммы:чтениеи

построение.Чтениекруговыхдиаграмм.
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Нагляднаягеометрия

Наглядныепредставленияофигурахнаплоскости:точка,прямая,отрезок,луч,угол,ломаная,

многоугольник,четырёхугольник,треугольник,окружность,круг.

Взаимноерасположениедвухпрямыхнаплоскости,параллельныепрямые,перпендикулярные

прямые.Измерениерасстояний:междудвумяточками,отточкидопрямой;длинамаршрута

наквадратнойсетке.

Измерениеипостроениеугловспомощью транспортира.Видытреугольников:остроугольный,

прямоугольный, тупоугольный; равнобедренный, равносторонний. Четырёхугольник,

примерычетырёхугольников.Прямоугольник,квадрат:использованиесвойствсторон,углов,

диагоналей.Изображениегеометрическихфигурнанелинованнойбумагесиспользованием

циркуля,линейки,угольника,транспортира.Построениянаклетчатойбумаге.

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади.

Приближённоеизмерениеплощадифигур,втомчисленаквадратнойсетке.Приближённое

измерениедлиныокружности,площадикруга.

Симметрия:центральная,осеваяизеркальнаясимметрии.Построениесимметричныхфигур.

Наглядныепредставленияопространственныхфигурах:параллелепипед,куб,призма,

пирамида,конус,цилиндр,шарисфера.Изображениепространственныхфигур.Примеры

развёртокмногогранников,цилиндраиконуса.Созданиемоделейпространственныхфигур

(избумаги,проволоки,пластилинаидр.).

Понятиеобъёма;единицыизмеренияобъёма.Объёмпрямоугольногопараллелепипеда,куба.

ПЛАНИРУЕМЫЕПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯПРИМЕРНОЙРАБОЧЕЙПРОГРАММЫ КУРСА(ПОГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)

Освоениеучебногокурса«Математика»в5—6классахосновнойшколыдолжнообеспечивать

достижениеследующихпредметныхобразовательныхрезультатов:
5 класс

Числаивычисления

■Пониматьиправильноупотреблятьтермины,связанныеснатуральнымичислами,

обыкновеннымиидесятичнымидробями.
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■Сравниватьиупорядочиватьнатуральныечисла,сравниватьвпростейшихслучаях

обыкновенныедроби,десятичныедроби.

■Соотноситьточкунакоординатной(числовой)прямойссоответствующимейчисломи

изображатьнатуральныечислаточкаминакоординатной(числовой)прямой.

■Выполнятьарифметическиедействияснатуральнымичислами,собыкновеннымидробямив

простейшихслучаях.

■Выполнятьпроверку,прикидкурезультатавычислений.
■Округлятьнатуральныечисла.

Решениетекстовыхзадач

■Решатьтекстовыезадачиарифметическимспособомиспомощьюорганизованногоконечного

переборавсехвозможныхвариантов.

■Решатьзадачи,содержащиезависимости,связывающиевеличины:скорость,время,расстояние;

цена,количество,стоимость.

■Использоватькраткиезаписи,схемы,таблицы,обозначенияприрешениизадач.

■Пользоватьсяосновнымиединицамиизмерения:цены,массы;расстояния,времени,скорости;

выражатьодниединицывеличинычерездругие.

■Извлекать,анализировать,оцениватьинформацию,представленнуювтаблице,настолбчатой
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диаграмме,интерпретироватьпредставленныеданные,использоватьданныеприрешении

задач.Нагляднаягеометрия

■Пользоватьсягеометрическимипонятиями:точка,прямая,отрезок,луч,угол,многоугольник,

окружность,круг.

■Приводитьпримерыобъектовокружающегомира,имеющихформуизученныхгеометрических

фигур.

■Использоватьтерминологию,связаннуюсуглами:вершинасторона;смногоугольниками:угол,

вершина,сторона,диагональ;сокружностью:радиус,диаметр,центр.

■Изображатьизученныегеометрическиефигурынанелинованнойиклетчатойбумагеспомощью

циркуляилинейки.

■Находитьдлиныотрезковнепосредственнымизмерениемспомощьюлинейки,строитьотрезки

заданнойдлины;строитьокружностьзаданногорадиуса.

■Использоватьсвойствасторониугловпрямоугольника,квадратадляихпостроения,

вычисленияплощадиипериметра.

■Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из

прямоугольников,втомчислефигур,изображённыхнаклетчатойбумаге.

■Пользоватьсяосновными метрическими единицами измерения длины,площади;выражать

одниединицывеличинычерездругие.

■Распознавать параллелепипед,куб,использовать терминологию:вершина,ребро грань,

измерения;находитьизмеренияпараллелепипеда,куба.

■Вычислятьобъём куба,параллелепипедапозаданным измерениям,пользоватьсяединицами

измеренияобъёма.

■Решатьнесложныезадачинаизмерениегеометрическихвеличинвпрактическихситуациях.

6 класс

Числаивычисления

■Знатьипониматьтермины,связанныесразличнымивидамичиселиспособамиихзаписи,

переходить(еслиэтовозможно)отоднойформызаписичислакдругой.

■Сравниватьиупорядочиватьцелыечисла,обыкновенныеидесятичныедроби,сравниватьчисла

одногоиразныхзнаков.
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■Выполнять,сочетаяустныеиписьменныеприёмы,арифметическиедействияснатуральнымии

целымичислами,обыкновеннымиидесятичнымидробями,положительнымииотрицательными

числами.

■Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата

вычислений; выполнять преобразования числовых выражений на основе свойств

арифметическихдействий.

■Соотноситьточкунакоординатнойпрямойссоответствующимейчисломиизображатьчисла

точкаминакоординатнойпрямой,находитьмодульчисла.

■Соотноситьточкивпрямоугольнойсистемекоординатскоординатамиэтойточки.
■Округлятьцелыечислаидесятичныедроби,находитьприближениячисел.

Числовыеибуквенныевыражения

■Пониматьиупотреблятьтермины,связанныесзаписью степеничисла,находитьквадратикуб

числа,вычислятьзначениячисловыхвыражений,содержащихстепени.

■Пользоватьсяпризнакамиделимости,раскладыватьнатуральныечисланапростыемножители.

■Пользоватьсямасштабом,составлятьпропорциииотношения.

■Использоватьбуквыдляобозначениячиселпризаписиматематическихвыражений,составлять

буквенные выражения и формулы,находить значения буквенныхвыражений,осуществляя

необходимыеподстановкиипреобразования.

■Находитьнеизвестныйкомпонентравенства. 209

Решениетекстовыхзадач

■Решатьмногошаговыетекстовыезадачиарифметическимспособом.

■Решатьзадачи,связанныесотношением,пропорциональностью величин,процентами;решать

триосновныезадачинадробиипроценты.

■Решатьзадачи,содержащиезависимости,связывающиевеличины:скорость,время,расстояние,

цена, количество, стоимость; производительность, время, объёма работы, используя

арифметические действия, оценку, прикидку; пользоваться единицами измерения

соответствующихвеличин.

■Составлятьбуквенныевыраженияпоусловиюзадачи.

■Извлекатьинформацию,представленную втаблицах,налинейной,столбчатойиликруговой

диаграммах,интерпретироватьпредставленныеданные;использоватьданныепри решении

задач.

■Представлятьинформациюспомощьютаблиц,линейнойистолбчатойдиаграмм.
Нагляднаягеометрия
■ Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных
геометрическихплоскихипространственныхфигур,примерыравныхисимметричныхфигур.

■Изображатьспомощью циркуля,линейки,транспортирананелинованнойиклетчатойбумаге

изученныеплоскиегеометрическиефигурыиконфигурации,симметричныефигуры.

■Пользоватьсягеометрическимипонятиями: равенствофигур,симметрия;использовать

терминологию,связаннуюссимметрией:осьсимметрии,центрсимметрии.

■Находить величины углов измерением с помощью транспортира,строить углы заданной

величины,пользоватьсяприрешениизадачградусноймеройуглов;распознаватьначертежах

острый,прямой,развёрнутыйитупойуглы.

■Вычислять длинуломаной,периметр многоугольника,пользоваться единицами измерения

длины,выражатьодниединицыизмерениядлинычерездругие.

■Находить,используячертёжныеинструменты,расстояния:междудвумяточками,отточкидо

прямой,длинупутинаквадратнойсетке.

■Вычислять площадь фигур,составленныхизпрямоугольников,использовать разбиение на

прямоугольники,наравныефигуры,достраиваниедопрямоугольника;пользоватьсяосновными

единицамиизмеренияплощади;выражатьодниединицыизмеренияплощадичерездругие.

■Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать
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терминологию:вершина,ребро,грань,основание,развёртка.

■Изображатьнаклетчатойбумагепрямоугольныйпараллелепипед.

■Вычислятьобъёмпрямоугольногопараллелепипеда,куба,пользоватьсяосновнымиединицами

измеренияобъёма;выражатьодниединицыизмеренияобъёмачерездругие.

■Решатьнесложныезадачинанахождениегеометрическихвеличинвпрактическихситуациях.

ПРИМЕРНАЯРАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА«АЛГЕБРА».7—9КЛАССЫ

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА

Алгебраявляетсяоднимизопорныхкурсовосновнойшколы:онаобеспечиваетизучениедругих

дисциплин,какестественнонаучного,такигуманитарногоциклов,еёосвоениенеобходимо

дляпродолженияобразованияивповседневнойжизни.Развитиеуобучающихсянаучных

представленийопроисхожденииисущностиалгебраическихабстракций,способеотражения

математическойнаукойявленийипроцессоввприродеиобществе,ролиматематического

моделированиявнаучном познанииивпрактикеспособствуетформированию научного

мировоззренияикачествмышления,необходимыхдляадаптациивсовременномцифровом

обществе. Изучение алгебры естественным образом обеспечивает развитие умения

наблюдать, сравнивать, находить закономерности, требует критичности мышления,

способности аргументированно обосновывать свои действия и выводы,формулировать

утверждения.Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического мышления

обучающихся:онииспользуютдедуктивныеииндуктивныерассуждения,обобщениеи

конкретизацию,абстрагированиеианалогию.Обучениеалгебрепредполагаетзначительный

объём самостоятельной деятельности обучающихся,поэтомусамостоятельное решение

задачестественнымобразомявляетсяреализациейдеятельностногопринципаобучения.

Вструктурепрограммы учебногокурса«Алгебра»основнойшколы основноеместозанимают

содержательно-методическиелинии: «Числа и вычисления»; «Алгебраические

выражения»;

«Уравненияинеравенства»;«Функции».Каждаяизэтихсодержательно-методическихлиний

развиваетсянапротяжениитрёхлетизучениякурса,естественнымобразомпереплетаясьи

взаимодействуясдругимиеголиниями.Входеизучениякурсаобучающимсяприходится

логически рассуждать,использовать теоретико-множественный язык.В связи с этим

целесообразно включить в программу некоторые основы логики,пронизывающие все

основные разделы математического образования и способствующие овладению

обучающимися основ универсального математического языка.Таким образом,можно

утверждать,чтосодержательнойиструктурнойособенностью курса«Алгебра»являетсяего

интегрированныйхарактер.

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения

математики,способствуетразвитию уобучающихсялогическогомышления,формированию

умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков,

необходимыхдляповседневнойжизни.Развитиепонятияочислевосновнойшколесвязано

с рациональными и иррациональными числами, формированием представлений о

действительном числе.Завершениеосвоениячисловойлинииотнесенокстаршемузвену

общегообразования.

Содержаниедвухалгебраическихлиний — «Алгебраическиевыражения»и «Уравненияи н

еравенства» способствует формированию у обучающихся математического аппарата,

необходимого для решения задач математики, смежных предметов и

практико-ориентированныхзадач.Восновнойшколеучебныйматериалгруппируетсявокруг

рациональныхвыражений.Алгебра демонстрируетзначениематематики как языка для
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построенияматематическихмоделей,описанияпроцессовияв¬ленийреальногомира.В

задачиобученияалгебревходяттакжедальнейшееразвитиеалгоритмическогомышления,

необходимого,в частности,для освоения курса информатики,и овладе¬ние навыками

дедуктивныхрассуждений.Преобразованиесимвольныхформвноситсвойспецифический

вкладвразвитиевоображения,способностейкматематическомутворчеству.

Содержаниефункционально-графическойлиниинацеленонаполучениешкольникамизнанийо

функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования

разнообразныхпроцессов и явлений в природеи обществе.Изучениеэтого материала

способствуетразвитию уобучающихся умения использоватьразличныевыразительные

средстваязыкаматематики — словесные,символические,графические,вноситвклад в

формированиепредставленийоролиматематикивразвитиицивилизацииикультуры.
МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Согласноучебномупланув7—9классахизучаетсяучебныйкурс«Алгебра»,которыйвключает

следующие основные разделы содержания:«Числа и вычисления»,«Алгебраические

выражения»,«Уравненияинеравенства»,«Функции».

Учебныйпланнаизучениеалгебрыв7—9классахотводитнеменее3учебныхчасоввнеделюв

течениекаждогогодаобучения,всегозатригодаобучения—неменее306учебныхчасов.

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА(ПОГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)

7 класс

ЧислаивычисленияРациональныечисла

Дробиобыкновенныеидесятичные,переходотоднойформызаписидробейкдругой.Понятие

рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных чисел.

Арифметическиедействиясрациональнымичислами.Решениезадачизреальнойпрактики

начасти,надроби.

Степень снатуральным показателем:определение,преобразование выражений на основе

определения.

Проценты,записьпроцентовввидедробиидробиввидепроцентов.Триосновныезадачина

проценты,решениезадачизреальнойпрактики.

Применениепризнаковделимости,разложениенамножителинатуральныхчисел.

Реальныезависимости,втомчислепрямаяиобратнаяпропорциональности.

Алгебраическиевыражения

Переменные,числовоезначениевыраженияспеременной.Представлениезависимостимежду

величинамиввидеформулы.Вычисленияпоформулам.

Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, правила

преобразованиясумм ипроизведений,правилараскрытияскобокиприведенияподобных

слагаемых.

Свойствастепениснатуральнымпоказателем.

Одночленыимногочлены.Степеньмногочлена.Сложение,вычитание,умножениемногочленов.

Формулы сокращённогоумножения:квадратсуммы иквадратразности.Формуларазности

квадратов.Разложениемногочленовнамножители.

Уравнения

Уравнение,кореньуравнения,правилапреобразованияуравнения,равносильностьуравнений.

Линейное уравнение с одной переменной,число корней линейного уравнения,решение

линейныхуравнений.Составлениеуравненийпоусловиюзадачи.Решениетекстовыхзадачс

помощьюуравнений.

Линейноеуравнениесдвумяпеременнымииегографик.Системадвухлинейныхуравненийс

двумяпеременными.Решениесистемуравненийспособомподстановки.Примерырешения

текстовыхзадачспомощьюсистемуравнений.
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Координатыиграфики.Функции

Координата точки на прямой.Числовые промежутки.Расстояние между двумя точками

координатнойпрямой.

Прямоугольнаясистемакоординат,осиOxиOy.Абсциссаиординататочкинакоординатной

плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков реальных

зависимостей.

Понятие функции.График функции.Свойства функций.Линейная функция,её график.

Графическоерешениелинейныхуравненийисистемлинейныхуравнений.

8 класс

Числаивычисления

Квадратныйкореньизчисла.Понятиеобиррациональном числе.Десятичныеприближения

иррациональныхчисел.Свойстваарифметическихквадратныхкорнейиихприменениек

преобразованиючисловыхвыраженийивычислениям.Действительныечисла.

Степеньсцелымпоказателемиеёсвойства.Стандартнаязаписьчисла.

Алгебраическиевыражения

Квадратныйтрёхчлен;разложениеквадратноготрёхчленанамножители.

Алгебраическаядробь.Основноесвойствоалгебраическойдроби.Сложение,вычитание,

умножение,делениеалгебраическихдробей.Рациональныевыраженияиихпреобразование.

Уравненияинеравенства

Квадратноеуравнение,формулакорнейквадратногоуравнения.ТеоремаВиета.Решение

уравнений,сводящихсяклинейнымиквадратным.Простейшиедробно-рациональные

уравнения.

Графическаяинтерпретацияуравненийсдвумяпеременнымиисистемлинейныхуравненийс

двумяпеременными.

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом.

Числовыенеравенстваиихсвойства.Неравенствосоднойпеременной.Равносильность

неравенств.Линейныенеравенствасоднойпеременной.Системылинейныхнеравенствс

однойпеременной.Функции

Понятиефункции.Областьопределенияимножествозначенийфункции.Способызадания

функций.

Графикфункции.Чтениесвойствфункциипоеёграфику.Примерыграфиковфункций,

отражающихреальныепроцессы.

Функции,описывающиепрямуюиобратнуюпропорциональныезависимости,ихграфики.

Функцииу=x2,у=х3,у=>[Х,у=|х|.Графическоерешениеуравненийисистемуравнений.

9 класс

ЧислаивычисленияДействительныечисла

Рациональныечисла,иррациональныечисла,конечныеи бесконечныедесятичныедроби.

Множество действительныхчисел;действительные числа как бесконечные десятичные

дроби.Взаимно однозначноесоответствиемеждумножеством действительныхчисел и

координатнойпрямой.

Сравнениедействительныхчисел,арифметическиедействиясдействительнымичислами.

Измерения,приближения,оценки

Размерыобъектовокружающегомира,длительностьпроцессоввокружающеммире.

Приближённоезначениевеличины,точностьприближения.Округлениечисел.Прикидкаи

оценка
213
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результатоввычислений.

УравненияинеравенстваУравнениясоднойпеременной

Линейноеуравнение.Решениеуравнений,сводящихсяклинейным.

Квадратноеуравнение.Решениеуравнений,сводящихсякквадратным.Биквадратное

уравнение.Примерырешенияуравненийтретьейичетвёртойстепенейразложениемна

множители.

Решениедробно-рациональныхуравнений.

Решениетекстовыхзадачалгебраическимметодом.

Системыуравнений

Уравнениесдвумяпеременнымииегографик.Решениесистем двухлинейныхуравненийс

двумяпеременными.Решениесистемдвухуравнений,одноизкоторыхлинейное,адругое—

второйстепени.Графическаяинтерпретациясистемыуравненийсдвумяпеременными.
Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом.
Неравенства

Числовыенеравенстваиихсвойства.

Решениелинейныхнеравенствсоднойпеременной.Решениесистем линейныхнеравенствс

одной переменной.Квадратные неравенства.Графическая интерпретация неравенств и

системнеравенствсдвумяпеременными.

Функции

Квадратичнаяфункция,еёграфикисвойства.Парабола,координаты вершины параболы,ось

симметриипараболы.

Графикифункций:y=kx,y=kx+b,y=—,y=x3,y=yjx,y=|x|иихсвойства.

Числовыепоследовательности

Определениеиспособызаданиячисловыхпоследовательностей

Понятиечисловойпоследовательности.Заданиепоследовательностирекуррентнойформулойи

формулойn-гочлена.

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии

Арифметическая и геометрическая прогрессии.Формулы n-го члена арифметической и

геометрическойпрогрессий,суммыпервыхnчленов.

Изображениечленоварифметическойигеометрическойпрогрессийточкаминакоординатной

плоскости.Линейныйиэкспоненциальныйрост.Сложныепроценты.

ПЛАНИРУЕМЫЕПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯПРИМЕРНОЙРАБОЧЕЙПРОГРАММЫ КУРСА(ПОГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)

Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне основного общего образования должно

обеспечиватьдостижениеследующихпредметныхобразовательныхрезультатов:

7 класс

Числаивычисления

■Выполнять,сочетаяустныеиписьменныеприёмы,арифметическиедействиясрациональными

числами.

■Находитьзначениячисловыхвыражений;применятьразнообразныеспособыиприёмы

вычислениязначенийдробныхвыражений,содержащихобыкновенныеидесятичныедроби.

■Переходитьотоднойформызаписичиселкдругой(преобразовыватьдесятичнуюдробьв

обыкновенную,обыкновеннуювдесятичную,вчастностивбесконечнуюдесятичнуюдробь).

■Сравниватьиупорядочиватьрациональныечисла.

■Округлятьчисла.

■Выполнятьприкидкуиоценкурезультатавычислений,оценкузначенийчисловыхвыражений.

■Выполнятьдействиясостепенямиснатуральнымипоказателями.
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■Применятьпризнакиделимости,разложениенамножителинатуральныхчисел.

■Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин,

пропорциональностью величин,процентами;интерпретироватьрезультаты решениязадачс

учётомограничений,связанныхсосвойствамирассматриваемыхобъектов.

Алгебраическиевыражения

■Использоватьалгебраическую терминологию исимволику,применятьеёвпроцессеосвоения

учебногоматериала.

■Находитьзначениябуквенныхвыраженийпризаданныхзначенияхпеременных.

■Выполнятьпреобразованияцелоговыражениявмногочленприведениемподобныхслагаемых,

раскрытиемскобок.

■Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен,применять

формулыквадратасуммыиквадратаразности.

■Осуществлятьразложениемногочленовнамножителиспомощьювынесениязаскобкиобщего

множителя,группировкислагаемых,примененияформулсокращённогоумножения.

■Применятьпреобразованиямногочленовдлярешенияразличныхзадачизматематики,

смежныхпредметов,изреальнойпрактики.

■Использоватьсвойствастепенейснатуральнымипоказателямидляпреобразования

выражений.Уравненияинеравенства

■Решатьлинейныеуравнениясоднойпеременной,применяяправилапереходаотисходного

уравнениякравносильномуему.Проверять,являетсяличислокорнемуравнения.

■Применятьграфическиеметодыприрешениилинейныхуравненийиихсистем.

■Подбиратьпримерыпарчисел,являющихсярешениемлинейногоуравнениясдвумя

переменными.

■Строитьвкоординатнойплоскостиграфиклинейногоуравнениясдвумяпеременными;

пользуясьграфиком,приводитьпримерырешенияуравнения.

■Решатьсистемыдвухлинейныхуравненийсдвумяпеременными,втомчислеграфически.

■Составлятьирешатьлинейноеуравнениеилисистемулинейныхуравненийпоусловиюзадачи,

интерпретироватьвсоответствиисконтекстомзадачиполученныйрезультат.

Координатыиграфики.Функции

■Изображатьнакоординатнойпрямойточки,соответствующиезаданнымкоординатам,лучи,

отрезки,интервалы;записыватьчисловыепромежуткинаалгебраическомязыке.

■Отмечатьвкоординатнойплоскоститочкипозаданнымкоординатам;строитьграфики

линейныхфункций.

■Описыватьспомощьюфункцийизвестныезависимостимеждувеличинами:скорость,время,

расстояние;цена,количество,стоимость;производительность,время,объёмработы.

■Находитьзначениефункциипозначениюеёаргумента.

■Пониматьграфическийспособпредставленияианализаинформации;извлекатьи

интерпретироватьинформациюизграфиковреальныхпроцессовизависимостей.

8 класс

Числаивычисления
■Использоватьначальныепредставленияомножестведействительныхчиселдлясравнения,

округленияивычислений;изображатьдействительныечислаточкаминакоординатнойпрямой.

■Применятьпонятиеарифметическогоквадратногокорня;находитьквадратныекорни,

используя

при необходимости калькулятор; выполнять преобразования выражений, содержащих

квадратныекорни,используясвойствакорней. 215
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■Использоватьзаписибольшихималыхчиселспомощьюдесятичныхдробейистепенейчисла

10.Алгебраическиевыражения

■Применятьпонятиестепенисцелымпоказателем,выполнятьпреобразованиявыражений,

содержащихстепенисцелымпоказателем.

■Выполнятьтождественныепреобразованиярациональныхвыраженийнаосновеправил

действийнадмногочленамииалгебраическимидробями.

■Раскладыватьквадратныйтрёхчленнамножители.

■ Применятьпреобразованиявыраженийдлярешенияразличныхзадачизматематики,смежных

предметов,изреальнойпрактики.

Уравненияинеравенства

■ Решатьлинейные,квадратныеуравненияирациональныеуравнения,сводящиесякним,

системыдвухуравненийсдвумяпеременными.

■ Переходитьотсловеснойформулировкизадачикеёалгебраическоймоделиспомощью

составленияуравненияилисистемыуравнений,интерпретироватьвсоответствиисконтекстом

задачи

полученныйрезультат.

■Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки; решать линейные

неравенствасоднойпеременнойиихсистемы;даватьграфическую иллюстрацию множества

решенийнеравенства,системынеравенств.

Функции

■ Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины,символические

обозначения);определятьзначениефункциипозначениюаргумента;определятьсвойства

функциипоеёграфику. Л

Строитьграфикиэлементарныхфункцийвидау=-Л,У=х2,у=х3,у=>[х,у=|х|;описывать

свойствачисловойфунк¬циипоеёграфику.

9 класс

Числаивычисления

■ Сравниватьиупорядочиватьрациональныеииррациональныечисла.

■ Выполнятьарифметическиедействиясрациональнымичислами,сочетаяустныеиписьменные

приёмы,выполнятьвычислениясиррациональнымичислами.

■ Находитьзначениястепенейсцелымипоказателямиикорней;вычислятьзначениячисловых

выражений.

■ Округлять действительные числа,выполнять прикидку результата вычислений,оценку

числовыхвыражений.

Уравненияинеравенства

■ Решать линейные и квадратные уравнения,уравнения,сводящиеся к ним,простейшие

дробно¬рациональныеуравнения.

■ Решатьсистемыдвухлинейныхуравненийсдвумяпеременнымиисистемыдвухуравнений,в

которыходноуравнениенеявляетсялинейным.

■ Решатьтекстовыезадачиалгебраическим способом спомощью составленияуравненияили

системыдвухуравненийсдвумяпеременными.

■ Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений,в том числе с

применением графическихпредставлений (устанавливать,имеетли уравнениеили система

уравненийрешения,еслиимеет,тосколько,ипр.).

■ Решатьлинейныенеравенства,квадратныенеравенства;изображатьрешениенеравенствна

числовойпрямой,записыватьрешениеспомощьюсимволов.

■ Решать системы линейных неравенств,системы неравенств,включающие квадратное

неравенство;изображать решение системы неравенств на числовой пря мой,записывать

решениеспомощьюсимволов.
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■ Использоватьнеравенстваприрешенииразличныхзадач.
Функции

Распознаватьфункцииизученныхвидов.Показыватьсхематическирасположениена

координатнойплоскостиграфиковфункцийвида:y=kx,y=kx+b,y=X,У=ax2+Ъх+c,y=x3,

y=Vx,y=|х|взависимостиотзначенийкоэффици¬ентов;описыватьсвойствафункций.

■ Строить и изображать схематически графики квадратичныхфункций,описывать свойства

квадратичныхфункцийпоихграфикам.

■ Распознаватьквадратичную функцию поформуле,приводитьпримерыквадратичныхфункций

изреальнойжизни,физики,геометрии.
Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии

■ Распознаватьарифметическуюигеометрическуюпрогрессииприразныхспособахзадания.

■Выполнятьвычислениясиспользованиемформулn-гочленаарифметическойигеометрической

прогрессий,суммыпервыхnчленов.

■Изображатьчленыпоследовательноститочкаминакоординатнойплоскости.

■Решатьзадачи,связанныесчисловымипоследовательностями,втомчислезадачиизреальной

жизни(сиспользованиемкалькулятора,цифровыхтехнологий).
ПРИМЕРНАЯРАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА«ГЕОМЕТРИЯ».7-9КЛАССЫ

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА

«Математикуужезатемучитьнадо,чтоонаумвпорядокприводит»,—писалвеликийрусский

ученыйМихаилВасильевичЛомоносов.И вэтом состоитоднаиздвухцелейобучения

геометриикаксоставнойчастиматематикившколе.Этойцелисоответствуетдоказательная

линия преподавания геометрии.Следуя представленной рабочей программе,начиная с

седьмого класса на уроках геометрии обучающийся учится проводить доказательные

рассуждения,строитьлогическиеумоза¬ключения,доказыватьистинныеутвержденияи

строить контрпримеры к ложным,проводить рассуждения «от противного»,отличать

свойства от признаков,формулировать обратные ут¬верждения.Ученик,овладевший

искусством рассуждать,будетприменятьегоивокружающейжизни.И вэтом состоит

важное воспитательное значение изучения геометрии,присущее именно отечественной

математическойшколе.

Вместестемавторыпрограммыпредостерегаютучителяотизлишнегоформализма,особеннов

отношенииначалиоснованийгеометрии.ФранцузскийматематикЖанДьедоннепоэтому

поводувысказалсятак:«Чтокасаетсяделикатнойпроблемы введения«аксиом»,томне

кажется,чтонапервыхпорахнужновообщеизбегатьпроизноситьсамоэтослово.Сдругой

же стороны,не следует упускать ни одной возможности давать примеры логических

заключений,которые куда в большей мере,чем идея аксиом,являются истинными и

единственнымидвигателямиматематическогомышления».

Второйцельюизучениягеометрииявляетсяиспользованиееёкакинструментаприрешениикак

математических,такипрактическихзадач,встречающихсявреальнойжизни.Окончивший

курсгеометриишкольникдолженбытьвсостоянииопределитьгеометрическую фигуру,

описатьсловамиданныйчертёжилирисунок,найтиплощадьземельногоучастка,рассчитать

необходимую длину оптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража для

автомобиля.Этомусоответствуетвторая,вычислительнаялиниявизучениигеометриив

школе.Даннаяпрактическаялинияявляетсянеменееважной,чемпервая.

МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Согласно учебномупланув 7—9 классах изучается учебный курс «Г еометрия»,который

включает следующие основные разделы содержания:«Геометрические фигуры и их

свойства»,«Измерение геометрических величин»,а также «Декартовы координаты на
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плоскости»,«Векторы»,«Движенияплоскости»и«Преобразованияподобия».

Учебныйпланпредусматриваетизучениегеометриинабазовомуровне,исходяизнеменее68

учебныхчасоввучебномгоду,всегозатригодаобучения—неменее204часов.

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА(ПОГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)

7класс

Начальныепонятиягеометрии.Точка,прямая,отрезок,луч.Угол.Виды углов.Вертикальныеи

смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. Параллельность и

перпендикулярностьпрямых.

Симметричные фигуры.Основные свойства осевой симметрии.Примеры симметрии в

окружающеммире.

Основныепостроенияспомощьюциркуляилинейки.

Треугольник.Высота,медиана,биссектриса,ихсвойства.Равнобедренныйиравносторонний

треугольники.Неравенствотреугольника.

Свойстваипризнакиравнобедренноготреугольника.Признакиравенстватреугольников.

Свойства и признаки параллельных прямых.Сумма углов треугольника.Внешние углы

треугольника.

Прямоугольныйтреугольник.Свойствомедианыпрямоугольноготреугольника,проведённойк

гипотенузе.Признакиравенствапрямоугольныхтреугольников.Прямоугольныйтреугольник

сугломв30°.

Неравенствавгеометрии:неравенствотреугольника,неравенствоодлинеломаной,теоремао

большемуглеибольшейсторонетреугольника.Перпендикуляринаклонная.

Геометрическоеместоточек.Биссектрисауглаисерединныйперпендикуляркотрезкукак

геометрическиеместаточек.

Окружностьикруг,хордаидиаметр,ихсвойства.Взаимноерасположениеокружностиипрямой.

Касательнаяисекущаякокружности.Окружность,вписаннаявугол.Вписаннаяиописанная

окружноститреугольника.

8 класс

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи

параллелограммов (прямоугольник,ромб,квадрат),их признаки и свойства.Трапеция,

равнобокаятрапеция,еёсвойстваипризнаки.Прямоугольнаятрапеция.

Центральнаясимметрия.

ТеоремаФалесаи теоремао пропорциональныхотрезках.Средниелинии треугольникаи

трапеции.

Подобиетреугольников,коэффициентподобия.Признакиподобиятреугольников.Применение

подобияприрешениипрактическихзадач.

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника,

параллелограмма,ромбаитрапеции.Отношениеплощадейподобныхфигур.

Вычислениеплощадейтреугольниковимногоугольниковнаклетчатойбумаге.

ТеоремаПифагора.ПрименениетеоремыПифагораприрешениипрактическихзадач.

Синус,косинус,тангенс острого угла прямоугольного треугольника.Тригонометрические

функцииугловв30°,45°и60°.

Вписанныеицентральныеуглы,уголмеждукасательнойихордой.Углы междухордамии

секущими.Вписанные и описанные четырёхугольники.Взаимное расположение двух

окружностей.

Касаниеокружностей.Общиекасательныекдвумокружностям.
218

9 класс
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Синус,косинус,тангенсугловот0до180°.Основноетригонометрическоетождество.Формулы

приведения.

Решениетреугольников.Теоремакосинусовитеоремасинусов.Решениепрактическихзадачс

использованиемтеоремыкосинусовитеоремысинусов.

Преобразованиеподобия.Подобиесоответственныхэлементов.

Теоремаопроизведенииотрезковхорд,теоремыопроизведенииотрезковсекущих,теоремао

квадратекасательной.

Вектор,длина (модуль)вектора,сонаправленные векторы,противоположно направленные

векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над векторами.

Разложениевектораподвум неколлинеарным векторам.Координаты вектора.Скалярное

произведениевекторов,применениедлянахождениядлиниуглов.

Декартовы координаты на плоскости.Уравнения прямой и окружности в координатах,

пересечениеокружностейипрямых.Методкоординатиегоприменение.

Правильныемногоугольники.Длинаокружности.Градуснаяирадианнаямераугла,вычисление

длиндугокружностей.Площадькруга,сектора,сегмента.

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления).

Параллельныйперенос.Поворот.

ПЛАНИРУЕМЫЕПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯПРИМЕРНОЙРАБОЧЕЙПРОГРАММЫ КУРСА(ПОГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)

Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основного общего образования должно

обеспечиватьдостижениеследующихпредметныхобразовательныхрезультатов:

7 класс

■Распознавать изученные геометрические фигуры,определять их взаимное расположение,

изображать геометрические фигуры;выполнять чертежи по условию задачи.Измерять

линейныеиугловыевеличины.Решатьзадачинавычислениедлинотрезковивеличинуглов.

■Делатьгрубую оценкулинейныхиугловыхвеличинпредметоввреальнойжизни,размеров

природныхобъектов.Различатьразмерыэтихобъектовпопорядкувеличины.

■Строитьчертежикгеометрическимзадачам.

■Пользоватьсяпризнаками равенства треугольников, использоватьпризнакии

свойства

равнобедренныхтреугольниковприрешениизадач.

■Проводитьлогическиерассуждениясиспользованиемгеометрическихтеорем.

■Пользоватьсяпризнаками равенства прямоугольных треугольников,свойством

медианы,

проведённойкгипотенузепрямоугольноготреугольника,врешениигеометрическихзадач.

■Определятьпараллельностьпрямыхспомощью углов,которыеобразуетсними секущая.

Определятьпараллельностьпрямыхспомощью равенстварасстоянийотточекоднойпрямой

доточекдругойпрямой.

■Решатьзадачинаклетчатойбумаге.

■Проводитьвычисленияинаходитьчисловыеибуквенныезначенияугловвгеометрических

задачахсиспользованием суммы углов треугольников и многоугольников,свойств углов,

образованныхпри пересечении двухпараллельныхпрямыхсекущей.Решатьпрактические

задачинанахождениеуглов.

■Владеть понятием геометрического места точек.Уметь определять биссектрису угла и

серединныйперпендикуляркотрезкукакгеометрическиеместаточек.

■Формулироватьопределенияокружностиикруга,хордыидиаметраокружности,пользоваться

ихсвойствами.Уметьприменятьэтисвойстваприрешениизадач.
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■Владеть понятием описанной около треугольника окружности,уметь находить её центр.

Пользоватьсяфактамиотом,чтобиссектрисыугловтреугольникапересекаютсяводнойточке,

иотом,чтосерединныеперпендикулярыксторонамтреугольникапересекаютсяводнойточке.

■Владетьпонятием касательнойкокружности,пользоватьсятеоремойоперпендикулярности

касательнойирадиуса,проведённогокточкекасания.

■Пользоватьсяпростейшимигеометрическиминеравенствами,пониматьихпрактическийсмысл.
■Проводитьосновныегеометрическиепостроенияспомощьюциркуляилинейки.

8 класс

■Распознаватьосновныевиды четырёхугольников,ихэлементы,пользоватьсяихсвойствами

прирешениигеометрическихзадач.

■Владетьпонятиемсреднейлиниитреугольникаитрапеции,применятьихсвойстваприрешении

геометрическихзадач.ПользоватьсятеоремойФалесадлярешенияпрактическихзадач.

■Применятьпризнакиподобиятреугольниковврешениигеометрическихзадач.

■ПользоватьсятеоремойПифагорадлярешениягеометрическихипрактическихзадач.Строить

математическую модельвпрактическихзадачах,самостоятельноделатьчертёж инаходить

соответствующиедлины.

■Владетьпонятиямисинуса,косинусаитангенсаострогоуглапрямоугольноготреугольника.

Пользоватьсяэтимипонятиямидлярешенияпрактическихзадач.

■Вычислять(различнымиспособами)площадьтреугольникаиплощадимногоугольныхфигур

(пользуясь,гденеобходимо,калькулятором).Применятьполученныеумениявпрактических

задачах.

■Владетьпонятиямивписанногоицентральногоугла,использоватьтеоремыовписанныхуглах,

углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой при решении

геометрическихзадач.

■Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного

четырёхугольникаприрешениизадач.

■Применять полученные знания на практике — строить математические модели для задач

реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и

тригонометрии(пользуясь,гденеобходимо,калькулятором).

9класс

■Использоватьтригонометрическиефункцииострыхугловдлянахожденияразличныхэлементов

прямоугольноготреугольника.

■Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством для

нахождениясоотношениймеждутригонометрическимивеличинами.

■Использоватьтеоремысинусовикосинусовдлянахожденияразличныхэлементовтреугольника

(«решениетреугольников»),применятьихприрешениигеометрическихзадач.

■Владеть понятиями преобразования подобия,соответственныхэлементов подобныхфигур.

Пользоватьсясвойствамиподобияпроизвольныхфигур,уметьвычислятьдлины инаходить

углыуподобныхфигур.Применятьсвойстваподобиявпрактическихзадачах.Уметьприводить

примерыподобныхфигурвокружающеммире.

■Пользоватьсятеоремамиопроизведенииотрезковхорд,опроизведенииотрезковсекущих,о

квадратекасательной.

■Пользоватьсявекторами,пониматьихгеометрическийифизическийсмысл,применятьихв

решениигеометрическихифизическихзадач.Применятьскалярноепроизведениевекторовдля

нахождениядлиниуглов. 220

■Пользоватьсяметодом координатнаплоскости,применятьеговрешениигеометрическихи

практическихзадач.
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■Владетьпонятиямиправильногомногоугольника,длиныокружности,длиныдугиокружностии

радианноймеры угла,уметьвычислятьплощадькругаиегочастей.Применятьполученные

умениявпрактическихзадачах.

■Находитьоси(илицентры)симметриифигур,применятьдвиженияплоскостивпростейших

случаях.

■Применять полученные знания на практике — строить математические модели для задач

реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и

тригонометрическихфункций(пользуясь,гденеобходимо,калькулятором).
ПРИМЕРНАЯРАБОЧАЯПРОГРАММА
УЧЕБНОГОКУРСА«ВЕРОЯТНОСТЬИСТАТИСТИКА».7—9КЛАССЫ

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большую

значимость,каксточкизренияпрактическихприложений,такиихроливобразовании,

необходимом каждомучеловеку.Возрастаетчислопрофессий,приовладениикоторыми

требуется хорошая базовая подготов¬ка в области вероятности и статистики,такая

подготовка важна для продолжения образования и для успешной профессиональной

карьеры.

Каждыйчеловекпостояннопринимаетрешениянаосновеимеющихсяунегоданных.Адля

обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка информации

необходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное и статистическое

мышление.

Именнопоэтомуостровсталанеобходимостьсформироватьуобучающихсяфункциональную

грамотность,включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей умение

воспринимать и критически анализировать информацию,представленную в различных

формах,пониматьвероятностныйхарактермногихреальныхпроцессовизависимостей,

производитьпростейшиевероятностныерасчёты.Знакомствососновнымипринципами

сбора,анализаипредставленияданныхизразличныхсфержизниобществаигосударства

приобщает обучающихся к общественным интересам.Изучение основ комбинаторики

развивает навыки организации перебора и подсчёта числа вариантов,в том числе,в

прикладных задачах.Знакомство с основами теории графов создаёт математический

фундаментдляформированиякомпетенцийвобластиинформатикиицифровыхтехнологий.

Помимоэтого,приизучениистатистикиивероятностиобогащаютсяпредставленияучащихся

осовременнойкартинемираиметодахегоисследования,формируетсяпониманиероли

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы

вероятностногомышления.

В соответствии сданными целями вструктурепрограммы учебногокурса«Вероятностьи

статистика»основной школы выделены следующиесодержательно-методическиелинии:

«Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы

комбинаторики»;«Введениевтеориюграфов».

Содержаниелинии«Представлениеданныхиописательнаястатистика»служитосновойдля

формированиянавыковработы синформацией:отчтенияиинтерпретацииинформации,

представленнойвтаблицах,надиаграммахиграфикахдосбора,представленияианализа

данныхсиспользованиемстатистическиххарактеристиксреднихирассеивания.Работаяс

данными,обучающиеся учатся считывать и интерпретировать дан ные,выдвигать,

аргументировать и критиковать простейшие гипотезы,размышлять над факторами,

вызывающимиизменчивость,иоцениватьихвлияниенарассматриваемыевеличины и

процессы.

Интуитивное представление о случайной изменчивости,исследование закономерностей и



228

тенденцийстановитсямотивирующейосновойдляизучениятеориивероятностей.Большое

значение здесь имеют практические задания,в частности опыты с классическими

вероятностнымимоделями.

Понятиевероятностивводитсякакмераправдоподобияслучайногособытия.Приизучении

курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления вероятностей в

случайныхэкспериментахсравновозможнымиэлементарнымиисходами,вероятностными

законами,позволяющимиставитьирешатьболеесложныезадачи.Вкурсвходятначальные

представленияослучайныхвеличинахиихчисловыххарактеристиках.

Также в рамках этого курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и

основными операциями над множествами,рассматриваются примеры применения для

решениязадач,атакжеиспользованиявдругихматематическихкурсахиучебныхпредметах.
МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В 7—9 классах изучается курс «Вероятность и статистика»,в который входят разделы:

«Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы

комбинаторики»;«Введениевтеориюграфов».

Наизучениеданногокурсаотводит1учебныйчасвнеделю втечениекаждогогодаобучения,

всего102учебныхчаса.

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА(ПОГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)

7 класс

Представление данныхв виде таблиц,диаграмм,графиков.Заполнение таблиц,чтение и

построениедиаграмм (столбиковых(столбчатых)икруговых).Чтениеграфиковреальных

процессов.Извлечениеинформациииздиаграммитаблиц,использованиеиинтерпретация

данных.

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и

наименьшеезначениянаборачисловыхданных.Примерыслучайнойизменчивости.

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль

маловероятныхипрактическидостоверныхсобытийвприродеивобществе.Монетаи

игральнаякостьвтеориивероятностей.

Граф,вершина,ребро.Степень вершины.Число рёбер и суммарная степень вершин.

Представлениеосвязностиграфа.Цепиициклы.Путивграфах.Обходграфа(эйлеровпуть).

Решениезадачспомощьюграфов.

8 класс

Множество,элементмножества,подмножество.Операции над множествами:объединение,

пересечение.Свойстваоперацийнадмножествами:переместительное,сочетательное,рас¬

пределительное,включения.Использование графического представления множеств для

описанияреальныхпроцессовиявлений,прирешениизадач.

Измерение рассеивания данных.Дисперсия и стандартное отклонение числовыхнаборов.

Диаграммарассеивания.

Элементарныесобытияслучайногоопыта.Случайныесобытия.Вероятностисобытий.Опытыс

равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь между

маловероятнымиипрактическидостовернымисобытиямивприроде,обществеинауке.

Дерево.Свойства деревьев:единственность пути,существованиевисячей вершины,связь

междучислом вершиничислом рёбер.Правилоумножения.Решениезадачспомощью

графов.

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий.

Несовместныесобытия.Формуласложениявероятностей.Условнаявероятность.Правило

умно¬жения.Независимыесобытия.Решениезадачнанахождениевероятностейспомощью

дереваслучайногоэксперимента,диаграммЭйлера.
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9 класс

Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графиков,интерпретацияданных.Чтениеи

построениетаблиц,диаграмм,графиковпореальнымданным.

Перестановкиифакториал.Сочетанияичислосочетаний.ТреугольникПаскаля.Решениезадач

сиспользованиемкомбинаторики.

Геометрическаявероятность.Случайныйвыборточкиизфигурынаплоскости,изотрезкаииз

дугиокружности.

Испытание.Успехинеудача.Серияиспытанийдопервогоуспеха.СерияиспытанийБернулли.

ВероятностисобытийвсериииспытанийБернулли.

Случайнаявеличинаираспределениевероятностей.Примеры математическогоожиданиякак

теоретического среднего значения величины.Математическое ожидание и дисперсия

случайнойвеличины«числоуспеховвсериииспытанийБернулли».

Понятиеозаконебольшихчисел.Измерениевероятностейспомощьючастот.Рольизначение

законабольшихчиселвприродеиобществе.

ПЛАНИРУЕМЫЕПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯПРИМЕРНОЙРАБОЧЕЙПРОГРАММЫ КУРСА(ПОГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» в 7—9 классах

характеризуютсяследующимиумениями.

7 класс

■Читатьинформацию,представленную втаблицах,надиаграммах;представлятьданныеввиде

таблиц,строитьдиаграммы(столбиковые(столбчатые)икруговые)помассивамзначений.

■Описыватьиинтерпретироватьреальныечисловыеданные,представленныевтаблицах,на

диаграммах,графиках.

■Использоватьдляописанияданныхстатистическиехарактеристики:среднееарифметическое,

медиана,наибольшееинаименьшеезначения,размах.

■Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен,физических величин,

антропометрическихданных;иметьпредставлениеостатистическойустойчивости.

8 класс

■Извлекатьипреобразовыватьинформацию,представленнуюввидетаблиц,диаграмм,графиков;

представлятьданныеввидетаблиц,диаграмм,графиков.

■Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и мер

рассеивания(размах,дисперсияистандартноеотклонение).

■Находитьчастотычисловыхзначенийичастотысобытий,втомчислепорезультатамизмерений

инаблюдений.

■Находитьвероятностислучайныхсобытийвопытах,знаявероятностиэлементарныхсобытий,в

томчислевопытахсравновозможнымиэлементарнымисобытиями.

■Использовать графические модели:дерево случайного эксперимента,диаграммы Эйлера,

числоваяпрямая.

■Оперироватьпонятиями:множество,подмножество;выполнятьоперациинадмножествами:

объединение,пересечение;перечислятьэлементымножеств;применятьсвойствамножеств.

■Использовать графическое представление множеств и связей между ними для описания

процессовиявлений,втомчислеприрешениизадачиздругихучебныхпредметовикурсов.

9 класс

■Извлекатьипреобразовыватьинформацию,представленную вразличныхисточникахввиде

таблиц,диаграмм,графиков;представлятьданныеввидетаблиц,диаграмм,графиков.

■Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием

комбинаторныхправилиметодов.
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■Использовать описательные характеристики для массивов числовыхданных,в том числе

средниезначенияимерырассеивания.

■Находить частоты значений и частоты события,в том числе пользуясь результатами

проведённыхизмеренийинаблюдений.

■Находить вероятности случайных событий в изученных опытах,в том числе в опытах с

равновозможнымиэлементарнымисобытиями,всерияхиспытанийдопервогоуспеха,всериях

испытанийБернулли.

■Иметьпредставлениеослучайнойвеличинеиораспределениивероятностей.

■Иметьпредставлениеозаконебольшихчиселкакопроявлениизакономерностивслучайной

изменчивостииоролизаконабольшихчиселвприродеиобществе.

2.1.8ИНФОРМАТИКА

Примерная рабочая программа по информатике на уровне основного общего
образованиясоставленанаосновеТребованийкрезультатам освоенияосновной
образовательной программы основного общего образования,представленных в
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего
образования,атакжеПримернойпрограммывоспитания.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

Примернаярабочаяпрограммадаётпредставлениеоцелях,общейстратегииобучения,
воспитанияиразвитияобучающихсясредствамиучебногопредмета«Информатика»
на базовом уровне; устанавливает обязательное предметное содержание,
предусматриваетего структурированиепо раз¬делам и темам курса,определяет
распределениеего по классам (годам изучения);даётпримерноераспределение
учебныхчасов по тематическим разделам курса и рекомендуемую (примерную)
последовательность ихизучения с учётом межпредметныхи внутрипредметных
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.
Примерная рабочая программа определяет количественные и качественные
характеристикиучебногоматериаладлякаждогогодаизучения,втом числедля
содержательного наполненияразного видаконтроля(промежуточной аттестации
обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой
аттестации).

Программа является основой для составления авторских учебных программ и
учебников,тематическогопланированиякурсаучителем.

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА»

Целямиизученияинформатикинауровнеосновногообщегообразованияявляются:

■формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню

развития науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и

общественной практики,за счёт развития представлений об информации как о

важнейшем стратегическом ресурсе развития лично¬сти,государства,общества;

понимания роли информационных процессов, информационных ресурсов и

информационныхтехнологийвусловияхцифровойтрансформациимногихсфержизни

современногообщества;

■обеспечение условий,способствующих развитию алгоритмического мышления как

необходимого условия профессиональной деятельности в современном

информационном обществе,предполагающегоспособностьобучающегосяразбивать

сложныезадачинаболеепростыеподзадачи;сравниватьновыезадачисзадачами,

решённымиранее;определятьшагидлядостижениярезультатаит.д.;

■формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования
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информационно¬коммуникационныхтехнологий,втомчислезнаний,уменийинавыков

работы синформацией,программирования,коммуникациивсовременныхцифровых

средахвусловияхобеспеченияинформационнойбезопасностиличностиобучающегося;

■воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом

правовых и этических аспектов её распространения,стремления к продолжению

образованиявобластиинформационныхтехнологийисозидательнойдеятельностис

применениемсредствинформационныхтехнологий.

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА»

Учебныйпредмет«Информатика»восновномобщемобразованииотражает:

■сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности

протеканияивозможностиавтоматизацииинформационныхпроцессоввразличных

системах;

■основные области применения информатики, прежде всего информационные

технологии,
управлениеисоциальнуюсферу;

■междисциплинарныйхарактеринформатикииинформационнойдеятельности.

Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на

формированиемировоззрения школьника,его жизненную позицию,закладывает

основыпониманияпринциповфункционированияииспользованияинформационных

технологий как необходимого инструмента практически любой деятельности и

одного из наиболее значимых технологических достижений современной

цивилизации.Многие предметные знания и способы деятельности,освоенные

обу¬чающимися при изучении информатики,находят применение как в рамках

образовательногопроцессаприизучениидругихпредметныхобластей,такивиных

жизненныхситуациях,становятсязначимымидляформированиякачествличности,т.

е.ориентированы на формирование метапредметныхи личностныхрезультатов

обучения.

Основныезадачиучебногопредмета«Информатика»—сформироватьуобучающихся:

■пониманиепринциповустройстваифункционированияобъектовцифровогоокружения,

представленияобистории и тенденцияхразвитияинформатики периодацифровой

трансформациисовременногообщества;

■знания,уменияинавыкиграмотнойпостановкизадач,возникающихвпрактической

деятельности,для ихрешения спомощью информационныхтехнологий;умения и

навыкиформализованногоописанияпоставленныхзадач;

■базовыезнанияобинформационном моделировании,втом числеоматематическом

моделировании;

■знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для

построенияалгоритмоврешениязадачпоихматематическиммоделям;

■уменияинавыкисоставленияпростыхпрограммпопостроенномуалгоритмунаодном

изязыковпрограммированиявысокогоуровня;

■уменияинавыкиэффективногоиспользованияосновныхтиповприкладныхпрограмм

(приложений)общего назначения и информационных систем для решения с их

помощью практическихзадач;владениебазовыминормамиинформационнойэтикии

права,основамиинформационнойбезопасности;

■уменияинавыкибезопасногодляздоровьяиспользованияразличныхэлектронных

средствобучения;

■умениеграмотноинтерпретироватьрезультатырешенияпрактическихзадачспомощью

информационныхтехнологий,применятьполученныерезультатывпрактической



232

деятельности.Целиизадачиизученияинформатикинауровнеосновногообщего

образованияопределяют

структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырёх

тематическихразделов:

1) цифроваяграмотность; 226

2) теоретическиеосновыинформатики;

3) алгоритмыипрограммирование;

4) информационныетехнологии.

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА»
ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В системе общего образования «Информатика» признана обязательным учебным

предметом,входящим всоставпредметнойобласти«Математикаиинформатика».

ФГОС ООО предусмотрены требования к освоению предметных результатов по

информатикенабазовом иуглублённом уровнях,имеющихобщеесодержательное

ядро и согласованныхмеждусобой.Это позволяетреализовывать углублённое

изучение информатики как в рамках отдельных классов, так и в рамках

индивидуальных образовательных траекторий,в том числе используя сетевое

взаимодействие организаций и дис¬танционные технологии. По завершении

реализации программ углублённого уровня учащиеся смогут детальнее освоить

материалбазовогоуровня,овладетьрасширеннымкругомпонятийиметодов,

решатьзадачиболеевысокогоуровнясложности.

Учебным планом наизучениеинформатикинабазовом уровнеотведено102учебных

часа—по1часувнеделюв7,8и9классахсоответственно.

Длякаждогоклассапредусмотренорезервноеучебноевремя,котороеможетбыть

использовано участниками образовательного процесса в целях формирования

вариативнойсоставляющейсодержанияконкретнойрабочейпрограммы.Приэтом

обязательная(инвариантная)частьсодержанияпредмета,установленнаяпримерной

рабочейпрограммой,ивремя,отводимоенаеёизучение,должны бытьсохранены

полностью.

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА»

7 класс

Цифроваяграмотность

Компьютер—универсальноеустройствообработкиданных

Компьютер— универсальноевычислительноеустройство,работающеепопрограмме.

Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры,

суперкомпьютеры.Мобильныеустройства.

Основные компоненты компьютера и их назначение.Процессор.Оперативная и

долговременная память.Устройства ввода и вывода.Сенсорный ввод,датчики

мобильныхустройств,средствабиометрическойаутентификации.

Историяразвитиякомпьютеровипрограммногообеспечения.Поколениякомпьютеров.

Современныетенденцииразвитиякомпьютеров.Суперкомпьютеры.

Параллельныевычисления.

Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая частота,

разрядность).Оперативнаяпамять.Долговременнаяпамять.Устройствавводаи

вывода.Объём хранимых данных (оперативная память компьютера,жёсткий и

твердотельный диск,постоянная память смартфона) и скорость доступа для

различныхвидовносителей.

Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере.
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Программыиданные

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение.

Системноепрограммноеобеспечение.Системыпрограммирования.Правоваяохрана

программ и данных.Бесплатные и условно-бесплатные программы.Свободное

программноеобеспечение.

Файлыипапки(каталоги).Принципыпостроенияфайловыхсистем.Полноеимяфайла

(папки).Путь к файлу (папке).Работа с файлами и каталогами средствами

операционной системы:создание,копирование,перемещение,переименованиеи

удалениефайловипапок(каталогов).Типыфайлов.Свойствафайлов.Характерные

размерыфайловразличныхтипов(страницатекста,электроннаякнига,фотография,

запись песни, видеоклип, полнометражный фильм). Архивация данных.

Использование программ-архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файлов

средствамиоперационнойсистемы.

Компьютерныевирусы идругиевредоносныепрограммы.Программы длязащиты от

вирусов.

Компьютерныесети

Объединениекомпьютероввсеть.СетьИнтернет.Вебстраница,веб-сайт.Структура

адресов веб¬ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск информации по

ключевымсловамипоизображению.Верифицированностьинформации,полученной

изИнтернета.

Современныесервисыинтернет-коммуникаций.

Сетевойэтикет,базовыенормы информационнойэтикииправаприработевсети

Интернет.СтратегиибезопасногоповедениявИнтернете.

ТеоретическиеосновыинформатикиИнформацияиинформационныепроцессы
Информация—одноизосновныхпонятийсовременнойнауки.
Информациякаксведения,предназначенныедлявосприятиячеловеком,иинформация

какданные,которыемогутбытьобработаныавтоматизированнойсистемой.

Дискретностьданных.Возможностьописаниянепрерывныхобъектовипроцессовс

помощьюдискретныхданных.

Информационныепроцессы — процессы,связанныесхранением,преобразованием и

передачейданных.

Представлениеинформации

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов.

Естественныеиформальныеязыки.Алфавиттекстовнарусском языке.Двоичный

алфавит.Количество всевозможныхслов (кодовыхкомбинаций)фиксированной

длины в двоичном алфавите.Преобразование любого алфавита к двоичному.

Количество различных слов фиксированной длины в алфавите определённой

мощности.

Кодированиесимволоводногоалфавитаспомощью кодовыхсловвдругомалфавите;

кодоваятаблица,декодирование.

Двоичныйкод.Представлениеданныхвкомпьютерекактекстоввдвоичномалфавите.

Информационныйобъёмданных.Бит—минимальнаяединицаколичестваинформации

—двоичныйразряд.Единицыизмеренияинформационногообъёмаданных.Бит,байт,

килобайт,мегабайт,гигабайт.

Скоростьпередачиданных.Единицыскоростипередачиданных.

Кодирование текстов.Равномерный код.Неравномерный код.Кодировка ASCII.

Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование

сообщений с использованием равномерного и неравномерного кода.

Информационныйобъёмтекста.

Искажениеинформацииприпередаче.
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Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других

непрерывныхданных.

Кодированиецвета.Цветовыемодели.МодельRGB.Глубинакодирования.Палитра.

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка

информационногообъёмаграфическихданныхдлярастровогоизображения.

Кодированиезвука.Разрядностьичастотазаписи.Количествоканаловзаписи.

Оценка количественных параметров,связанных с представлением и хранением

звуковыхфайлов.

ИнформационныетехнологииТекстовыедокументы

Текстовыедокументы и ихструктурныеэлементы (страница,абзац,строка,слово,

символ).

Текстовый процессор — инструмент создания,редактирования и форматирования

текстов.Правиланаборатекста.Редактированиетекста.Свойствасимволов.Шрифт.

Типышрифтов(рубленые,сзасечками,моноширинные).Полужирноеикурсивноенач

ертание.Свойстваабзацев:границы,абзацный отступ,интервал,выравнивание.

Параметрыстраницы.Стилевоеформатирование.

Структурированиеинформацииспомощью списковитаблиц.Многоуровневыесписки.

Добавлениетаблицвтекстовыедокументы.

Вставка изображений в текстовые документы.Обтекание изображений текстом.

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц,

колонтитулов,ссылокидр.

Проверкаправописания.Расстановкапереносов.Голосовойвводтекста.Оптическое

распознавание текста.Компьютерный перевод.Использование сервисов сети

Интернетдляобработкитекста.

Компьютернаяграфика

Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использование

графическихпримитивов.

Операцииредактированияграфическихобъектов,втом числецифровыхфотографий:

изменениеразмера,обрезка,поворот,отражение,работасобластями(выделение,

копирование,заливкацветом),коррекцияцвета,яркостииконтрастности.
Векторнаяграфика.Созданиевекторныхрисунковвстроеннымисредствамитекстового

процессора
илидругихпрограмм(приложений).Добавлениевекторныхрисунковвдокументы.

Мультимедийныепрезентации

Подготовка мультимедийных презентаций.Слайд.Добавление на слайд текста и

изображений.Работаснесколькимислайдами.

Добавлениенаслайдаудиовизуальныхданных.Анимация.Гиперссылки.

8 класс

ТеоретическиеосновыинформатикиСистемысчисления

Непозиционныеипозиционныесистемысчисления.Алфавит.Основание.Развёрнутая

формазаписичисла.Переводвдесятичнуюсистемучисел,записанныхвдругих

системахсчисления.Римскаясистемасчисления.

Двоичнаясистемасчисления.Переводцелыхчиселвпределахот0до1024вдвоичную

систему счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из

восьмеричной системы в двоичную и десятичную системы и обратно.

Шестнадцатеричная система счисления.Перевод чисел из шестнадцатеричной

системывдвоичную,восьмеричнуюидесятичнуюсистемыиобратно.

Арифметическиеоперациивдвоичнойсистемесчисления.

Элементыматематическойлогики

Логические высказывания.Логические значения высказываний.Элементарные и
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составные высказывания.Логические операции:«и» (конъюнкция,логическое

умножение),«или»(дизъюнкция,логическоесложение),«не»(логическоеотрицание).

Приоритетлогическихопераций.Определениеистинностисоставноговысказывания,

еслиизвестны значенияистинностивходящихвнегоэлементарныхвысказываний.

Логическиевыражения.Правилазаписилогическихвыражений.Построениетаблиц

истинностилогическихвыражений.

Логическиеэлементы.Знакомствослогическимиосновамикомпьютера.

Алгоритмыипрограммирование

Исполнителииалгоритмы.Алгоритмическиеконструкции

Понятиеалгоритма.Исполнителиалгоритмов.Алгоритмкакплануправления

исполнителем.Свойстваалгоритма.Способызаписиалгоритма(словесный,ввиде

блок-схемы,программа).Алгоритмическиеконструкции.Конструкция«следование».

Линейныйалгоритм.Ограниченностьлинейныхалгоритмов:невозможность

предусмотретьзависимостьпоследовательностивыполняемыхдействийот

исходныхданных.

Конструкция«ветвление»:полнаяи неполнаяформы.Выполнениеи невыполнение

условия(истинностьиложностьвысказывания).Простыеисоставныеусловия.

Конструкция «повторения»:циклы с заданным числом повторений,с условием

выполнения,спеременнойцикла.

Разработка для формального исполнителя алгоритма,приводящего к требуемому

результатуприконкретныхисходныхданных.Разработканесложныхалгоритмовс

использованиемцикловиветвленийдляуправленияформальнымиисполнителями,

такимикакРобот,Черепашка,Чертёжник.Выполнениеалгоритмоввручную ина

компьютере.Синтаксическиеилогическиеошибки.Отказы.

Языкпрограммирования

Языкпрограммирования(Python,C++,Паскаль,Java,C#,ШкольныйАлгоритмический

Язык).Системапрограммирования:редактортекстапрограмм,транслятор,отладчик.

Переменная:тип,имя,значение.Целые,вещественныеисимвольныепеременные.

Оператор присваивания.Арифметические выражения и порядок их вычисления.

Операциисцелымичислами:целочисленноеделение,остатокотделения.

Ветвления.Составныеусловия(записьлогическихвыраженийнаизучаемом языке

программирования).Нахождениеминимумаимаксимумаиздвух,трёхичетырёх

чисел.Решениеквадратногоуравнения,имеющеговещественныекорни.

Диалоговаяотладкапрограмм:пошаговоевыполнение,просмотрзначенийвеличин,

отладочныйвывод,выборточкиостанова.

Циклсусловием.Алгоритм Евклидадлянахождениянаибольшегообщегоделителя

двух натуральных чисел.Разбиение записи натурального числа в позиционной

системесоснованием,меньшимилиравным10,наотдельныецифры.

Циклспеременной.Алгоритмы проверкиделимостиодногоцелогочисланадругое,

проверкинатуральногочисланапростоту.

Обработкасимвольныхданных.Символьные(строковые)переменные.Посимвольная

обработкастрок.Подсчётчастотыпоявлениясимволавстроке.Встроенныефункции

дляобработкистрок.

Анализалгоритмов

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве

входныхданных;определениевозможныхвходныхданных,приводящихкданному

результату.
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9 класс

Цифроваяграмотность

ГлобальнаясетьИнтернетистратегиибезопасногоповедениявней

Глобальная сеть Интернет.IP-адреса узлов.Сетевое хранение данных.Методы

индивидуальногоиколлективногоразмещенияновойинформациивсетиИнтернет.

Большиеданные(интернет-данные,вчастности,данныесоциальныхсетей).

Понятиеобинформационнойбезопасности.Угрозыинформационнойбезопасностипри

работе в глобальной сети и методы противодействия им.Правила безопасной

аутентификации.ЗащиталичнойинформациивсетиИнтернет.Безопасныестратегии

поведения в сети Интернет.Предупреждение вовлечения в деструктивные и

криминальныеформысетевойактивности(кибербуллинг,фишингидр.).

Работавинформационномпространстве

Виды деятельностивсетиИнтернет.Интернет-сервисы:коммуникационныесервисы

(почтовая служба,видеоконференц-связь и т.п.);справочные службы (карты,

расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного

обеспеченияидр.Сервисы государственныхуслуг.Облачныехранилищаданных.

Средства совместной разработки документов (онлайн-офисы). Программное

обеспечениекаквеб-сервис:онлайновыетекстовыеиграфическиередакторы,среды

разработкипрограмм.

Теоретическиеосновыинформатики

Моделированиекакметодпознания 230

Модель.Задачи,решаемыеспомощьюмоделирования.Классификациимоделей.

Материальные(натурные)иинформационныемодели.Непрерывныеидискретные

модели.Имитационныемодели.Игровыемодели.Оценкаадекватностимодели

моделируемомуобъектуицеляммоделирования.Табличныемодели.Таблицакак

представлениеотношения.

Базыданных.Отборвтаблицестрок,удовлетворяющихзаданномуусловию.

Граф.Вершина,ребро,путь.Ориентированныеинеориентированныеграфы.Длина(вес)

ребра.Весовая матрица графа.Длина пути между вершинами графа.Поиск

оптимальногопутивграфе.Начальнаявершина(источник)иконечнаявершина(сток)

в ориентированном графе. Вычисление количества путей в направленном

ациклическомграфе.

Дерево.Корень,вершина(узел),лист,ребро(дуга)дерева.Высотадерева.Поддерево.

Примерыиспользованиядеревьев.Переборвариантовспомощьюдерева.

Понятие математической модели.Задачи,решаемые с помощью математического

(компьютерного)моделирования.Отличие математической модели от натурной

моделииотсловесного(литературного)описанияобъекта.

Этапыкомпьютерногомоделирования:постановказадачи,построениематематической

модели, программная реализация, тестирование, проведение компьютерного

эксперимента,анализегорезультатов,уточнениемодели.

АлгоритмыипрограммированиеРазработкаалгоритмовипрограмм

Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с

использованиемветвлений,цикловивспомогательныхалгоритмовдляуправления

исполнителемРоботилидругимиисполнителями,такимикакЧерепашка,Чертёжник

идр.

Табличные величины (массивы).Одномерные массивы.Составление и отладка

программ,реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых

массивов,наодном изязыковпрограммирования(Python,C++,Паскаль,Java,C#,
Школьный Алгоритмический Язык):заполнение числового массива случайными
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числами,всоответствиисформулойилипутём вводачисел;нахождениесуммы

элементов массива;линейный поиск заданного значения в массиве;подсчёт

элементов массива, удовлетворяющих заданному условию; нахождение

минимального(максимального)элементамассива.Сортировкамассива.

Обработкапотокаданных: вычисление количества, суммы, среднего

арифметического,

минимальногоимаксимальногозначенияэлементовпоследовательности,

удовлетворяющихзаданномуусловию.

Управление

Управление.Сигнал.Обратная связь.Получение сигналов от цифровых датчиков

(касания,расстояния,света,звукаидр.).Примерыиспользованияпринципаобратной

связивсистемахуправлениятехническимиустройствамиспомощьюдатчиков,втом

числевробототехнике.

Примеры роботизированныхсистем (системауправлениядвижением втранспортной

системе,сварочнаялинияавтозавода,автоматизированноеуправлениеотопления

дома,автономнаясистемауправлениятранспортнымсредствомит.п.).

ИнформационныетехнологииЭлектронныетаблицы

Понятие об электронныхтаблицах.Типы данныхв ячейкахэлектронной таблицы.

Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции для поиска

максимума,минимума,суммы исреднегоарифметического.Сортировкаданныхв

выделенном диапазоне.Построениедиаграмм (гистограмма,круговаядиаграмма,

точечнаядиаграмма).Выбортипадиаграммы.

Преобразованиеформулприкопировании.Относительная,абсолютнаяисмешанная

адресация.

Условныевычислениявэлектронныхтаблицах.Суммированиеиподсчётзначений,

отвечающихзаданномуусловию.Обработкабольшихнаборовданных.Численное

моделированиевэлектронныхтаблицах.

Информационныетехнологиивсовременномобществе

Роль информационных технологий в развитии экономики мира,страны,региона.

Открытыеобразовательныересурсы.

Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями:

веб-дизайнер,программист,разработчик мобильных приложений,тестировщик,

архитекторпрограммногообеспечения,специалистпоанализуданных,системный

администратор.

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА»НА

УРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ

Изучениеинформатикивосновнойшколенаправленонадостижениеобучающимися

следующих личностных,метапредметных и предметных результатов освоения

учебногопредмета.

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
Личностныерезультатыимеютнаправленностьнарешениезадачвоспитания,развития

и
социализацииобучающихсясредствамипредмета.

Патриотическоевоспитание:

6 ценностное отношение к отечественному культурному,историческому и научному

наследию;пониманиезначенияинформатикикакнаукивжизнисовременногообщества;

владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных

достижениях в области информатики и информационных технологий;
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заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного

общества.

Духовно-нравственноевоспитание:

■ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;

готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки,атакжеповедениеипоступкидругих

людейспозициинравственныхиправовыхнорм сучётом осознанияпоследствий

поступков;активноенеприятиеасоциальныхпоступков,втомчислевсетиИнтернет.

Гражданскоевоспитание:

■представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в

коллективе,втомчислевсоциальныхсообществах;соблюдениеправилбезопасности,в

том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде;готовность к разноо

бразнойсовместнойдеятельностипривыполненииучебных,познавательныхзадач,

создании учебных проектов;стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в

процессеэтойучебнойдеятельности;готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки

своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания

последствийпоступков.

Ценностинаучногопознания:

6 сформированность мировоззренческих представлений об информации,

информационных процессах и информационных технологиях,соответствующих

современномууровню развитиянаукииобщественнойпрактикиисоставляющих

базовуюосновудляпониманиясущностинаучнойкартинымира;

■интерес к обучению и познанию;любознательность;готовность и способность к

самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в

дальнейшем;

■овладение основными навыками исследовательской деятельности,установка на

осмысление опыта,наблюдений,поступков и стремление совершенствовать пути

достиженияиндивидуальногоиколлективногоблагополучия;

■сформированностьинформационнойкультуры,втом численавыковсамостоятельной

работы сучебнымитекстами,справочнойлитературой,разнообразнымисредствами

информационныхтехнологий,атакжеумениясамостоятельноопределятьцелисвоего

обучения,ставитьиформули¬роватьдлясебяновыезадачивучёбеипознавательной

деятельности,развиватьмотивыиинтересысвоейпознавательнойдеятельности;

Формированиекультурыздоровья:

■осознаниеценностижизни;ответственноеотношениексвоемуздоровью;установкана

здоровый образжизни,втом числеи засчётосвоенияи соблюдениятребований

безопаснойэксплуатациисредствинформационныхикоммуникационныхтехнологий

(ИКТ).

Трудовоевоспитание:

■интерескпрактическомуизучению профессий и трудав сферахпрофессиональной

деятельности,связанныхсинформатикой,программированием иинформационными

технологиями,основанныминадостиженияхнаукиинформатикиинаучно-технического

прогресса;

■осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненных

плановсучётомличныхиобщественныхинтересовипотребностей.
Экологическоевоспитание:

■осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблем ипутейихрешения,втом

числесучётомвозможностейИКТ.

Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойсреды:
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■освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,

соответствующих ведущей деятельности возраста,норм и правил общественного

поведения,формсоциальнойжизнивгруппахисообществах,втомчислесуществующих

ввиртуальномпространстве.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммыпоинформатике

отражают

овладение универсальными учебными действиями — познавательными,

коммуникативными,

регулятивными.

УниверсальныепознавательныедействияБазовыелогическиедействия:

■умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,

классифицировать,самостоятельновыбиратьоснованияикритериидляклассификации,

устанавливатьпричинно¬следственныесвязи,строитьлогическиерассуждения,делать

умозаключения(индуктивные,дедуктивныеипоаналогии)ивыводы;

■умениесоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдля

решенияучебныхипознавательныхзадач;

■самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнесколько

вариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельно

выделенныхкритериев).Базовыеисследовательскиедействия:

■формулировать вопросы,фиксирующие разрыв между реальным и желательным

состояниемситуации,объекта,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное;
■оценивать на применимость и достоверность информацию,полученную в ходе

исследования;

■прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствия

в аналогичных или сходных ситуациях,а также выдвигать предположения об их

развитиивновыхусловияхиконтекстах.

Работасинформацией:

■выявлять дефицит информации,данных,необходимых для решения поставленной

задачи;

■применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформации

или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных

критериев;

■выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию

различныхвидовиформпредставления;

■самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и

иллюстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикой

иихкомбинациями;

■оценивать надёжность информации по критериям,предложенным учителем или

сформулированнымсамостоятельно;

■эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию.

УниверсальныекоммуникативныедействияОбщение:

■сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживать

различиеисходствопозиций;

■публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(эксперимента,исследования,

проекта);

■самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и
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особенностей аудитории и в соответствии сним составлятьустныеи письменные

текстысиспользованиемиллюстративныхматериалов.

Совместнаядеятельность(сотрудничество):

■понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при

решенииконкретнойпроблемы,втомчислеприсозданииинформационногопродукта;

■принимать цель совместной информационной деятельности по сбору,обработке,

передаче,формализацииинформации;коллективностроитьдействияпоеёдостижению:

распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы;

■выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом,

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои

действиясдругимичленамикоманды;

■оцениватькачествосвоеговкладавобщийинформационныйпродуктпокритериям,

самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия;

■сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в

достижениерезультатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностьк

предоставлениюотчётапередгруппой.

УниверсальныерегулятивныедействияСамоорганизация:

■выявлятьвжизненныхиучебныхситуацияхпроблемы,требующиерешения;

■ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальноепринятие

решений,принятиерешенийвгруппе);

■самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособ

решенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,

аргументироватьпредлагаемыевариантырешений;

■составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об

изучаемомобъекте;

■делатьвыборвусловияхпротиворечивойинформацииибратьответственностьза

решение.Самоконтроль(рефлексия):
■владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии;

■даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения;

■учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешении

учебнойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам;

■объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной

деятельности,давать оценкуприобретённомуопыту,уметь находить позитивное в

произошедшейситуации;

■вноситькоррективы вдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихся

ситуаций,установленныхошибок,возникшихтрудностей;

■оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям.
Эмоциональныйинтеллект:

■ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого.

Принятиесебяидругих:
6 осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокругдажев условияхоткрытого

доступаклюбымобъёмаминформации.

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

7 класс

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания,
установленногоданной

примернойрабочейпрограммой,отражаютсформированностьуобучающихсяумений:
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■пояснять на примерах смысл понятий «информация»,«информационный процесс»,

«обработкаинформации»,«хранениеинформации»,«передачаинформации»;

■кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам,демонстрировать

понимание основных принципов кодирования информации различной природы

(текстовой,графической,аудио);

■сравнивать длины сообщений,записанных в различных алфавитах,оперировать

единицамиизмеренияинформационногообъёмаискоростипередачиданных;

■оценивать и сравнивать размеры текстовых,графических,звуковых файлов и

видеофайлов;

■приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации,

сравниватьихколичественныехарактеристики;

■выделятьосновныеэтапы висторииипониматьтенденцииразвитиякомпьютерови

программногообеспечения;

■получатьииспользоватьинформацию охарактеристикахперсональногокомпьютераи

его основныхэлементах(процессор,оперативная память,долговременная память,

устройстваввода-вывода);

■соотноситьхарактеристикикомпьютерасзадачами,решаемымисегопомощью;

■ориентироватьсявиерархическойструктурефайловойсистемы(записыватьполноеимя

файла (каталога),путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой

структурынекоторогоинформационногоносителя);

■работать с файловой системой персонального компьютера с использованием

графического

интерфейса,аименно: создавать,копировать,перемещать,переименовывать,удалять

и

архивироватьфайлыикаталоги;использоватьантивируснуюпрограмму;

■представлять результаты своей деятельности в виде структурированных

иллюстрированныхдокументов,мультимедийныхпрезентаций;

■искать информацию в сети Интернет (в том числе по ключевым словам,по

изображению),критическиотноситьсякнайденнойинформации,осознаваяопасность

для личности и обществараспространения вредоносной информации,в том числе

экстремистскогоитеррористическогоха¬рактера;

■пониматьструктуруадресоввеб-ресурсов;

■использоватьсовременныесервисыинтернет-коммуникаций;

■соблюдатьтребованиябезопаснойэксплуатациитехническихсредствИКТ;соблюдать

сетевой этикет,базовые нормы информационной этики и права при работе с

приложениями на любых устройствах и в сети Интернет,выбирать безопасные

стратегииповедениявсети;

■иметьпредставлениеовлияниииспользованиясредствИКТназдоровьепользователя

иуметь
, 235
применятьметодыпрофилактики.

8 класс

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания,

установленногоданной

примернойрабочейпрограммой,отражаютсформированностьуобучающихсяумений:

■пояснятьнапримерахразличиямеждупозиционнымиинепозиционнымисистемами

счисления;

■записыватьисравниватьцелыечислаот0до1024вразличныхпозиционныхсистемах
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счисления(соснованиями2,8,16);выполнятьарифметическиеоперациинадними;

■раскрывать смысл понятий «высказывание»,«логическая операция»,«логическое

выражение»;

■записывать логические выражения с использованием дизъюнкции,конъюнкции и

отрицания,определятьистинностьлогическихвыражений,если известны значения

истинностивходящихвнегопеременных,строитьтаблицыистинностидлялогических

выражений;

раскрыватьсмыслпонятий«исполнитель»,«алгоритм»,«программа»,понимаяразницу
между

употреблениемэтихтерминоввобыденнойречиивинформатике;

■описывать алгоритм решения задачи различными способами,в том числе в виде

блок-схемы;

■составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с

использованиемветвленийицикловдляуправленияисполнителями,такимикакРобот,

Черепашка,Чертёжник;

■использовать константы и переменные различных типов (числовых,логических,

символьных),атакжесодержащиеихвыражения;использоватьоператорприсваивания;

■использоватьприразработкепрограммлогическиезначения,операцииивыраженияс

ними;

■анализироватьпредложенныеалгоритмы,втом числеопределять,какиерезультаты

возможныпризаданноммножествеисходныхзначений;

■создаватьиотлаживатьпрограммынаодномизязыковпрограммирования(Python,C++,

Паскаль,Java,C#,Школьный Алгоритмический Язык),реализующие несложные

алгоритмы обработкичисловыхданныхсиспользованием цикловиветвлений,втом

числе реализующие проверкуделимости одного целого числа на другое,проверку

натуральногочисланапростоту,выделенияцифризнатуральногочисла.

9класс

Предметныерезультатыосвоенияобязательногопредметногосодержания,

установленногоданной

примернойрабочейпрограммой,отражаютсформированностьуобучающихсяумений:

■разбивать задачи на подзадачи;составлять,выполнять вручную и на компьютере

несложные алгоритмы с использованием ветвлений,циклов и вспомогательных

алгоритмовдляуправленияисполнителями,такимикакРобот,Черепашка,Чертёжник;

■составлять и отлаживать программы,реализующие типовые алгоритмы обработки

числовых последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск

максимумов,минимумов,суммы иликоличестваэлементовсзаданнымисвойствами)

наодном изязыков программирования (Python,C++,Паскаль,Java,C#,Школьный

АлгоритмическийЯзык);

■раскрывать смысл понятий «модель»,«моделирование»,определять виды моделей;

оцениватьадекватностьмоделимоделируемомуобъектуицеляммоделирования;

■использоватьграфы идеревьядлямоделированиясистем сетевойииерархической

структуры;находитькратчайшийпутьвграфе;

■выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей

(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих

программныхсредствобработкиданных;

■использоватьэлектронныетаблицы дляобработки,анализаивизуализациичисловых

данных,втомчислесвыделениемдиапазонатаблицыиупорядочиванием(сортировкой)
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егоэлементов;

■создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с

использованием встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт

значений, отвечающих заданному условию, среднее арифметическое, поиск

максимального и минимального значения),абсолютной,относительной,смешанной

адресации;

■использоватьэлектронныетаблицыдлячисленногомоделированиявпростыхзадачах

изразныхпредметныхобластей;

■использоватьсовременныеинтернет-сервисы(втомчислекоммуникационныесервисы,

облачныехранилищаданных,онлайн-программы(текстовыеиграфическиередакторы,

средыразработки))вучебнойиповседневнойдеятельности;

■приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов

государственных услуг,образовательных сервисов сети Интернет в учебной и

повседневнойдеятельности;

■ использовать различные средства защиты от вредоносного программного

обеспечения,защищатьперсональнуюинформациюотнесанкционированногодоступаи

его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основных

технологическихисоциально-психологическихаспектовиспользованиясетиИнтернет

(сетеваяанонимность,цифровойслед,аутентичностьсубъектовиресурсов,опасность

вредоносногокода);

■ƈƄƉ⏓Ƈ⏍⏒Ƅ⎺Ƅ⏔⏜⏓Ƈ⏓⏛⏔⏏⏎⏎⏓ƈƅ⎼Ɗ⏓ƈƅ⎽⎼Ƅ⏔⏜⎺Ƈ⎺⏐ƅ⏗ƅ⏒⏎ƅƉƅ⎹⏟⏎Ƈ⏏ƈƊ⎽Ƅ⏞⏙⏎Ɛ⎺

деструктивныеикриминальныеформысетевойактивности(втомчисле

кибербуллинг,фишинг).
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2.1.9 ФИЗИКА

Примернаярабочаяпрограммапофизикенауровнеосновногообщегообразованиясоставлена

наосновеположенийитребованийкрезультатам освоениянабазовом уровнеосновной

образовательной программы, представленных в Федеральном государственном

образовательном стандартеосновногообщегообразования(ФГОСООО),атакжесучётом

ПримернойпрограммывоспитанияиКонцепциипреподаванияучебногопредмета«Физика»в

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные

общеобразовательныепрограммы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

Содержание Программы направлено на формирование естественно-научной грамотности

учащихсяиорганизацию изученияфизикинадеятельностнойоснове.Внейучитываются

возможностипредметавреализациитребованийФГОСОООкпланируемымличностными

метапредметнымрезультатамобучения,атакжемежпредметныесвязиестественно-научных

учебныхпредметовнауровнеосновногообщегообразования.

В программеопределяются основныецели изучения физики науровнеосновного общего

образования,планируемыерезультатыосвоениякурсафизики:личностные,метапредметные,

предметные(набазовомуровне).

Программаустанавливаетраспределениеучебногоматериалапогодамобучения(поклассам),

предлагаетпримерную последовательностьизучениятем,основанную налогикеразвития

предметногосодержанияиучётевозрастныхособенностейучащихся,атакжепримерное

тематическоепланированиесуказанием количествачасов наизучениекаждой темы и

примернойхарактеристикойучебнойдеятельностиучащихся,реализуемойприизученииэтих

тем.

Программаможетбытьиспользованаучителямикакосновадлясоставлениясвоихрабочих

программ.Приразработкерабочейпрограммывтематическомпланированиидолжныбыть

учтены возможностииспользованияэлектронных(цифровых)образовательныхресурсов,

являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы,

электронныеучебники и задачники,электронныебиблиотеки,виртуальныелаборатории,

игровые программы,коллекции цифровых образовательных ресурсов),реализующих

дидактическиевозможностиИКТ,содержаниекоторыхсоответствуетзаконодательствуоб

образовании.

Примернаярабочаяпрограмманесковываеттворческуюинициативуучителейипредоставляет

возможностидляреализацииразличныхметодическихподходовкпреподаванию физики

приусловиисохраненияобязательнойчастисодержаниякурса.

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА»

Курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных предметов,

посколькуфизическиезаконы лежатв основепроцессов и явлений,изучаемых

химией,биологией,астрономиейифизическойгеографией.Физика— этопредмет,

которыйнетольковноситосновнойвкладвестественно-научнуюкартинумира,нои

предоставляетнаиболееясныеобразцыприменениянаучногометодапознания,т.е.

способаполучениядостоверныхзнанийомире.Наконец,физика— этопредмет,

который наряду с другими естественно-научными предметами должен дать

школьникам представлениеобувлекательностинаучногоисследованияирадости

самостоятельногооткрытияновогознания.

Однаизглавныхзадачфизического образованияв структуреобщего образования

состоитв формировании естественно-научной грамотности и интересакнаукеу

основной массы обучающихся,которые в дальнейшем будут заняты в самых

разнообразных сферах деятельности.Но не менее важной задачей является
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выявлениеиподготовкаталантливыхмолодыхлюдейдляпродолженияобразования

и дальнейшей профессиональной деятельности в области естественно-научных

исследованийисозданииновыхтехнологий.Согласнопринятомувмеждународном

сообществе определению, «Естественно-научная грамотность это способность

человека занимать активную гражданскую позицию по общественно значимым

вопросам,связанным сестественныминауками,иегоготовностьинтересоваться

естественно-научнымиидеями.Научнограмотныйчеловекстремитсяучаствоватьв

аргументированном обсуждении проблем,относящихсякестественным наукам и

технологиям,чтотребуетотнегоследующихкомпетентностей:

— научнообъяснятьявления,

—оцениватьипониматьособенностинаучногоисследования,

— интерпретироватьданныеииспользоватьнаучныедоказательствадляполучения

выводов.»Изучениефизикиспособновнестирешающийвкладвформирование

естественно-научной

грамотностиобучающихся.

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА»

Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в
Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных
организацияхРоссийскойФедерации,реализующихосновныеобщеобразовательные
программы, утверждённой решением Коллегии Министерства просвещения
РоссийскойФедерации,протоколот3декабря2019г.№ ПК-4вн.

Целиизученияфизики:
— приобретениеинтересаистремленияобучающихсякнаучномуизучениюприроды,

развитиеихинтеллектуальныхитворческихспособностей;
— развитиепредставленийонаучномметодепознанияиформирование

исследовательскогоотношениякокружающимявлениям;
— формированиенаучногомировоззрениякакрезультатаизученияосновстроения

материиифундаментальныхзаконовфизики;
—формированиепредставленийоролифизикидляразвитиядругихестественныхнаук,

техникиитехнологий;
—развитиепредставленийовозможныхсферахбудущейпрофессиональной

деятельности,связаннойсфизикой,подготовкакдальнейшемуобучениювэтом
направлении.

Достижение этихцелей на уровне основного общего образования обеспечивается
решениемследующихзадач:—приобретениезнанийодискретномстроениивещества,
омеханических,тепловых,электрических,магнитныхиквантовыхявлениях;

— приобретениеуменийописыватьиобъяснятьфизическиеявлениясиспользованием
полученныхзнаний;
—освоениеметодоврешенияпростейшихрасчётныхзадачсиспользованием

физическихмоделей,творческихипрактико-ориентированныхзадач;
—развитиеуменийнаблюдатьприродныеявленияивыполнятьопыты,лабораторные

работыиэкспериментальныеисследованиясиспользованиемизмерительных
приборов;

—освоениеприёмовработысинформациейфизическогосодержания,включая
информациюосовременныхдостиженияхфизики;анализикритическоеоценивание
информации;

—знакомствососферамипрофессиональнойдеятельности,связаннымисфизикой,и
современнымитехнологиями,основанныминадостиженияхфизическойнауки.

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА»ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии сФГОС ООО физикаявляетсяобязательным предметом науровне

основного общего образования.Данная программа предусматривает изучение
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физикинабазовомуровневобъёме238чзатригодаобученияпо2чвнеделюв7и8
классахипо3чвнеделюв9классе.Втематическомпланированиидля7и8классов
предполагаетсярезерввремени,которыйучительможетиспользоватьпосвоему
усмотрению,ав9классе—повторительно-обобщающиймодуль.

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА»

7 класс

Раздел1.Физикаиеёрольвпознанииокружающегомира

Физика—наукаоприроде.Явленияприроды(МС).Физическиеявления:механические,

тепловые,электрические,магнитные,световые,звуковые.

Физические величины. Измерение физических величин. Физические приборы.

Погрешностьизмерений.Международнаясистемаединиц.

Какфизикаидругиеестественныенаукиизучаютприроду.Естественно-научныйметод

познания: наблюдение, постановка научного вопроса, выдвижение гипотез,

экспериментпо проверкегипотез,объяснениенаблюдаемого явления.Описание

физическихявленийспомощьюмоделей.

Демонстрации

1. Механические,тепловые,электрические,магнитные,световыеявления.

2. Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и цифровым

прибором.

Лабораторныеработыиопыты2

1. Определениеценыделенияшкалыизмерительногоприбора.

2. Измерениерасстояний.

3. Измерениеобъёмажидкостиитвёрдоготела.

4. Определениеразмеровмалыхтел.

5. Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и датчика

температуры.

6. Проведениеисследованияпопроверкегипотезы:дальностьполёташарика,

пущенногогоризонтально,тембольше,чембольшевысотапуска.
Раздел2.Первоначальныесведенияостроениивещества

Строениевещества:атомыимолекулы,ихразмеры.Опыты,доказывающиедискретное

строениевещества.

Движение частиц вещества.Связь скорости движения частиц с температурой.

Броуновскоедвижение,диффузия.Взаимодействиечастицвещества:притяжениеи

отталкивание.

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых

(кристаллических)тел.Взаимосвязьмеждусвойствамивеществвразныхагрегатных

состояниях и их атомно-молекулярным строением. Особенности агрегатных

состоянийводы.

Демонстрации

1. Наблюдениеброуновскогодвижения.

2. Наблюдениедиффузии.
240

3. Наблюдение явлений,объясняющихся притяжением или отталкиванием частиц
вещества.

Лабораторныеработыиопыты
1. Оценкадиаметраатомаметодомрядов(сиспользованиемфотографий).

2. Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов.

3. Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения.

Раздел3.Движениеивзаимодействиетел

Механическоедвижение.Равномерноеинеравномерноедвижение.Скорость.Средняя
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скоростьпринеравномерномдвижении.Расчётпутиивременидвижения.

Явлениеинерции.Законинерции.Взаимодействиетелкакпричинаизмененияскорости

движения тел.Масса как мера инертности тела.Плотность вещества.Связь

плотностисколичествоммолекулвединицеобъёмавещества.

Силакакхарактеристикавзаимодействиятел.СилаупругостиизаконГука.Измерение

силыспомощью динамометра.Явлениетяготенияисилатяжести.Силатяжестина

другихпланетах(МС).Вестела.Невесомость.Сложениесил,направленныхпоодной

прямой.Равнодействующаясил.Сила

трения.Трениескольженияитрениепокоя.Трениевприродеитехнике(МС).

Демонстрации

1. Наблюдениемеханическогодвижениятела.

2. Измерениескоростипрямолинейногодвижения.

3. Наблюдениеявленияинерции.

4. Наблюдениеизмененияскоростипривзаимодействиител.

5. Сравнениемассповзаимодействиютел.

6. Сложениесил,направленныхпооднойпрямой.

Лабораторныеработыиопыты

1. Определениескоростиравномерногодвижения(шарикавжидкости,модели

электрическогоавтомобиляит.п.).

2. Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по наклонной

плоскости.

3. Определениеплотноститвёрдоготела.

4. Опыты,демонстрирующиезависимостьрастяжения(деформации)пружиныот

приложеннойсилы.

5. Опыты,демонстрирующиезависимостьсилытренияскольженияотсилыдавленияи

характерасоприкасающихсяповерхностей.

Раздел4.Давлениетвёрдыхтел,жидкостейигазов

Давление.Способы уменьшенияиувеличениядавления.Давлениегаза.Зависимость

давления газа от объёма,температуры.Передача давления твёрдыми телами,

жидкостями и газами.Закон Паскаля.Пневматические машины.Зависимость

давленияжидкостиотглубины.Гидростатическийпарадокс.Сообщающиесясосуды.

Гидравлическиемеханизмы.

Атмосфера Земли и атмосферное давление.Причины существования воздушной

оболочкиЗемли.ОпытТорричелли.Измерениеатмосферногодавления.Зависимость

атмосферного давления отвысоты над уровнем моря.Приборы для измерения

атмосферногодавления.

Действиежидкостиигазанапогружённоевнихтело.Выталкивающая(архимедова)

сила.ЗаконАрхимеда.Плаваниетел.Воздухоплавание.

Демонстрации

1. Зависимостьдавлениягазаоттемпературы.

2. Передачадавленияжидкостьюигазом.

3. Сообщающиесясосуды.

4. Гидравлическийпресс.

5. Проявлениедействияатмосферногодавления.

6. Зависимостьвыталкивающейсилы отобъёмапогружённойчастителаиплотности

жидкости.

7. Равенствовыталкивающейсилывесувытесненнойжидкости.

8. Условиеплаваниятел:плаваниеилипогружениетелвзависимостиотсоотношения
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плотностейтелаижидкости.

Лабораторныеработыиопыты

1. Исследованиезависимостивесателавводеотобъёмапогружённойвжидкостьчасти

тела.

2. Определениевыталкивающейсилы,действующейнатело,погружённоевжидкость.

3. Проверканезависимостивыталкивающейсилы,действующейнателовжидкости,от

массытела.

4. Опыты,демонстрирующиезависимостьвыталкивающейсилы,действующейнатело

вжидкости,отобъёмапогружённойвжидкостьчастителаиотплотностижидкости.

5. Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение её

грузоподъёмности.

Раздел5.Работаимощность.Энергия

Механическаяработа.Мощность.

Простыемеханизмы:рычаг,блок,наклоннаяплоскость.Правилоравновесиярычага.

Применениеправиларавновесиярычагакблоку.«Золотоеправило»механики.КПД

простыхмеханизмов.Простыемеханизмывбытуитехнике.

Механическаяэнергия.Кинетическаяипотенциальнаяэнергия.Превращениеодного

видамеханическойэнергиивдругой.Законсохраненияэнергиивмеханике.

Демонстрации

1. Примерыпростыхмеханизмов.

Лабораторныеработыиопыты

1. Определениеработысилытренияприравномерномдвижениителапо

горизонтальнойповерхности.

2. Исследованиеусловийравновесиярычага.

3. ИзмерениеКПДнаклоннойплоскости.

4. Изучениезаконасохранениямеханическойэнергии.

8 класс

Раздел6.Тепловыеявления

Основныеположениямолекулярно-кинетическойтеориистроениявещества.Массаи

размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные положения

молекулярно-кинетическойтеории.

Моделитвёрдого,жидкогоигазообразногосостоянийвещества.Кристаллическиеи

аморфныетела.Объяснениесвойств газов,жидкостей и твёрдыхтел наоснове

положениймолекулярно-кинетическойтеории.Смачиваниеикапиллярныеявления.

Тепловоерасширениеисжатие.

Температура.Связьтемпературысоскоростьютепловогодвижениячастиц.

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии:теплопередача и

совершениеработы.Видытеплопередачи:теплопроводность,конвекция,излучение.

Количество теплоты.Удельная теплоёмкость вещества.Теплообмен и тепловое

равновесие.Уравнениетепловогобаланса.

Плавлениеиотвердеваниекристаллическихвеществ.Удельнаятеплотаплавления.

Парообразование и конденсация.Испарение (МС).Кипение.Удельная теплота

парообразования.Зави¬симостьтемпературы кипенияотатмосферногодавления.

Влажностьвоздуха.

Энергиятоплива.Удельнаятеплотасгорания.

Принципыработытепловыхдвигателей.КПДтепловогодвигателя.Тепловыедвигатели

изащитаокружающейсреды(МС).
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Законсохраненияипревращенияэнергиивтепловыхпроцессах(МС).

Демонстрации
1. Наблюдениеброуновскогодвижения. 242

2. Наблюдениедиффузии.

3. Наблюдениеявленийсмачиванияикапиллярныхявлений.

4. Наблюдениетепловогорасширениятел.

5. Изменениедавлениягазаприизмененииобъёмаинагреванииилиохлаждении.

6. Правилаизмерениятемпературы.

7. Видытеплопередачи.

8. Охлаждениеприсовершенииработы.

9. Нагреваниеприсовершенииработывнешнимисилами.

10. Сравнениетеплоёмкостейразличныхвеществ.

11. Наблюдениекипения.

12. Наблюдениепостоянстватемпературыприплавлении.

13. Моделитепловыхдвигателей.

Лабораторныеработыиопыты
1. Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения.
2. Опытыповыращиваниюкристалловповареннойсолиилисахара.

3. Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов,жидкостейитвёрдыхтел.

4. Определениедавлениявоздухавбаллонешприца.

5. Опыты,демонстрирующиезависимостьдавлениявоздухаотегообъёмаинагревания

илиохлаждения.

6. Проверкагипотезылинейнойзависимостидлиныстолбикажидкостив

термометрическойтрубкеоттемпературы.

7. Наблюдениеизменениявнутреннейэнергиителаврезультатетеплопередачии

работывнешнихсил.

8. Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы.

9. Определениеколичестватеплоты,полученноговодойпритеплообменеснагретым

металлическимцилиндром.

10. Определениеудельнойтеплоёмкостивещества.

11. Исследованиепроцессаиспарения.

12. Определениеотносительнойвлажностивоздуха.

13. Определениеудельнойтеплотыплавленияльда.

Раздел7.Электрическиеимагнитныеявления

Электризациятел.Двародаэлектрическихзарядов.Взаимодействиезаряженныхтел.

Закон Кулона (зависимость силы взаимодействия заряженныхтел отвеличины

зарядовирасстояниямеждутелами).

Электрическое поле.Напряжённость электрического поля.Принцип суперпозиции

электрическихполей(накачественномуровне).

Носителиэлектрическихзарядов.Элементарныйэлектрическийзаряд.Строениеатома.

Проводникиидиэлектрики.Законсохраненияэлектрическогозаряда.

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники

постоянноготока.Действияэлектрическоготока(тепловое,химическое,магнитное).

Электрическийтоквжидкостяхигазах.

Электрическаяцепь.Силатока.Электрическоенапряжение.Сопротивлениепроводника.

Удельноесопротивлениевещества.ЗаконОмадляучасткацепи.Последовательноеи

параллельноесоединениепроводников.

Работаимощностьэлектрическоготока.ЗаконДжоуля—Ленца.Электрическиецепии

потребителиэлектрическойэнергиивбыту.Короткоезамыкание.

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле.
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МагнитноеполеЗемлииегозначениедляжизнинаЗемле.ОпытЭрстеда.Магнитное

поле электрического тока.Применение электромагнитов в технике.Действие

магнитного поля на проводник с током.Электродвигатель постоянного тока.

Использованиеэлектродвигателейвтехническихустройствахинатранспорте.

ОпытыФарадея.Явлениеэлектромагнитнойиндукции.ПравилоЛенца.

Электрогенератор.Способыполученияэлектрическойэнергии.Электростанциина

возобновляемыхисточникахэнергии.Демонстрации

1. Электризациятел.

2. Двародаэлектрическихзарядовивзаимодействиезаряженныхтел.

3. Устройствоидействиеэлектроскопа.

4. Электростатическаяиндукция.

5. Законсохраненияэлектрическихзарядов.

6. Проводникиидиэлектрики.

7. Моделированиесиловыхлинийэлектрическогополя.

8. Источникипостоянноготока.

9. Действияэлектрическоготока.

10. Электрическийтоквжидкости.

11. Газовыйразряд.

12. Измерениесилытокаамперметром.

13. Измерениеэлектрическогонапряжениявольтметром.

14. Реостатимагазинсопротивлений.

15. Взаимодействиепостоянныхмагнитов.

16. Моделированиеневозможностиразделенияполюсовмагнита.

17. Моделированиемагнитныхполейпостоянныхмагнитов.

18. ОпытЭрстеда.

19. Магнитноеполетока.Электромагнит.

20. Действиемагнитногополянапроводникстоком.

21. Электродвигательпостоянноготока.

22. Исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции.

23. ОпытыФарадея.

24. Зависимостьнаправленияиндукционноготокаотусловийеговозникновения.

25. Электрогенераторпостоянноготока.

Лабораторныеработыиопыты

1. Опытыпонаблюдениюэлектризациителиндукциейиприсоприкосновении.

2. Исследованиедействияэлектрическогополянапроводникиидиэлектрики.

3. Сборкаипроверкаработыэлектрическойцепипостоянноготока.

4. Измерениеирегулированиесилытока.

5. Измерениеирегулированиенапряжения.

6. Исследованиезависимостисилытока,идущегочерезрезистор,отсопротивления

резистораинапряжениянарезисторе.

7. Опыты,демонстрирующиезависимостьэлектрическогосопротивленияпроводника

отегодлины,площадипоперечногосеченияиматериала.

8. Проверкаправиласложениянапряженийприпоследовательном соединениидвух

резисторов.

9. Проверкаправиладлясилытокаприпараллельномсоединениирезисторов.

10. Определениеработыэлектрическоготока,идущегочерезрезистор.

11. Определениемощностиэлектрическоготока,выделяемойнарезисторе.

12. Исследованиезависимостисилытока,идущегочерезлампочку,отнапряжениянаней.

13. ОпределениеКПДнагревателя.
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14. Исследованиемагнитноговзаимодействияпостоянныхмагнитов.

15. Изучениемагнитногополяпостоянныхмагнитовприихобъединениииразделении.

16. Исследованиедействияэлектрическоготоканамагнитнуюстрелку.

17. Опыты,демонстрирующиезависимостьсилывзаимодействиякатушкистокоми

магнитаотсилытокаинаправлениятокавкатушке.

18. Изучениедействиямагнитногополянапроводникстоком.

19. Конструированиеиизучениеработыэлектродвигателя.

20. ИзмерениеКПДэлектродвигательнойустановки.

21. Опытыпоисследованиюявленияэлектромагнитнойиндукции:исследование

измененийзначенияинаправленияиндукционноготока.

9 класс

Раздел8.Механическиеявления

Механическое движение.Материальная точка.Система отсчёта.Относительность

механическогодвижения.Равномерноепрямолинейноедвижение.Неравномерное

прямолинейноедвижение.Средняяимгновеннаяскоростьтелапринеравномерном

движении.

Ускорение.Равноускоренноепрямолинейноедвижение.Свободноепадение.Опыты

Галилея.Равномерноедвижениепоокружности.Периодичастотаобращения.

Линейнаяиугловаяскорости.Центростремительноеускорение.

ПервыйзаконНьютона.ВторойзаконНьютона.ТретийзаконНьютона.Принцип

суперпозициисил.Силаупругости.ЗаконГука.Силатрения:силатренияскольжения,

силатренияпокоя,другиевидытрения.

Силатяжестиизаконвсемирноготяготения.Ускорениесвободногопадения.Движение

планетвокругСолнца(МС).Перваякосмическаяскорость.Невесомостьиперегрузки.

Равновесиематериальнойточки.Абсолютнотвёрдоетело.Равновесиетвёрдоготелас

закреплённойосьювращения.Моментсилы.Центртяжести.

Импульс тела.Изменение импульса.Импульс силы.Закон сохранения импульса.

Реактивноедвижение(МС).

Механическаяработаимощность.Работасилтяжести,упругости,трения.Связьэнергии

и работы.Потенциальная энергия тела,поднятого над поверхностью земли.

Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема о

кинетическойэнергии.Законсохранениямеханическойэнергии.

Демонстрации

1. Наблюдениемеханическогодвижениятелаотносительноразныхтелотсчёта.

2. Сравнениепутейитраекторийдвиженияодногоитогожетелаотносительноразных

телотсчёта.

3. Измерениескоростииускоренияпрямолинейногодвижения.

4. Исследованиепризнаковравноускоренногодвижения.

5. Наблюдениедвижениятелапоокружности.

6. Наблюдениемеханическихявлений,происходящихвсистемеотсчёта«Тележка»при

еёравномерномиускоренномдвиженииотносительнокабинетафизики.

7. Зависимостьускорениятелаотмассытелаидействующейнанегосилы.

8. Наблюдениеравенствасилпривзаимодействиител.

9. Изменениевесателаприускоренномдвижении.

10. Передачаимпульсапривзаимодействиител.

11. Преобразованияэнергиипривзаимодействиител.

12. Сохранениеимпульсапринеупругомвзаимодействии.

13. Сохранениеимпульсаприабсолютноупругомвзаимодействии.
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14. Наблюдениереактивногодвижения.

15. Сохранениемеханическойэнергииприсвободномпадении.

16. Сохранениемеханическойэнергиипридвижениителаподдействиемпружины.

Лабораторныеработыиопыты

1. Конструированиетрактадляразгонаидальнейшегоравномерногодвиженияшарика

илитележки.

2. Определениесреднейскоростискольжениябрускаилидвиженияшарикапо

наклоннойплоскости.

3. Определениеускорениятелаприравноускоренномдвижениипонаклонной

плоскости.

4. Исследованиезависимостипутиотвремениприравноускоренномдвижениибез

начальнойскорости.

5. Проверкагипотезы:еслиприравноускоренномдвижениибезначальнойскорости

путиотносятсякакряднечётныхчисел,тосоответствующиепромежуткивремени

одинаковы.

6. Исследованиезависимостисилытренияскольженияотсилынормальногодавления.

7. Определениекоэффициентатренияскольжения.

8. Определениежёсткостипружины.

9. Определениеработысилытренияприравномерномдвижениителапо

горизонтальнойповерхности.

10. Определениеработысилыупругостиприподъёмегрузасиспользованием

неподвижногои
подвижногоблоков.

ii. Изучениезаконасохраненияэнергии.

Раздел9.Механическиеколебанияиволны

Колебательноедвижение.Основныехарактеристикиколебаний:период,частота,

амплитуда.Математическийипружинныймаятники.Превращениеэнергиипри

колебательномдвижении.Затухающиеколебания.Вынужденныеколебания.

Резонанс.

Механическиеволны.Свойствамеханическихволн.Продольныеипоперечныеволны.

Длинаволныискоростьеёраспространения.Механическиеволнывтвёрдомтеле,

сейсмическиеволны(МС).

Звук.Громкостьзвукаивысотатона.Отражениезвука.Инфразвукиультразвук.

Демонстрации

1. Наблюдениеколебанийтелподдействиемсилытяжестиисилыупругости.

2. Наблюдениеколебанийгрузананитиинапружине.

3. Наблюдениевынужденныхколебанийирезонанса.

4. Распространениепродольныхипоперечныхволн(намодели).

5. Наблюдениезависимостивысотызвукаотчастоты.

6. Акустическийрезонанс.

Лабораторныеработыиопыты

1. Определениечастотыипериодаколебанийматематическогомаятника.

2. Определениечастотыипериодаколебанийпружинногомаятника.

3. Исследованиезависимостипериодаколебанийподвешенногокнитигрузаотдлины

нити.

4. Исследованиезависимостипериодаколебанийпружинногомаятникаотмассыгруза.

5. Проверканезависимостипериодаколебанийгруза,подвешенногокнити,отмассы

груза.

6. Опыты,демонстрирующиезависимостьпериодаколебанийпружинногомаятникаот
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массыгрузаижёсткостипружины.

7. Измерениеускорениясвободногопадения.

Раздел10.Электромагнитноеполеиэлектромагнитныеволны

Электромагнитноеполе.Электромагнитныеволны.Свойстваэлектромагнитныхволн.

Шкалаэлектромагнитныхволн.Использованиеэлектромагнитныхволндлясотовой

связи.Электромагнитнаяприродасвета.Скоростьсвета.Волновыесвойствасвета.

Демонстрации

1. Свойстваэлектромагнитныхволн.

2. Волновыесвойствасвета.

Лабораторныеработыиопыты

i. Изучениесвойствэлектромагнитныхволнспомощьюмобильноготелефона.

Раздел11.Световыеявления
Лучеваямодельсвета.Источникисвета.Прямолинейноераспространениесвета.

ЗатменияСолнцаиЛуны.Отражениесвета.Плоскоезеркало.Законотражениясвета.

Преломлениесвета.Законпреломлениясвета.Полноевнутреннееотражениесвета.

Использованиеполноговнутреннегоотражениявоптическихсветоводах.

Линза.Ходлучейвлинзе.Оптическаясистемафотоаппарата,микроскопаителескопа

(МС).Глазкакоптическаясистема.Близорукостьидальнозоркость.

Разложениебелогосветавспектр.ОпытыНьютона.Сложениеспектральныхцветов.

Дисперсиясвета.

Демонстрации
1. Прямолинейноераспространениесвета.

2. Отражениесвета.

3. Получениеизображенийвплоском,вогнутомивыпукломзеркалах.

4. Преломлениесвета.

5. Оптическийсветовод.

6. Ходлучейвсобирающейлинзе.

7. Ходлучейврассеивающейлинзе.

8. Получениеизображенийспомощьюлинз.

9. Принципдействияфотоаппарата,микроскопаителескопа.

10. Модельглаза.

11. Разложениебелогосветавспектр.

12. Получениебелогосветаприсложениисветаразныхцветов.

Лабораторныеработыиопыты
1. Исследованиезависимостиуглаотражениясветовоголучаотуглападения.

2. Изучениехарактеристикизображенияпредметавплоскомзеркале.

3. Исследованиезависимостиуглапреломлениясветовоголучаотуглападенияна

границе«воздух—стекло».

4. Получениеизображенийспомощьюсобирающейлинзы.

5. Определениефокусногорасстоянияиоптическойсилысобирающейлинзы.

6. Опытыпоразложениюбелогосветавспектр.

7. Опытыповосприятиюцветапредметовприихнаблюдениичерезцветовыефильтры.

Раздел12.Квантовыеявления

Опыты Резерфордаипланетарнаямодельатома.МодельатомаБора.Испусканиеи

поглощениесветаатомом.Кванты.Линейчатыеспектры.

Радиоактивность.Альфа-,бетаигамма-излучения.Строениеатомногоядра.Нуклонная

модельатомногоядра.Изотопы.

Радиоактивныепревращения.Периодполураспадаатомныхядер.

Ядерныереакции.Законысохранениязарядовогоимассовогочисел.Энергиясвязи
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атомныхядер.Связьмассыиэнергии.Реакциисинтезаиделенияядер.Источники

энергииСолнцаизвёзд(МС).Ядернаяэнергетика.Действиярадиоактивных

излученийнаживыеорганизмы(МС).Демонстрации

1. Спектрыизлученияипоглощения.

2. Спектрыразличныхгазов.

3. Спектрводорода.

4. НаблюдениетрековвкамереВильсона.

5. Работасчётчикаионизирующихизлучений.

6. Регистрацияизлученияприродныхминераловипродуктов.

Лабораторныеработыиопыты 247

1. Наблюдениесплошныхилинейчатыхспектровизлучения.

2. Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути (по

фотографиям).

3. Измерениерадиоактивногофона.

Повторительно-обобщающиймодуль

Повторительно-обобщающиймодульпредназначендлясистематизациииобобщения

предметногосодержанияиопытадеятельности,приобретённогоприизучениивсего

курсафизики,атакжедляподготовкикОсновномугосударственномуэкзаменупо

физикедляобучающихся,выбравшихэтотучебныйпредмет.

Приизученииданногомодуляреализуютсяисистематизируютсявидыдеятельности,на

основе которых обеспечивается достижение предметных и метапредметных

планируемыхрезультатовобучения,формируетсяестественно-научнаяграмотность:

освоениенаучныхметодовисследованияявленийприроды итехники,овладение

умениями объяснять физические явления,применяя полученные знания,решать

задачи,втомчислекачественныеиэкспериментальные.

Принципиальнодеятельностныйхарактерданногоразделареализуетсязасчёттого,что

учащиесявыполняютзадания,вкоторыхимпредлагается:

■наосновеполученныхзнанийраспознаватьинаучнообъяснятьфизическиеявленияв

окружающейприродеиповседневнойжизни;

■использоватьнаучныеметоды исследованияфизическихявлений,в том числедля

проверкигипотезиполучениятеоретическихвыводов;

■объяснятьнаучныеосновы наиболееважныхдостижений современныхтехнологий,

например,практического использования различныхисточников энергии на основе

законапревращенияисохранениявсехизвестныхвидовэнергии.

Каждая из тем данного раздела включает экспериментальное исследование

обобщающего характера.Раздел завершается проведением диагностической и

оценочнойработызакурсосновнойшколы.





ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА»
НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ

Изучениеучебногопредмета«Физика»науровнеосновногообщегообразованиядолжно
обеспечиватьдостижениеследующихличностных,метапредметныхипредметных
образовательныхрезультатов.

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ Патриотическоевоспитание:
— проявлениеинтересакисторииисовременномусостоянию российскойфизической

науки;

— ценностноеотношениекдостижениямроссийскихучёных-физиков.

Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание:
—готовностькактивномуучастию вобсужденииобщественнозначимыхиэтических

проблем,связанныхспрактическимприменениемдостиженийфизики;

— осознаниеважностиморально-этическихпринциповвдеятельностиучёного.

Эстетическоевоспитание:
—восприятиеэстетическихкачеств физической науки:еёгармоничного построения,

строгости,точности,лаконичности.

Ценностинаучногопознания:
—осознаниеценности физической науки как мощного инструмента познания мира,

основыразвитиятехнологий,важнейшейсоставляющейкультуры;

—развитиенаучнойлюбознательности,интересакисследовательскойдеятельности.

Формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия:
—осознаниеценностибезопасногообразажизнивсовременномтехнологическоммире,

важностиправилбезопасногоповедениянатранспорте,надорогах,сэлектрическим
итепловымоборудованиемвдомашнихусловиях;

—сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогоже
праваудругогочеловека.

Трудовоевоспитание:
—активноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,школы,города,края)

технологическойисоциальнойнаправленности,требующихвтомчислеифизических
знаний;

— интерескпрактическомуизучениюпрофессий,связанныхсфизикой.

Экологическоевоспитание:
— ориентация на применение физических знаний для решения задач в области

окружающейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствийдля

окружающейсреды;

—осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения.

Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды:
—потребностьвовзаимодействиипривыполненииисследованийипроектов

физическойнаправленности,открытостьопытуизнаниямдругих;

—повышениеуровнясвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность;

—потребностьвформированииновыхзнаний,втомчислеформулироватьидеи,понятия,

гипотезыофизическихобъектахиявлениях;

—осознаниедефицитовсобственныхзнанийикомпетентностейвобластифизики;

—планированиесвоегоразвитиявприобретенииновыхфизическихзнаний;

—стремлениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики,

втомчислесиспользованиемфизическихзнаний;

— оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду,возможных

глобальныхпоследствий.



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

УниверсальныепознавательныедействияБазовыелогическиедействия:
—выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений);
—устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияи

сравнения;
—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемыхфактах,данныхи

наблюдениях,относящихсякфизическимявлениям;
—выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных
умозаключений,выдвигатьгипотезыовзаимосвязяхфизическихвеличин;

— самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение

несколькихвариантоврешения,выборнаиболееподходящегосучётомсамостоятельно

выделенныхкритериев).Базовыеисследовательскиедействия:
—использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания;
—проводитьпосамостоятельносоставленномуплануопыт,несложныйфизический

эксперимент,небольшоеисследованиефизическогоявления;
— оценивать на применимость и достоверность информацию,полученную в ходе

исследованияилиэксперимента;
— самостоятельноформулироватьобобщенияивыводы порезультатам проведённого

наблюдения,опыта,исследования;
—прогнозировать возможноедальнейшееразвитиефизическихпроцессов,а также

выдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхиконтекстах.
Работасинформацией:
—применять различные методы,инструменты и запросы при поиске и отборе

информацииилиданныхсучётомпредложеннойучебнойфизическойзадачи;
—анализировать,систематизировать и интерпретировать информацию различных

видовиформпредставления;
—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,диаграммами,иной
графикойиихкомбинациями.

УниверсальныекоммуникативныедействияОбщение:
— входеобсужденияучебногоматериала,результатовлабораторныхработипроектов

задаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныена

решениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения;

—сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживать

различиеисходствопозиций;

— выражатьсвоюточкузрениявустныхиписьменныхтекстах;

— публичнопредставлятьрезультаты выполненногофизическогоопыта(эксперимента,

исследования,проекта).

Совместнаядеятельность(сотрудничество):
— пониматьи использоватьпреимуществакомандной и индивидуальной работы при

решенииконкретнойфизическойпроблемы;

— приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьдействияпоеёдостижению:

распределятьроли,обсуждатьпроцессы ирезультаты совместнойработы;обобщать

мнениянесколькихлюдей;

— выполнять свою часть работы,достигая качественного результата по своему

направлениюикоординируясвоидействиясдругимичленамикоманды;

—оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельно
сформулированнымучастникамивзаимодействия.



УниверсальныерегулятивныедействияСамоорганизация:

— выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях,требующих для решения

физическихзнаний;

— ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принятие

решениявгруппе,принятиерешенийгруппой);

—самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана

исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,

аргументироватьпредлагаемыевариантырешений;

—делатьвыборибратьответственностьзарешение.

Самоконтроль(рефлексия):
—даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения;

— объяснять причины достижения (недостижения)результатов деятельности,давать

оценкуприобретённомуопыту;

—вноситькоррективы вдеятельность(втом числевход выполненияфизического

исследованияилипроекта)наосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,

установленныхошибок,возникшихтрудностей;

—оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям.

Эмоциональныйинтеллект:

—ставитьсебянаместодругогочеловекавходеспораилидискуссиинанаучную тему,

пониматьмотивы,намеренияилогикудругого.

Принятиесебяидругих:
—признаватьсвоёправонаошибкуприрешениифизическихзадачиливутверждениях

нанаучныетемыитакоежеправодругого.

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

7 класс

Предметныерезультатынабазовомуровнедолжныотражатьсформированностьу

обучающихся

умений:

— использоватьпонятия:физическиеихимическиеявления;наблюдение,эксперимент,

модель,гипотеза;единицыфизическихвеличин;атом,молекула,агрегатныесостояния

вещества (твёрдое,жидкое,газообразное);механическое движение (равномерное,

неравномерное,прямолинейное),траектория,равнодействующаясил,деформация(уп

ругая,пластическая),невесомость,сообщающиесясосуды;

— различать явления (диффузия;тепловое движение частиц вещества;равномерное

движение;неравномерноедвижение;инерция;взаимодействиетел;равновесиетвёрдых

телсзакреплённойосьювращения;передачадавлениятвёрдымителами,жидкостямии

газами;атмосферноедавление;плаваниетел;превращениямеханическойэнергии)по

описанию иххарактерныхсвойств и на основе опытов,демонстрирующихданное

физическоеявление;

— распознаватьпроявлениеизученныхфизическихявленийвокружающем мире,втом

числефизическиеявлениявприроде:примеры движениясразличнымискоростямив

живой и неживой природе;действие силы трения в природе и технике;влияние

атмосферногодавлениянаживойорганизм;плаваниерыб;рычагивтелечеловека;при

этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные

свойства/признакифизическихявлений;

—описыватьизученныесвойствател и физическиеявления,используяфизические

величины(масса,объём,плотностьвещества,время,путь,скорость,средняяскорость,

сила упругости,сила тяжести,вес тела,сила трения,давление (твёрдого тела,

жидкости,газа),выталкивающаясила,механическаяработа,мощность,плечосилы,



момент силы,коэффициент полезного действия механизмов,кинетическая и

потенциальная энергия);при описании правильно трактоватьфизический смысл

используемыхвеличин,ихобозначенияиединицы физическихвеличин,находить

формулы,связывающие данную физическую величину с другими величинами,

строитьграфикиизученныхзависимостейфизическихвеличин;

—характеризоватьсвойствател,физическиеявленияипроцессы,используяправила

сложениясил(вдольоднойпрямой),законГука,законПаскаля,законАрхимеда,

правилоравновесиярычага(блока),«золотоеправило»механики,законсохранения

механической энергии;при этом давать словесную формулировку закона и

записыватьегоматематическоевыражение;

— объяснятьфизическиеявления,процессы исвойствател,втом числеивконтексте

ситуаций

практико-ориентированногохарактера:выявлять причинно-следственные связи,

строить

объяснениеиз1—2логическихшаговсопоройна1—2изученныхсвойствафизических

явлений,физическихзаконаилизакономерности;

— решатьрасчётныезадачив1—2действия,используязаконыиформулы,связывающие

физическиевеличины:наосновеанализаусловиязадачизаписыватькраткоеусловие,

подставлять физические величины в формулы и проводить расчёты,находить

справочные данные,необходимые для решения задач,оценивать реалистичность

полученнойфизическойвеличины;

—распознаватьпроблемы,которыеможнорешитьприпомощифизическихметодов;в

описанииисследованиявыделятьпроверяемоепредположение(гипотезу),различать

иинтерпретироватьполученныйрезультат,находитьошибкивходеопыта,делать

выводыпоегорезультатам;

—проводитьопыты понаблюдению физическихявленийилифизическихсвойствтел:

формулироватьпроверяемыепредположения,собиратьустановкуизпредложенного

оборудования,записыватьходопытаиформулироватьвыводы;

—выполнять прямыеизмерения расстояния,времени,массы тела,объёма,силы и

температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов;записывать

показанияприборовсучётомзаданнойабсолютнойпогрешностиизмерений;

—проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с

использованием прямыхизмерений (зависимости пути равномерно движущегося

телаотвременидвижениятела;силытренияскольженияотсилыдавления,качества

обработки поверхностей тел и независимости силы трения от площади

соприкосновениятел;силы упругостиотудлиненияпружины;выталкивающейсилы

отобъёмапогружённойчастителаиотплотностижидкости,еёнезависимостиот

плотности тела,отглубины,на которую погружено тело;условий плавания тел,

условий равновесия рычага и блоков);участвовать в планировании учебного

исследования,собиратьустановкуивыполнятьизмерения,следуяпредложенному

плану,фиксироватьрезультатыполученнойзависимостифизическихвеличинввиде

предложенныхтаблициграфиков,делатьвыводыпорезультатамисследования;
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— проводитькосвенныеизмеренияфизическихвеличин(плотностьвеществажидкостии

твёрдого тела;сила трения скольжения;давление воздуха;выталкивающая сила,

действующая на погружённое в жидкость тело;коэффициент полезного действия

простыхмеханизмов),следуяпредложеннойинструкции:привыполненииизмерений

собиратьэкспериментальнуюустановкуивычислятьзначениеискомойвеличины;

— соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабораторнымоборудованием;



—указыватьпринципы действияприборовитехническихустройств:весы,термометр,

динамометр,

сообщающиесясосуды,барометр,рычаг,подвижныйинеподвижныйблок,наклонная

плоскость;

—характеризоватьпринципы действияизученныхприборовитехническихустройствс

опорой на их описания (в том числе:подшипники,устройство водопровода,

гидравлическийпресс,манометр,высотомер,поршневойнасос,ареометр),используя

знания о свойствах физических явлений и необходимые физические законы и

закономерности;

— приводитьпримеры/находитьинформацию опримерахпрактическогоиспользования

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при

обращении с приборами и техническими устройствами,сохранения здоровья и

соблюдениянормэкологическогоповедениявокружающейсреде;

— осуществлять отбор источников информации в сети Интернет в соответствии с

заданным поисковым запросом,на основе имеющихся знаний и путём сравнения

различныхисточниковвыделятьинформацию,котораяявляетсяпротиворечивойили

можетбытьнедостоверной;

— использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу

физического содержания,справочные материалы,ресурсы сети Интернет;владеть

приёмамиконспектированиятекста,преобразованияинформацииизоднойзнаковой

системывдругую;

—создаватьсобственныекраткиеписьменныеи устныесообщения наоснове2—3

источников информации физического содержания,в том числепублично делать

краткиесообщенияорезультатахпроектовилиучебныхисследований;приэтом

грамотноиспользоватьизученныйпонятийныйаппараткурсафизики,сопровождать

выступлениепрезентацией;

— привыполненииучебныхпроектовиисследованийраспределятьобязанностивгруппе

всоответствииспоставленнымизадачами,следитьзавыполнением планадействий,

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; выстраивать

коммуникативноевзаимодействие,учитываямнениеокружающих.

8 класс

Предметныерезультатынабазовомуровнедолжныотражатьсформированностьу

обучающихся

умений:

— использоватьпонятия:массаиразмерымолекул,тепловоедвижениеатомовимолекул,

агрегатныесостояниявещества,кристаллическиеиаморфныетела,насыщенныйи

ненасыщенный пар,влажностьвоздуха;температура,внутренняяэнергия,тепловой

двигатель;элементарный электрический заряд,электрическое поле,проводники и

диэлектрики,постоянныйэлектрическийток,магнитноеполе;

— различатьявления(тепловоерасширение/сжатие,теплопередача,тепловоеравновесие,

смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление,

кристаллизация(отвердевание),кипение,теплопередача(теплопроводность,конвекция,

излучение);электризациятел,взаимодействиезарядов,действияэлектрическоготока,

короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на

проводникстоком,электромагнитнаяиндукция)поописаниюиххарактерныхсвойстви

наосновеопытов,демонстрирующихданноефизическоеявление;

—распознаватьпроявлениеизученныхфизическихявленийвокружающеммире,втом

числе физические явления в природе:поверхностное натяжение и капиллярные

явлениявприроде,кристаллы вприроде,излучениеСолнца,замерзаниеводоёмов,



морскиебризы,образованиеросы,тумана,инея,снега;электрическиеявленияв

атмосфере,электричествоживыхорганизмов;магнитноеполеЗемли,дрейфполюсов,

рольмагнитногополядляжизнинаЗемле,полярноесияние;приэтом переводить

практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки

физическихявлений;

— описывать изученные свойства тел и физические явления,используя физические

величины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная

теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного

действиятепловоймашины,относительнаявлажностьвоздуха,электрическийзаряд,

сила тока, электрическое напряжение, сопротивление проводника, удельное

сопротивление вещества,работа и мощность электрического тока);при описании

правильно трактовать физический смысл используемых величин,обозначения и

единицы физическихвеличин,находитьформулы,связывающиеданную физическую

величинусдругимивеличинами,строитьграфикиизученныхзависимостейфизических

величин;

—характеризоватьсвойствател,физическиеявленияипроцессы,используяосновные

положениямолекулярно-кинетическойтеориистроениявещества,принцип

суперпозицииполей(на

качественном уровне),законсохранениязаряда,законОмадляучасткацепи,закон

Джоуля—Ленца,законсохраненияэнергии;приэтомдаватьсловеснуюформулировку

законаизаписыватьегоматематическоевыражение;

— объяснятьфизическиепроцессы исвойствател,втом числеивконтекстеситуаций

практико¬ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи,

строитьобъяснениеиз1—2логическихшаговсопоройна1—2изученныхсвойства

физическихявлений,физическихзаконовилизакономерностей;

— решатьрасчётныезадачив2—3действия,используязаконыиформулы,связывающие

физическиевеличины:наосновеанализаусловиязадачизаписыватькраткоеусловие,

выявлять недостаток данных для решения задачи,выбирать законы и формулы,

необходимыедляеёрешения,проводитьрасчёты исравниватьполученноезначение

физическойвеличинысизвестнымиданными;

—распознаватьпроблемы,которыеможнорешитьприпомощифизическихметодов;

используя описание исследования, выделять проверяемое предположение,

оцениватьправильностьпорядкапроведенияисследования,делатьвыводы;

—проводитьопыты понаблюдению физическихявленийилифизическихсвойствтел

(капиллярныеявления,зависимостьдавлениявоздухаотегообъёма,температуры;

скорости процесса остывания/нагревания при излучении от цвета

излучающей/поглощающейповерхности;скоростьиспаренияводы оттемпературы

жидкости и площади её поверхности; электризация тел и взаимодействие

электрических зарядов; взаимодействие постоянных магнитов, визуализация

маг¬нитныхполейпостоянныхмагнитов;действиямагнитногополянапроводникс

током,свойства электромагнита,свойства электродвигателя постоянного тока):

формулироватьпроверяемыепредположения,собиратьустановкуизпредложенного

оборудования;описыватьходопытаиформулироватьвыводы;

— выполнятьпрямыеизмерениятемпературы,относительнойвлажностивоздуха,силы

тока,напряжения с использованием аналоговыхприборов и датчиков физических

величин; сравнивать результаты измерений с учётом заданной абсолютной

погрешности;



—проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с

использованиемпрямыхизмерений(зависимостьсопротивленияпроводникаотего

длины,площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества

проводника;силы тока,идущегочерезпроводник,отнапряжениянапроводнике;

исследование последовательного и параллельного соединений проводников):

планировать исследование,собирать установку и выполнять измерения,следуя

предложенномуплану,фиксировать результаты полученной зависимости в виде

таблициграфиков,делатьвыводыпорезультатамисследования;

— проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость

вещества,сопротивление проводника,работа и мощность электрического тока):

планироватьизмерения,собиратьэкспериментальнуюустановку,следуяпредложенной

инструкции,ивычислятьзначениевеличины;

—соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабораторнымоборудованием;

—характеризоватьпринципы действияизученныхприборовитехническихустройствс

опоройнаихописания(втом числе:системаотоплениядомов,гигрометр,паровая

турбина, амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии,

электроосветительные приборы, нагревательные электроприборы (примеры),

электрическиепредохранители;электромагнит,электродвигательпостоянноготока),

используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические

закономерности;

— распознаватьпростыетехническиеустройстваиизмерительныеприборыпосхемами

схематичным рисункам (жидкостный термометр,термос,психрометр,гигрометр,

двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, реостат); составлять схемы

электрическихцепейспоследовательным ипараллельным соединением элементов,

различаяусловныеобозначенияэлементовэлектрическихцепей;

— приводитьпримеры/находитьинформацию опримерахпрактическогоиспользования

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при

обращении с приборами и техническими устройствами,сохранения здоровья и

соблюдениянормэкологическогоповедениявокружающейсреде;

— осуществлятьпоискинформациифизическогосодержаниявсетиИнтернет,наоснове

имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять

информацию,котораяявляетсяпротиворечивойилиможетбытьнедостоверной;

— использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу

физического содержания,справочные материалы,ресурсы сети Интернет;владеть

приёмамиконспектированиятекста,преобразованияинформацииизоднойзнаковой

системывдругую;

—создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая

информацию из нескольких источников физического содержания,в том числе

публичнопредставлятьрезультатыпроектнойилиисследовательскойдеятельности;

при этом грамотно использовать изученный понятийный аппараткурса физики,

сопровождатьвыступлениепрезентацией;

—при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов

распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами,

следитьзавыполнениемпланадействийикорректироватьего,адекватнооценивать

собственный вклад в деятельность группы; выстраивать коммуникативное

взаимодействие,проявляяготовностьразрешатьконфликты.

9 класс

Предметныерезультатынабазовомуровнедолжныотражатьсформированностьу



обучающихсяумений:

— использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория,

относительностьмеханическогодвижения,деформация(упругая,пластическая),трение,

центростремительноеускорение,невесомостьиперегрузки;центртяжести;абсолютно

твёрдоетело,центртяжеститвёрдоготела,равновесие;механическиеколебанияи

волны, звук, инфразвук и ультразвук; электромагнитные волны, шкала

электромагнитныхволн,свет,близорукостьидальнозоркость,спектры испусканияи

поглощения;альфа-,бетаигамма-излучения,изотопы,ядернаяэнергетика;

—различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение,

равноускоренноепрямолинейноедвижение,свободноепадениетел,равномерное

движениепоокружности,взаимодействиетел,реактивноедвижение,колебательное

движение(затухающиеивынужденныеколебания),резонанс,волновоедвижение,

отражениезвука,прямолинейноераспространение,отражениеипреломлениесвета,

полноевнутреннееотражениесвета,разложениебелогосветавспектрисложение

спектральных цветов, дисперсия света, естественная радиоактивность,

возникновениелинейчатогоспектраизлучения)поописаниюиххарактерныхсвойств

инаосновеопытов,демонстрирующихданноефизическоеявление;

—распознаватьпроявлениеизученныхфизическихявленийвокружающеммире(втом

числефизическиеявлениявприроде:приливыиотливы,движениепланетСолнечной

системы,реактивноедвижениеживыхорганизмов,восприятиезвуковживотными,

землетрясение,сейсмическиеволны,цунами,эхо,цветател,оптическиеявленияв

природе,биологическоедействиевидимого,ультрафиолетовогои рентгеновского

излучений;естественный радиоактивный фон,космические лучи,радиоактивное

излучениеприродныхминералов;действиерадиоактивныхизлученийнаорганизм

человека),при этом переводить практическую задачу в учебную,выделять

существенныесвойства/признакифизическихявлений;

—описыватьизученныесвойствател и физическиеявления,используяфизические

величины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении,

ускорение,перемещение,путь,угловаяскорость,силатрения,силаупругости,сила

тяжести,ускорениесвободного падения,вестела,им¬пульстела,импульссилы,

механическая работа и мощность,потенциальная энергия тела,поднятого над

поверхностьюземли,потенциальнаяэнергиясжатойпружины,кинетическаяэнергия,

полнаямеханическаяэнергия,периодичастотаколебаний,длинаволны,громкость

звукаивысотатона,скоростьсвета,показательпреломлениясреды);приописании

правильно трактовать физический смысл используемыхвеличин,обозначения и

единицыфизическихвеличин,находитьформулы,связывающиеданнуюфизическую

величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей

физическихвеличин;

— характеризовать свойства тел,физические явления и процессы,используя закон

сохраненияэнергии,законвсемирноготяготения,принципсуперпозициисил,принцип

относительности Галилея,законы Ньютона,закон сохранения импульса,законы

отраженияипреломлениясвета,законысохранениязарядовогоимассовогочиселпри

ядерныхреакциях;приэтомдаватьсловесную формулировкузаконаизаписыватьего

математическоевыражение;

— объяснятьфизическиепроцессы исвойствател,втом числеивконтекстеситуаций

практико¬ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи,

строитьобъяснениеиз2—3логическихшаговсопоройна2—3изученныхсвойства

физическихявлений,физическихзаконовилизакономерностей;

— решатьрасчётныезадачи(опирающиесянасистемуиз2— 3уравнений),используя



законы иформулы,связывающиефизическиевеличины:наосновеанализаусловия

задачизаписыватькраткоеусловие,выявлятьнедостающиеилиизбыточныеданные,

выбирать законы и формулы,необходимые для решения,проводить расчёты и

оцениватьреалистичностьполученногозначенияфизическойвеличины;

—распознаватьпроблемы,которыеможнорешитьприпомощифизическихметодов;

используя описание исследования, выделять проверяемое предположение,

оценивать правильность порядка проведения исследования, делать выводы,

интерпретироватьрезультатынаблюденийиопытов;

—проводитьопыты понаблюдению физическихявленийилифизическихсвойствтел

(изучениевторогозаконаНьютона,законасохраненияэнергии;зависимостьпериода

колебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и

независимостьотамплитуды малыхколебаний;прямолинейноераспространение

света,разложениебелогосветавспектр;изучениесвойствизображениявплоском

зеркале и свойств изображения предмета в собирающей линзе;наблюдение

сплошныхилинейчатыхспектровизлучения):самостоятельнособиратьустановкуиз

избыточного набора оборудования;описывать ход опыта и его результаты,

формулироватьвыводы;

— проводитьпринеобходимостисериюпрямыхизмерений,определяясреднеезначение

измеряемойвеличины(фокусноерасстояниесобирающейлинзы);обосновыватьвыбор

способаизмерения/измерительногоприбора;

—проводить исследование зависимостей физических величин с использованием

прямыхизмерений(зависимостьпутиотвремениприравноускоренном движении

безначальнойскорости;периодаколебанийматематическогомаятникаотдлины

нити;зависимостиуглаотражениясветаотуглападенияиуглапреломленияотугла

падения): планировать исследование, самостоятельно собирать установку,

фиксировать результаты полученной зависимости физическихвеличин с учётом

заданной погрешности измерений в видетаблиц и графиков,делатьвыводы по

результатамисследования;

—проводитькосвенныеизмеренияфизическихвеличин(средняяскоростьиускорение

тела при равноускоренном движении,ускорение свободного падения,жёсткость

пружины,коэффициент трения скольжения,механическая работа и мощность,

частотаипериодколебанийматематическогоипружинногомаятников,оптическая

силасобирающей линзы,радиоактивный фон):планироватьизмерения;собирать

экспериментальную установку и выполнять измерения,следуя предложенной

инструкции;вычислятьзначениевеличиныианализироватьполученныерезультаты;

—соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабораторнымоборудованием;

—различатьосновныепризнакиизученныхфизическихмоделей:материальнаяточка,

абсолютнотвёрдоетело,точечныйисточниксвета,луч,тонкаялинза,планетарная

модельатома,нуклоннаямодельатомногоядра;

—характеризоватьпринципы действияизученныхприборовитехническихустройствс

опоройнаих

описания(втомчисле:спидометр,датчикиположения,расстоянияиускорения,ракета,

эхолот,очки,перископ,фотоаппарат,оптическиесветоводы,спектроскоп,дозиметр,

камера Вильсона), ис¬пользуя знания о свойствах физических явлений и

необходимыефизическиезакономерности;

— использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств,

измерительных приборов и технологических процессов при решении

учебно-практическихзадач;оптическиесхемыдляпостроенияизображенийвплоском

зеркалеисобирающейлинзе;



— приводитьпримеры/находитьинформацию опримерахпрактическогоиспользования

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при

обращении с приборами и техническими устройствами,сохранения здоровья и

соблюдениянормэкологическогоповедениявокружающейсреде;

— осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет,

самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить пути определения

достоверности полученной информации на основе имеющихся знаний и

дополнительныхисточников;

— использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу

физического содержания,справочные материалы,ресурсы сети Интернет;владеть

приёмамиконспектированиятекста,преобразованияинформацииизоднойзнаковой

системывдругую;

—создаватьсобственныеписьменныеиустныесообщениянаосновеинформациииз

несколькихисточниковфизическогосодержания,публичнопредставлятьрезультаты

проектнойилиисследовательскойдеятельности;приэтом грамотноиспользовать

изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать

выступлениепрезентациейсучётомособенностейаудиториисверстников.

2.1.10 БИОЛОГИЯ

Примерная рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования

составленана

основеТребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы основного

общего

образования,представленныхвФедеральном государственном образовательном стандарте

основного

общегообразования,атакжеПримернойпрограммывоспитания.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

Даннаяпрограммапобиологииосновногообщегообразованияразработанавсоответствиис

требованиямиобновлённогоФедеральногогосударственногообразовательногостандарта

основногообщегообразования(ФГОСООО)исучётомПримернойООПООО(ПООПООО).

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и

организацию изучения биологии на деятельностной основе.В программе учитываются

возможностипредметавреализацииТребованийФГОСОООкпланируемым,личностными

метапредметным результатам обучения,а также реализация межпредметных связей

естественно-научныхучебныхпредметовнауровнеосновногообщегообразования.

Программавключаетраспределениесодержанияучебногоматериалапоклассамипримерный

объём учебных часов для изучения разделов и тем курса,а также рекомендуемую

последовательностьизучениятем,основаннуюналогикеразвитияпредметногосодержания

сучётомвозрастныхособенностейобучающихся.

Программаимеетпримерныйхарактериможетстатьосновойдлясоставленияучителями

биологиисвоихрабочихпрограммиорганизацииучебногопроцесса.Учителямимогутбыть

использованы различныеметодическиеподходы кпреподаванию биологииприусловии

сохраненияобязательнойчастисодержаниякурса.

Впрограммеопределяютсяосновныецелиизучениябиологиинауровнеосновногообщего

образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные,

метапредметные,пред¬метные.Предметныепланируемыерезультаты даны длякаждого

годаизучениябиологии.

Программаимеетследующуюструктуру:
• планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«Биология»погодамобучения;



• содержаниеучебногопредмета«Биология»погодамобучения;

• тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы и

примернойхарактеристикойучебнойдеятельности,реализуемойприизученииэтихтем.

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ»

Учебныйпредмет«Биология»развиваетпредставленияопознаваемостиживойприроды и

методахеёпознания,онпозволяетсформироватьсистемунаучныхзнанийоживыхсистемах,

уменияихполучать,присваиватьиприменятьвжизненныхситуациях.

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов

человеческой деятельности в природе,закладывает основы экологической культуры,

здоровогообразажизни.

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ»

Целямиизучениябиологиинауровнеосновногообщегообразованияявляются:

• формированиесистемы знанийопризнакахипроцессахжизнедеятельностибиологических

системразногоуровняорганизации;

• формирование системы знаний об особенностях строения,жизнедеятельности организма

человека,условияхсохраненияегоздоровья;

• формированиеуменийприменятьметоды биологическойнаукидляизучениябиологических

систем,втомчислеиорганизмачеловека;

• формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области

биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности

собственногоорганизма;

• формированиеуменийобъяснятьрольбиологиивпрактическойдеятельностилюдей,значение

биологическогоразнообразиядлясохранениябиосферы,последствиядеятельностичеловекав

природе;

• формированиеэкологическойкультуры вцеляхсохранениясобственногоздоровьяиохраны

окружающейсреды.

ДостижениецелейобеспечиваетсярешениемследующихЗАДАЧ:

• приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения,

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов;человеке как биосоциальном

существе;оролибиологическойнаукивпрактическойдеятельностилюдей;

• овладениеумениямипроводитьисследованиясиспользованиембиологическогооборудования

инаблюдениязасостояниемсобственногоорганизма;

• освоение приёмов работы с биологической информацией,в том числе о современных

достиженияхвобластибиологии,еёанализикритическоеоценивание;

• воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению

собственногоздоровьяиохраныокружающейсреды.

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ»

ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ

ВсоответствиисФГОСОООбиологияявляетсяобязательнымпредметомнауровнеосновного

общегообразования.Даннаяпрограммапредусматриваетизучениебиологиивобъёме238

часовзапятьлетобучения:израсчётас5по7класс—1часвнеделю,в8—9классах—2часа

внеделю.Втематическомпланированиидлякаждогоклассапредлагаетсярезерввремени,

которыйучительможетиспользоватьпосвоемуусмотрению,втомчиследляконтрольных,

самостоятельныхработиобобщающихуроков.

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ»

5 КЛАСС



1.Биология—наукаоживойприроде

Понятиеожизни.Признакиживого(клеточноестроение,питание,дыхание,выделение,рости

др.).Объектыживойинеживойприроды,ихсравнение.Живаяинеживаяприрода—единое

целое.

Биология— системанаукоживойприроде.Основныеразделы биологии(ботаника,зоология,

экология,цитология,анатомия,физиологияидр.).Профессии,связанныесбиологией:врач,

ветеринар,психолог,агроном,животноводидр.(4—5).Связьбиологиисдругиминауками

(математика,географияидр.).Рольбиологиивпознанииокружающегомираипрактической

деятельностисовременногочеловека.

Кабинетбиологии.Правилаповеденияиработы вкабинетесбиологическимиприборамии

инструментами.

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск

информации с использованием различных источников (научно-популярная литература,

справочники,Интернет).

2.Методыизученияживойприроды

Научныеметоды изученияживойприроды:наблюдение,эксперимент,описание,измерение,

классификация.Устройствоувеличительныхприборов:лупыимикроскопа.Правилаработыс

увеличительнымиприборами.

Метод описания в биологии (наглядный,словесный,схематический).Метод измерения

(инструментыизмерения).Методклассификацииорганизмов,применениедвойныхназваний

организмов.Наблюдениеиэксперименткакведущиеметодыбиологии.

Лабораторныеипрактическиеработы1

1. Изучениелабораторногооборудования:термометры,весы,чашкиПетри,пробирки,мензурки.

Правилаработысоборудованиемвшкольномкабинете.

2. Ознакомлениесустройствомлупы,световогомикроскопа,правилаработысними.

3. Ознакомлениесрастительными и животными клетками:томатаи арбуза(натуральные

препараты),инфузориитуфелькиигидры(готовыемикропрепараты)спомощьюлупыисветового

микроскопа.

Экскурсиииливидеоэкскурсии

Овладениеметодамиизученияживойприроды—наблюдениемиэкспериментом.

3.Организмы—телаживойприроды

Понятиеоборганизме.Доядерныеиядерныеорганизмы.

Клеткаиеёоткрытие.Клеточноестроениеорганизмов.Цитология— наукаоклетке.Клетка—

наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов.Строение клетки под

световыммикроскопом:клеточнаяоболочка,цитоплазма,ядро.

Одноклеточныеимногоклеточныеорганизмы.Клетки,ткани,органы,системыорганов.

Жизнедеятельность организмов.Особенности строения и процессов жизнедеятельности у

растений,животных,бактерийигрибов. 259

Свойстваорганизмов: питание,дыхание,выделение,движение,размножение,развитие,

раздражимость,приспособленность.Организм—единоецелое.

Разнообразиеорганизмовиихклассификация(таксоны вбиологии:царства,типы (отделы),

классы,отряды (порядки),семейства,роды,виды.Бактерииивирусы какформы жизни.

Значениебактерийивирусоввприродеивжизничеловека.

Лабораторныеипрактическиеработы

1. Изучениеклетоккожицычешуилукаподлупойимикроскопом(напримересамостоятельно

приготовленногомикропрепарата).

2. Ознакомлениеспринципамисистематикиорганизмов.

3. Наблюдениезапотреблениемводырастением.

4. Организмыисредаобитания

Понятиеосредеобитания.Водная,наземно-воздушная,почвенная,внутриорганизменнаясреды



Здесьи далееприводитсярасширенный переченьлабораторныхи практическихработ,из
которыхучительделаетвыборпосвоемуусмотрению.

обитания. Представители сред обитания. Особенности сред обитания организмов.

Приспособленияорганизмовксредеобитания.Сезонныеизменениявжизниорганизмов.

Лабораторныеипрактическиеработы

Выявлениеприспособленийорганизмовксредеобитания(наконкретныхпримерах).

Экскурсиииливидеоэкскурсии
Растительныйиживотныймирродногокрая(краеведение).

5. Природныесообщества

Понятие о природном сообществе.Взаимосвязи организмов в природных сообществах.

Пищевыесвязи в сообществах.Пищевыезвенья,цепи и сети питания.Производители,

потребители и разрушители органическихвеществ в природныхсообществах.Примеры

природныхсообществ(лес,пруд,озероидр.).

Искусственныесообщества,ихотличительныепризнакиотприродныхсообществ.Причины

неустойчивостиискусственныхсообществ.Рольискусственныхсообществвжизничеловека.

ПриродныезоныЗемли,ихобитатели.Флораифаунаприродныхзон.Ландшафты:природныеи

культурные.

Лабораторныеипрактическиеработы

Изучениеискусственныхсообществиихобитателей(напримереаквариумаидр.).

Экскурсиииливидеоэкскурсии

1. Изучениеприродныхсообществ(напримерелеса,озера,пруда,лугаидр.).

2. Изучениесезонныхявленийвжизниприродныхсообществ.

6. Живаяприродаичеловек

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства,производства и ростом

численностинаселения.Влияниечеловека

на живую природу в ходе истории.Глобальные экологические проблемы.Загрязнение

воздушнойиводнойоболочекЗемли,потерипочв,ихпредотвращение.Путисохранения

биологического разнообразия. Охраняемые территории (заповедники, заказники,

национальныепарки,памятникиприроды).КраснаякнигаРФ.Осознаниежизникаквеликой

ценности.

Практическиеработы

Проведениеакциипоуборкемусоравближайшем лесу,парке,сквереилинапришкольной

территории.

6 КЛАСС

1. Растительныйорганизм

Ботаника—наукаорастениях.Разделыботаники.Связьботаникисдругиминаукамиитехникой.

Общиепризнакирастений.

Разнообразие растений.Уровни организации растительного организма.Высшие и низшие

растения.Споровыеисеменныерастения.

Растительнаяклетка.Изучениерастительнойклеткиподсветовым микроскопом:клеточная

оболочка,ядро,цитоплазма (пластиды,митохондрии,вакуоли с клеточным соком).

Растительныеткани.Функциирастительныхтканей.

Органы исистемы органоврастений.Строениеоргановрастительногоорганизма,ихрольи

связьмеждусобой.

Лабораторныеипрактическиеработы

1. Изучениемикроскопическогостроениялиставодногорастенияэлодеи.

2. Изучениестроениярастительныхтканей(использованиемикропрепаратов).

3. Изучениевнешнегостроениятравянистогоцветковогорастения(наживыхилигербарных

экземплярахрастений):пастушьясумка,редькадикая,лютикедкийидр.).

Экскурсиииливидеоэкскурсии



Ознакомлениевприродесцветковымирастениями.

2. Строениеижизнедеятельность
растительногоорганизма

Питаниерастения

Корень—органпочвенного(минерального)питания.Корниикорневыесистемы.Видыкорнейи

типы корневыхсистем.Внешнееивнутреннеестроениекорнявсвязисегофункциями.

Корневойчехлик.Зоны корня.Корневыеволоски.Росткорня.Поглощениекорнямиводы и

минеральныхвеществ,необходимыхрастению (корневоедавление,осмос).Видоизменение

корней.Почва,еёплодородие.Значениеобработкипочвы(окучивание),внесенияудобрений,

прореживанияпроростков,поливадляжизникультурныхрастений.Гидропоника.

Побегипочки.Листорасположениеилистоваямозаика.Строениеифункциилиста.Простыеи

сложныелистья.Видоизменениялистьев.Особенностивнутреннегостроениялиставсвязис

егофункциями(кожицаиустьица,основнаятканьлиста,проводящиепучки).Лист— орган

воздушногопитания.Фотосинтез.Значениефотосинтезавприродеивжизничеловека.

Лабораторныеипрактическиеработы

1. Изучениестроения корневыхсистем (стержневой и мочковатой)напримерегербарных

экземпляровилиживыхрастений.

2. Изучениемикропрепаратаклетоккорня.

3. Изучениестроениявегетативныхигенеративныхпочек(напримересирени,тополяидр.).

4. Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на комнатных

растениях).

5. Изучениемикроскопическогостроениялиста(наготовыхмикропрепаратах).

6. Наблюдениепроцессавыделениякислороданасветуаквариумнымирастениями.

Дыханиерастения

Дыханиекорня.Рыхлениепочвы дляулучшениядыханиякорней.Условия,препятствующие

дыханию корней.Лист как орган дыхания (устьичный аппарат).Поступление в лист

атмосферноговоздуха.Сильнаязапылённостьвоздухакакпрепятствиедлядыханиялистьев.

Стебелькакоргандыхания(наличиеустьицвкожице,чечевичек).Особенностидыхания

растений.Взаимосвязьдыханиярастениясфотосинтезом.

Лабораторныеипрактическиеработы

Изучениеролирыхлениядлядыханиякорней.

Транспортвеществврастении

Неорганические(вода,минеральныесоли)иорганическиевещества(белки,жиры,углеводы,

нуклеиновыекислоты,витамины идр.)растения.Связьклеточногостроениястеблясего

функциями.Ростстеблявдлину.Клеточноестроениестеблятравянистогорастения:кожица,

проводящие пучки,основная ткань (паренхима).Клеточное строение стебля древесного

растения:кора (пробка,луб),камбий,древесина и сердцевина.Ростстебля в толщину.

Проводящиеткани корня.Транспортводы и минеральныхвеществ в растении (сосуды

древесины)— восходящийток.Испарениеводы черезстебельилистья(транспирация).

Регуляция испарения воды в растении.Влияние внешних условий на испарение воды.

Транспорторганическихвеществврастении(ситовидныетрубкилуба)— нисходящийток.

Перераспределениеизапасаниевеществврастении.Видоизменённыепобеги:корневище,

клубень,луковица.Ихстроение;биологическоеихозяйственноезначение.

Лабораторныеипрактическиеработы

1. Обнаружениенеорганическихиорганическихвеществврастении.

2. Рассматриваниемикроскопическогостроенияветкидерева(наготовоммикропрепарате).

3. Выявлениепередвиженияводыиминеральныхвеществподревесине.

4. Исследованиестроениякорневища,клубня,луковицы.

Рострастения



Образовательные ткани.Конус нарастания побега,рост кончика корня.Верхушечный и

вставочныйрост.Росткорняистеблявтолщину,камбий.Образованиегодичныхколецу

древесныхрастений.Влияниефитогормоновнарострастения.Ростовыедвижениярастений.

Развитиепобегаизпочки.Ветвлениепобегов.Управлениеростомрастения.Формирование

кроны.Применениезнанийоросте
растениявсельскомхозяйстве.Развитиебоковыхпобегов.

Лабораторныеипрактическиеработы

1. Наблюдениезаростомкорня.

2. Наблюдениезаростомпобега.

3. Определениевозрастадеревапоспилу.
Размножениерастения

Вегетативное размножение цветковых растений в природе.Вегетативное размножение

культурныхрастений.Клоны.Сохранениепризнаковматеринскогорастения.Хозяйственное

значение вегетативного размножения.Семенное (генеративное)размножение растений.

Цветки и соцветия.Опыление.Перекрёстное опыление (ветром,животными,водой)и

самоопыление. Двойное оплодотворение. Наследование признаков обоих растений.

Образованиеплодовисемян.Типы плодов.Распространениеплодовисемянвприроде.

Составистроениесемян.Условияпрорастаниясемян.Подготовкасемянкпосеву.Развитие

проростков.

Лабораторныеипрактическиеработы

1. Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов,

черенкованиелистьевидр.)напримерекомнатныхрастений(традесканция,сенполия,бегония,

сансевьераидр.).

2. Изучениестроенияцветков.

3. Ознакомлениесразличнымитипамисоцветий.

4. Изучениестроениясемяндвудольныхрастений.

5. Изучениестроениясемяноднодольныхрастений.

6. Определениевсхожестисемянкультурныхрастенийипосевихвгрунт.

Развитиерастения

Развитие цветкового растения.Основные периоды развития.Цикл развития цветкового

растения.Влияниефактороввнешнейсреды наразвитиецветковыхрастений.Жизненные

формыцветковыхрастений.

Лабораторныеипрактическиеработы

1. Наблюдениезаростомиразвитиемцветковогорастениявкомнатныхусловиях(напримере

фасолиилипосевногогороха).

2. Определениеусловийпрорастаниясемян.

7 КЛАСС
1. Систематическиегруппырастений

Классификациярастений.Видкакосновнаясистематическаякатегория.Системарастительного

мира.Низшие,высшиеспоровые,высшиесеменныерастения.Основныетаксоны(категории)

систематики растений (царство,отдел,класс,порядок,сем ейство,род,вид).История

развитиясистематики,описаниевидов,открытиеновыхвидов.Рольсистематикивбиологии.

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. Одноклеточные и

многоклеточныезелёныеводоросли.Строениеижизнедеятельностьзелёныхводорослей.

Размноже¬ниезелёныхводорослей(бесполоеиполовое).Бурыеикрасныеводоросли,их

строениеижизнедеятельность.Значениеводорослейвприродеижизничеловека.

Высшие споровые растения.Моховидные (Мхи).Общая характеристика мхов.Строение и

жизнедеятельностьзелёныхисфагновыхмхов.Приспособленностьмховкжизнинасильно

увлажнённыхпочвах.Размножениемхов,циклразвитиянапримерезелёногомхакукушкин

лён.Рольмховвзаболачиваниипочвиторфообразовании.Использованиеторфаипродуктов



егопереработкивхозяйственнойдеятельностичеловека.

Плауновидные(Плауны).Хвощевидные(Хвощи),Папоротниковидные(Папоротники).Общая

характеристика.Усложнение строения папоротникообразных растений по сравнению с

мхами.Особенности строения и жизнедеятельности плаунов,хвощей и папоротников.

Размножение папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль древних

папоротникообразныхв

образованиикаменногоугля.Значениепапоротникообразныхвприродеижизничеловека.

Высшие семенные растения.Голосеменные.Общая характеристика.Хвойные растения,их

разнообразие.Строение и жизнедеятельность хвойных.Размножение хвойных,цикл

развитиянапримересосны.Значениехвойныхрастенийвприродеижизничеловека.

Покрытосеменные (цветковые)растения.Общая характеристика.Особенности строения и

жизнедеятельностипокрытосеменныхкакнаиболеевысокоорганизованнойгруппырастений,

ихгосподствонаЗемле.Классификацияпокрытосеменныхрастений:классДвудольныеи

классОднодольные.Признакиклассов.Циклразвитияпокрытосеменногорастения.

Семействапокрытосеменных*(цветковых)растений.Характерныепризнакисемействкласса

Двудольные(Крестоцветные,илиКапустные,Розоцветные,илиРозовые,Мотыльковые,или

Бобовые,Паслёновые,Сложноцветные,илиАстровые)иклассаОднодольные(Лилейные,

Злаки,илиМятликовые)**.Многообразиерастений.Дикорастущиепредставителисемейств.

Культурныепредставителисемейств,ихиспользованиечеловеком.

*— Изучаютсятрисемействарастенийповыборуучителясучётом местныхусловий.Можно

использовать семейства, не вошедшие в перечень, если они являются наиболее

распространённымивданномрегионе.

**—МорфологическаяхарактеристикаиопределениесемействклассаДвудольныеисемейств

классаОднодольныеосуществляетсяналабораторныхипрактическихработах.

Лабораторныеипрактическиеработы

1. Изучениестроенияодноклеточныхводорослей(напримерехламидомонадыихлореллы).

2. Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере спирогиры и

улотрикса).

3. Изучениевнешнегостроениямхов(наместныхвидах).

4. Изучениевнешнегостроенияпапоротникаилихвоща.

5. Изучениевнешнегостроенияветок,хвои,шишекисемянголосеменныхрастений(напримере

ели,сосныилилиственницы).

6. Изучениевнешнегостроенияпокрытосеменныхрастений.

7. Изучениепризнаков представителей семейств:Крестоцветные(Капустные),Розоцветные

(Розовые),Мотыльковые(Бобовые),Паслёновые,Сложноцветные(Астровые),Лилейные,Злаки

(Мятликовые)нагербарныхинатуральныхобразцах.

8. Определениевидоврастений(напримеретрёхсемейств)сиспользованиемопределителей

растенийилиопределительныхкарточек.

2. РазвитиерастительногомиранаЗемле

ЭволюционноеразвитиерастительногомиранаЗемле.Сохранениевземнойкорерастительных

остатков,ихизучение.«Живыеископаемые»растительногоцарства.Жизньрастенийвводе.

Первые наземные растения.Освоение растениями суши.Этапыгвразвития наземных

растенийосновныхсистематическихгрупп.Вымершиерастения.

Экскурсиииливидеоэкскурсии

РазвитиерастительногомиранаЗемле(экскурсиявпалеонтологическийиликраеведческий

музей).

3. Растениявприродныхсообществах

Растенияисредаобитания.Экологическиефакторы.Растенияиусловиянеживойприроды:свет,

температура,влага,атмосферныйвоздух.Растенияиусловияживойприроды:прямоеи



косвенное воздействие организмов на растения.Приспособленность растений к среде

обитания.Взаимосвязирастениймеждусобойисдругимиорганизмами.

Растительныесообщества.Видовойсоставрастительныхсообществ,преобладающиевних

растения.Распределениевидовврастительныхсообществах.Сезонныеизменениявжизни

расти¬тельногосообщества.Сменарастительныхсообществ.Растительность(растительный

покров)природныхзонЗемли.Флора.
4. Растенияичеловек

Культурныерастенияиихпроисхождение.Центрымногообразияипроисхождениякультурных

растений.Земледелие.Культурные растения сельскохозяйственных угодий:овощные,

плодово¬ягодные,полевые. Растения города,особенность городской флоры. Парки,

лесопарки,скверы,ботаническиесады.Декоративноецветоводство.Комнатныерастения,

комнатное цветоводство.Последствия деятельности человека в экосистемах.Охрана

растительногомира.Восстановлениечисленностиредкихвидоврастений:особоохраняемые

природныетерритории(ООПТ).КраснаякнигаРоссии.Мерысохранениярастительногомира.

Экскурсиииливидеоэкскурсии

1. Изучениесельскохозяйственныхрастенийрегиона.

2. Изучениесорныхрастенийрегиона.

5. Грибы.Лишайники.Бактерии

Грибы.Общаяхарактеристика.Шляпочныегрибы,ихстроение,питание,рост,размножение.

Съедобныеи ядовитыегрибы.Меры профилактики заболеваний,связанныхсгрибами.

Значениешляпочныхгрибоввприродныхсообществахижизничеловека.Промышленное

выращиваниешляпочныхгрибов(шампиньоны).

Плесневыегрибы.Дрожжевыегрибы.Значениеплесневыхидрожжевыхгрибоввприродеи

жизничеловека(пищеваяифармацевтическаяпромышленностьидр.).

Паразитическиегрибы.Разнообразиеизначениепаразитическихгрибов(головня,спорынья,

фитофтора,трутовик и др.).Борьба с заболеваниями,вызываемыми паразитическими

грибами.

Лишайники— комплексныеорганизмы.Строениелишайников.Питание,ростиразмножение

лишайников.Значениелишайниковвприродеижизничеловека.

Бактерии— доядерныеорганизмы.Общаяхарактеристикабактерий.Бактериальнаяклетка.

Размножение бактерий.Распространение бактерий.Разнообразие бактерий.Значение

бактерий в природных сообществах.Болезнетворные бактерии и меры профилактики

заболеваний,вызываемыхбактериями.Бактериинаслужбеучеловека(всельскомхозяйстве,

промышленности).

Лабораторныеипрактическиеработы

1. Изучениестроенияодноклеточных(мукор)имногоклеточных(пеницилл)плесневыхгрибов.

2. Изучениестроенияплодовыхтелшляпочныхгрибов(илиизучениешляпочныхгрибовна

муляжах).

3. Изучениестроениялишайников.

4. Изучениестроениябактерий(наготовыхмикропрепаратах).

8 КЛАСС

1.Животныйорганизм 264

Зоология—наукаоживотных.Разделызоологии.Связьзоологиисдругиминаукамиитехникой.

Общиепризнакиживотных.Отличияживотныхотрастений.Многообразиеживотногомира.

Одноклеточныеимногоклеточныеживотные.Формателаживотного,симметрия,размеры

телаидр.

Животная клетка.Открытие животной клетки (А.Левенгук).Строение животной клетки:

клеточнаямембрана,органоидыпередвижения,ядросядрышком,цитоплазма(митохондрии,

пищеварительные и сократительные вакуоли,лизосомы,клеточный центр).Процессы,



происходящие в клетке.Деление клетки.Ткани животных,их разнообразие.Органы и

системыоргановживотных.Организм—единоецелое.

Лабораторныеипрактическиеработы

Исследованиеподмикроскопомготовыхмикропрепаратовклетокитканейживотных.

2.Строениеижизнедеятельностьорганизмаживотного*

*(Темы2и3возможноменятьместамипоусмотрениюучителя,рассматриваясодержаниетемы

2вкачествеобобщенияучебногоматериала)

Опораидвижениеживотных.Особенностигидростатического,наружногоивнутреннегоскелета

у животных.Передвижение у одноклеточных (амёбовидное,жгутиковое).Мышечные

движения умногоклеточных:полётнасекомых,птиц;плавание рыб;движение по суше

позвоночныхживотных(ползание,бег,ходьбаидр.).Рычажныеконечности.

Питаниеипищеварениеуживотных.Значениепитания.Питаниеипищеварениеупростейших.

Внутриполостноеивнутриклеточноепищеварение,замкнутаяисквознаяпищеварительная

система у беспозвоночных.Пищеварительный тракт у позвоночных,пищеварительные

железы.Ферменты.Особенности пищеварительной системы у представителей отрядов

млекопитающих.

Дыханиеживотных.Значениедыхания.Газообменчерезвсю поверхностьклетки.Жаберное

дыхание.Наружныеивнутренниежабры.Кожное,трахейное,лёгочноедыханиеуобитателей

суши.Особенностикожногодыхания.Рольвоздушныхмешковуптиц.

Транспортвеществуживотных.Рольтранспортавеществворганизмеживотных.Замкнутаяи

незамкнутаякровеносныесистемыубеспозвоночных.Сердце,кровеносныесосуды.Спинной

ибрюшнойсосуды,капилляры,«ложныесердца»удождевогочервя.Особенностистроения

незамкнутой кровеносной системы умоллюсков и насекомых.Круги кровообращенияи

особенностистроениясердецупозвоночных,усложнениесистемыкровообращения.

Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обмена веществ.

Сократительныевакуолиупростейших.Звёздчатыеклеткииканальцы уплоскихчервей,

выделительныетрубочкииворонкиукольчатыхчервей.Мальпигиевысосудыунасекомых.

Почки(туловищныеитазовые),мочеточники,мочевойпузырьупозвоночныхживотных.

Особенностивыделенияуптиц,связанныесполётом.

Покровы тела у животных.Покровы у беспозвоночных.Усложнение строения кожи у

позвоночных.Кожакакорганвыделения.Ролькоживтеплоотдаче.Производныекожи.

Средствапассивнойиактивнойзащитыуживотных.

Координацияирегуляцияжизнедеятельностиуживотных.Раздражимостьуодноклеточных

животных.Таксисы(фототаксис,трофотаксис,хемотаксисидр.).Нервнаярегуляция.Нервная

система,еёзначение.Нервнаясистемаубеспозвоночных:сетчатая(диффузная),стволовая,

узловая.Нервная системаупозвоночных(трубчатая):головной и спинной мозг,нервы.

Усложнениеголовногомозгаотрыбдомлекопитающих.Появлениебольшихполушарий,

коры,бороздиизвилин.Гуморальнаярегуляция.Рольгормоноввжизниживотных.Половые

гормоны.Половойдиморфизм.Органычувств,ихзначение.Рецепторы.Простыеисложные

(фасеточные)глазаунасекомых.Органзренияислухаупозвоночных,ихусложнение.Органы

обоняния,вкусаиосязанияубеспозвоночныхипозвоночныхживотных.Органбоковойлинии

урыб.

Поведениеживотных.Врождённоеиприобретённоеповедение(инстинктинаучение).Научение:

условныерефлексы,импринтинг(запечатление),инсайт(постижение).Поведение:

пищевое,

оборонительное,территориальное,брачное,исследовательское.Стимулыповедения.

Размножениеиразвитиеживотных.Бесполоеразмножение:делениеклеткиодноклеточного

организма на две,почкование,фрагментация.Половое размножение.Преимущество

половогоразмножения.Половыежелезы.Яичникиисеменники.Половыеклетки(гаметы).



Оплодотворение.Зигота.Партеногенез.Зародышевое развитие.Строение яйца птицы.

Внутриутробное развитие млекопитающих.Зародышевые оболочки.Плацента (детское

место).Пупочный канатик (пуповина).Постэмбриональное развитие:прямое,непрямое.

Метаморфоз(развитиеспревращением):полныйинеполный.

Лабораторныеипрактическиеработы

1. Ознакомлениесорганамиопорыидвиженияуживотных.

2. Изучениеспособовпоглощенияпищиуживотных.

3. Изучениеспособовдыханияуживотных.

4. Ознакомлениессистемамиоргановтранспортавеществуживотных.

5. Изучениепокрововтелауживотных.

6. Изучениеоргановчувствуживотных.
7. Формированиеусловныхрефлексовуаквариумныхрыб.

8. Строениеяйцаиразвитиезародышаптицы(курицы).

3.Систематическиегруппыживотных

Основныекатегории систематики животных.Вид какосновнаясистематическаякатегория

животных.Классификацияживотных.Системаживотногомира.Систематическиекатегории

животных(царство,тип,класс,отряд,семейство,род,вид),ихсоподчинение.Бинарная

номенклатура.Отражениесовременныхзнаний опроисхождении и родствеживотныхв

классификацииживотных.

Одноклеточные животные — простейшие. Строение и жизнедеятельность простейших.

Местообитаниеиобразжизни.Образованиецисты принеблагоприятныхусловияхсреды.

Много¬образиепростейших.Значениепростейшихвприродеижизничеловека(образование

осадочных пород,возбудители заболеваний,симбиотические виды).Пути заражения

человекаимеры профилактики,вызываемыеодноклеточнымиживотными(малярийный

плазмодий).

Лабораторныеипрактическиеработы

1. Исследованиестроенияинфузории-туфелькиинаблюдениезаеёпередвижением.Изучение

хемотаксиса.

2. Многообразиепростейших(наготовыхпрепаратах).

3. Изготовлениемоделиклеткипростейшего(амёбы,инфузории-туфелькиидр.).

Многоклеточныеживотные.Кишечнополостные.Общаяхарактеристика.Местообитание.

Особенности строения и жизнедеятельности.Эктодерма и энтодерма.Внутриполостное и

клеточноеперевариваниепищи.Регенерация.Рефлекс.Бесполоеразмножение(почкование).

Половое размножение. Гермафродитизм. Раздельнополые кишечнополостные.

Многообразие кишеч¬нополостных.Значение кишечнополостных в природе и жизни

человека.Коралловыеполипыиихрольврифообразовании.

Лабораторныеипрактическиеработы

1. Исследованиестроенияпресноводнойгидрыиеёпередвижения(школьныйаквариум).

2. Исследованиепитаниягидрыдафниямиициклопами(школьныйаквариум).

3. Изготовлениемоделипресноводнойгидры.

Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности строения и

жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразие червей.

Паразитические пло¬ские и круглые черви.Циклы развития печёночного сосальщика,

бычьего цепня,человеческой аскариды.Черви,ихприспособлениякпаразитизму,вред,

наносимый человеку, сельскохозяй¬ственным растениям и животным. Меры по

предупреждению заражения паразитическими червями. Роль червей как

почвообразователей.

Лабораторныеипрактическиеработы

1. Исследованиевнешнегостроениядождевогочервя.Наблюдениезареакциейдождевого

червянараздражители.



2. Исследованиевнутреннегостроениядождевогочервя(наготовом влажном препаратеи

микропрепарате).

3. Изучениеприспособленийпаразитическихчервейкпаразитизму(наготовыхвлажныхи

микропрепаратах).

Членистоногие.Общая характеристика.Среды жизни.Внешнее и внутреннее строение

членистоногих.Многообразиечленистоногих.Представителиклассов.

Ракообразные.Особенностистроенияижизнедеятельности.Значениеракообразныхвприроде

ижизничеловека.

Паукообразные.Особенностистроенияижизнедеятельностивсвязисжизньюнасуше.Клещи—

вредителикультурныхрастенийимерыборьбысними.Паразитическиеклещи—возбудители

ипереносчикиопасныхболезней.Мерызащитыотклещей.Рольклещейвпочвообразовании.

Насекомые.Особенности строения и жизнедеятельности.Размножениенасекомыхи типы

развития.Отрядынасекомых*: Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые,

Чешуекрылые,

Жесткокрылые,Перепончатокрылые,Двукрылыеидр.Насекомые—переносчикивозбудителей

ипаразитычеловекаидомашнихживотных.Насекомые-вредителисада,огорода,поля,леса.

Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Поведение насекомых,

инстинкты.Мерыпосокращениючисленностинасекомых-вредителей.Значениенасекомыхв

природеижизничеловека.

*Отряды насекомыхизучаютсяобзорнопоусмотрению учителявзависимостиотместных

условий.Болееподробноизучаютсянапримередвухместныхотрядов.

Лабораторныеипрактическиеработы

1. Исследованиевнешнегостроениянасекомого(напримеремайскогожукаилидругихкрупных

насекомых-вредителей).

2. Ознакомлениесразличнымитипамиразвитиянасекомых(напримереколлекций).

Моллюски.Общаяхарактеристика.Местообитаниемоллюсков.Строениеипроцессы

жизнедеятельности,характерные для брюхоногих,двустворчатых,головоногихмоллюсков.

Черты приспособленности моллюсков к среде обитания. Размножение моллюсков.

Многообразиемоллюсков.Значениемоллюсковвприродеижизничеловека.

Лабораторныеипрактическиеработы

Исследованиевнешнегостроенияраковин пресноводныхи морскихмоллюсков(раковины

беззубки,перловицы,прудовика,катушкиидр.).

Хордовые.Общаяхарактеристика.Зародышевоеразвитиехордовых.Систематическиегруппы

хордовых.ПодтипБесчерепные(ланцетник).ПодтипЧерепные,илиПозвоночные.

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. Особенности

внутреннегостроенияипроцессовжизнедеятельности.Приспособленностьрыбкусловиям

обитания.Отличияхрящевыхрыботкостныхрыб.Размножение,развитиеимиграциярыбв

природе.Многообразиерыб,основныесистематическиегруппырыб.Значениерыбвприроде

ижизничеловека.Хозяйственноезначениерыб.

Лабораторныеипрактическиеработы

1. Исследованиевнешнегостроенияиособенностейпередвижениярыбы (напримереживой

рыбывбанкесводой).

2. Исследованиевнутреннегостроениярыбы(напримереготовоговлажногопрепарата).

Земноводные.Общаяхарактеристика.Местообитаниеземноводных.Особенностивнешнегои

внутреннегостроения,процессовжизнедеятельности,связанныхсвыходом земноводныхна

сушу.Приспособленностьземноводныхкжизнивводеинасуше.Размножениеиразвитие

земноводных.

Многообразиеземноводныхиихохрана.Значениеземноводныхвприродеижизничеловека.

Пресмыкающиеся.Общая характеристика.Местообитание пресмыкающихся.Особенности

внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Процессы жизнедеятельности.



Приспосо¬бленность пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие

пресмыкающихся.Регенерация.Многообразиепресмыкающихся и ихохрана.З начение

пресмыкающихсявприродеижизничеловека.

Птицы.Общаяхарактеристика.Особенностивнешнегостроенияптиц.Особенностивнутреннего

строенияипроцессовжизнедеятельностиптиц.Приспособленияптицкполёту.Поведение.

Размножение и развитие птиц.Забота о потомстве.Сезонные явления в жизни птиц.

Миграции птиц, их изучение. Многообразие птиц. Экологические группы птиц*.

Приспособленностьптицкразличным условиям среды.Значениептицвприродеижизни

человека.

*Многообразиептицизучаетсяповыборуучителянапримеретрёхэкологическихгруппсучётом

распространенияптицвсвоёмрегионе.

Лабораторныеипрактическиеработы

1. Исследованиевнешнегостроенияиперьевогопокроваптиц(напримеречучелаптицинабора

перьев:контурных,пуховыхипуха).

2. Исследованиеособенностейскелетаптицы.

Млекопитающие.Общаяхарактеристика.Средыжизнимлекопитающих.Особенностивнешнего

строения,скелета и мускулатуры,внутреннего строения.Процессы жизнедеятельности.

Усложнение

нервнойсистемы.Поведениемлекопитающих.Размножениеиразвитие.Заботаопотомстве.

Первозвери.Однопроходные (яйцекладущие)и Сумчатые (низшие звери).Плацентарные

млекопитающие.Многообразиемлекопитающих.НасекомоядныеиРукокрылые.Грызуны,

Зайце¬образные.Хищные.ЛастоногиеиКитообразные.ПарнокопытныеиНепарнокопытные.

Приматы*.СемействаотрядаХищные:собачьи,кошачьи,куньи,медвежьи.

Значение млекопитающих в природе и жизни человека.Млекопитающие — переносчики

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Многообразие

млекопитающихродно¬гокрая.

*Изучаются6отрядовмлекопитающихнапримередвухвидовизкаждогоотрядаповыбору

учителя.Лабораторныеипрактическиеработы

1. Исследованиеособенностейскелетамлекопитающих.

2. Исследованиеособенностейзубнойсистемымлекопитающих.

4. РазвитиеживотногомиранаЗемле

ЭволюционноеразвитиеживотногомиранаЗемле.Усложнениеживотныхвпроцессеэволюции.

Доказательства эволюционного развития животного мира.Палеонтология.Ископаемые

остатки животных,их изучение.Методы изучения ископаемых остатков.Реставрация

древнихживотных.«Живыеископаемые»животногомира.

Жизньживотныхвводе.Одноклеточныеживотные.Происхождениемногоклеточныхживотных.

Основные этапы эволюции беспозвоночных.Основные этапы эволюции позвоночных

животных.Вымершиеживотные.

Лабораторныеипрактическиеработы

Исследованиеископаемыхостатковвымершихживотных.

5. Животныевприродныхсообществах

Животные и среда обитания.Влияние света,температуры и влажности на животных.

Приспособленностьживотныхкусловиямсредыобитания.

Популяцииживотных,иххарактеристики.Одиночныйигрупповойобразжизни.Взаимосвязи

животныхмеждусобойисдругимиорганизмами.Пищевыесвязивприродномсообществе.

Пищевыеуровни,экологическаяпирамида.Экосистема.

ЖивотныймирприродныхзонЗемли.Основныезакономерностираспределенияживотныхна

планете.Фауна.



6. Животныеичеловек

Воздействиечеловеканаживотныхвприроде:прямоеикосвенное.Промысловыеживотные

(рыболовство,охота).Ведениепромыслаживотныхнаосновенаучногоподхода.Загрязнение

окружающейсреды. 268

Одомашниваниеживотных.Селекция,породы,искусственныйотбор,дикиепредкидомашних

животных. Значение домашних животных в жизни человека. Животные

сельскохозяйственныхугодий.Методыборьбысживотными-вредителями.

Городкакособаяискусственнаясреда,созданнаячеловеком.Синантропныевиды животных.

Условия их обитания.Беспозвоночные и позвоночные животные города.Адаптация

животныхкновым условиям.Рекреационныйпресснаживотныхдикихвидоввусловиях

города.Безнадзорныедомашниеживотные.Питомники.Восстановлениечисленностиредких

видовживотных:особоохраняемыеприродныетерритории(ООПТ).КраснаякнигаРоссии.

Мерысохраненияживотногомира.

9 КЛАСС

1. Человек—биосоциальныйвид

Науки о человеке (анатомия,физиология,психология,антропология,гигиена,санитария,

экологиячеловека).Методыизученияорганизмачеловека.Значениезнанийочеловекедля

самопознанияисохраненияздоровья.Особенностичеловекакакбиосоциальногосущества.

Месточеловекавсистемеорганическогомира.Человеккакчастьприроды.Систематическое

положение современного человека.Сходство человека с млекопитающими.Отличие

человека от приматов.Доказательства животного происхождения человека.Человек

разумный.Антропогенез,его этапы.Биологическиеи социальныефакторы становления

человека.Человеческиерасы.

2. Структураорганизмачеловека

Строение и химический состав клетки.Обмен веществ и превращение энергии в клетке.

Многообразиеклеток,ихделение.Нуклеиновыекислоты.Гены.Хромосомы.Хромосомный

набор.Митоз,мейоз.Соматическиеиполовыеклетки.Стволовыеклетки.

Типы тканей организма человека:эпителиальные,соединительные,мышечные,нервная.

Свойства тканей,ихфункции.Органы и системы органов.Организм как единое целое.

Взаимосвязьоргановисистемкакосновагомеостаза.

Лабораторныеипрактическиеработы

1. Изучениеклетокслизистойоболочкиполостиртачеловека.

2. Изучениемикроскопическогостроениятканей(наготовыхмикропрепаратах).

3. Распознаваниеоргановисистеморгановчеловека(потаблицам).

3. Нейрогуморальнаярегуляция

Нервнаясистемачеловека,еёорганизацияизначение.

Нейроны,нервы,нервныеузлы.Рефлекс.Рефлекторнаядуга.Рецепторы.Двухнейронныеи

трёхнейронныерефлекторныедуги.

Спинноймозг,егостроениеифункции.Рефлексыспинногомозга.Головноймозг,егостроениеи

функции.Большиеполушария.Рефлексы головного мозга.Безусловные(врождённые)и

условные(приобретённые)рефлексы.

Соматическаянервнаясистема.Вегетативная(автономная)нервнаясистема.Нервнаясистема

какединоецелое.Нарушениявработенервнойсистемы.

Гуморальнаярегуляцияфункций.Эндокриннаясистема.Железывнутреннейсекреции.Железы

смешаннойсекреции.Гормоны,ихрольврегуляциифизиологическихфункцийорганизма,

ростаиразвития.Нарушениевработеэндокринныхжелёз.Особенностирефлекторнойи

гуморальнойрегуляциифункцийорганизма.

Лабораторныеипрактическиеработы



1. Изучениеголовногомозгачеловека(помуляжам).

2. Изучениеизмененияразмеразрачкавзависимостиотосвещённости.

4. Опораидвижение

Значениеопорно-двигательногоаппарата.Скелетчеловека,строениеегоотделовифункции.

Кости,иххимический состав,строение.Типы костей.Росткостей в длинуи толщину.

Соединениекостей.Скелетголовы.Скелеттуловища.Скелетконечностей и ихпоясов.

Особенностискелетачеловека,связанныеспрямохождениемитрудовойдеятельностью.

Мышечная система.Строение и функции скелетных мышц.Работа мышц:статическая и

динамическая;мышцы сгибатели и разгибатели.Утомление мышц.Гиподинамия.Роль

двигательнойактивностивсохраненииздоровья.

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в строении костей.

Нарушениеосанки.Предупреждениеискривленияпозвоночникаиразвитияплоскостопия.

Профилактикатравматизма.Перваяпомощьпритравмахопорно-двигательногоаппарата.

Лабораторныеипрактическиеработы

1. Исследованиесвойствкости.

2. Изучениестроениякостей(намуляжах).

3. Изучениестроенияпозвонков(намуляжах).

4. Определениегибкостипозвоночника.

5. Измерениемассыиростасвоегоорганизма.

6. Изучениевлияниястатическойидинамическойнагрузкинаутомлениемышц.

7. Выявлениенарушенияосанки.

8. Определениепризнаковплоскостопия.

9. Оказаниепервойпомощиприповреждениискелетаимышц.

5. Внутренняясредаорганизма

Внутренняя среда и её функции.Форменные элементы крови:эритроциты,лейкоциты и

тромбоциты.Малокровие,егопричины.Красныйкостныймозг,егорольворганизме.Плазма

крови.Постоянство внутренней среды (гомеостаз).Свёртывание крови.Группы крови.

Резус-фактор.Переливаниекрови.Донорство.

Иммунитетиеговиды.Факторы,влияющиенаиммунитет(приобретённыеиммунодефициты):

радиационное облучение, химическое отравление, голодание, воспаление, вирусные

заболевания,ВИЧ-инфекция.Вилочковаяжелеза,лимфатическиеузлы.Вакциныилечебные

сыворотки.ЗначениеработЛ.ПастераиИ.И.Мечниковапоизучениюиммунитета.

Лабораторныеипрактическиеработы

Изучениемикроскопическогостроениякровичеловекаилягушки(сравнение).

6. Кровообращение

Органы кровообращения.Строениеиработасердца.Автоматизмсердца.Сердечныйцикл,его

длительность.Большойималыйкругикровообращения.Движениекровипососудам.Пульс.

Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и сосудов.

Профилактикасердечно-сосудистыхзаболеваний.Перваяпомощьприкровотечениях.

Лабораторныеипрактическиеработы

1. Измерениекровяногодавления.

2. Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после дозированных

физическихнагрузокучеловека.

3. Перваяпомощьприкровотечениях.

7. Дыхание

Дыханиеиегозначение.Органы дыхания.Лёгкие.Взаимосвязьстроенияифункцийорганов

дыхания.Газообменвлёгкихитканях.Жизненнаяёмкостьлёгких.Механизмы дыхания.

Дыхательныедвижения.Регуляциядыхания.



Инфекционныеболезни,передающиесячерезвоздух,предупреждениевоздушно-капельных

инфекций.Вред табакокурения,употребления наркотических и психотропных веществ.

Реанимация.Охранавоздушнойсреды.Оказаниепервойпомощиприпораженииорганов

дыхания.

Лабораторныеипрактическиеработы

1. Измерениеобхватагруднойклеткивсостояниивдохаивыдоха.
2. Определениечастотыдыхания.Влияниеразличныхфакторовначастотудыхания.

8. Питаниеипищеварение

Питательныевеществаипищевыепродукты.Питаниеиегозначение.Пищеварение.Органы

пищеварения,ихстроениеифункции.Ферменты,ихрольвпищеварении.Пищеварениев

ротовойполости.Зубы иуход заними.Пищеварениевжелудке,втонком ивтолстом

кишечнике.Всасываниепитательныхвеществ.Всасываниеводы.Пищеварительныежелезы:

печеньиподжелудочнаяжелеза,ихрольвпищеварении.

Микробиом человека — совокупность микроорганизмов,населяющих организм человека.

Регуляцияпищеварения.Методыизученияоргановпищеварения.РаботыИ.П.Павлова.

Гигиенапитания.Предупреждениежелудочно-кишечныхинфекцийипаразитарныхзаболеваний,

пищевыхотравлений.Влияниекуренияиалкоголянапищеварение.

Лабораторныеипрактическиеработы

1. Исследованиедействияферментовслюнынакрахмал.

2. Наблюдениедействияжелудочногосоканабелки.
9. Обменвеществипревращениеэнергии

Обменвеществипревращениеэнергииворганизмечеловека.Пластическийиэнергетический

обмен.Обменводы иминеральныхсолей.Обменбелков,углеводовижировворганизме.

Регуляцияобменавеществипревращенияэнергии.

Витамины иихрольдляорганизма.Поступлениевитаминовспищей.Синтезвитаминовв

организме.Авитаминозыигиповитаминозы.Сохранениевитаминоввпище.

Нормы ирежим питания.Рациональноепитание— факторукрепленияздоровья.Нарушение

обменавеществ.

Лабораторныеипрактическиеработы

1. Исследованиесоставапродуктовпитания.

2. Составлениеменювзависимостиоткалорийностипищи.

3. Способысохранениявитаминоввпищевыхпродуктах.

10. Кожа

Строениеифункциикожи.Кожаиеёпроизводные.Кожаитерморегуляция.Влияниенакожу

факторовокружающейсреды.

Закаливание и его роль.Способы закаливания организма.Гигиена кожи,гигиенические

требованиякодеждеиобуви.Заболеваниякожииихпредупреждения.Профилактикаи

перваяпомощьпритепловомисолнечномударах,ожогахиобморожениях.

Лабораторныеипрактическиеработы

1. Исследованиеспомощьюлупытыльнойиладоннойстороныкисти.

2. Определениежирностиразличныхучастковкожилица.

3. Описаниемерпоуходузакожейлицаиволосамивзависимостиоттипакожи.

4. Описаниеосновныхгигиеническихтребованийкодеждеиобуви.

11. Выделение

Значениевыделения.Органывыделения.Органымочевыделительнойсистемы,ихстроениеи

функции.Микроскопическоестроениепочки.Нефрон.Образованиемочи.Регуляция

мочеобразованияимочеиспускания.Заболеванияоргановмочевыделительнойсистемы,их

предупреждение.Лабораторныеипрактическиеработы



1. Определениеместоположенияпочек(намуляже).

2. Описаниемерпрофилактикиболезнейпочек.

12. Размножениеиразвитие

Органырепродукции,строениеифункции.Половыежелезы.Половыеклетки.Оплодотворение.

Внутриутробноеразвитие.Влияниенаэмбриональноеразвитиефакторовокружающейсреды.

Роды.Лактация.Ростиразвитиеребёнка.Половоесозревание.Наследованиепризнакову

человека.Наследственные болезни,их причины и предупреждение.Набор хромосом,

половыехромосомы,гены.Рольгенетическихзнанийдляпланированиясемьи.Инфекции,

передающиесяполовымпутём,ихпрофилактика.

Лабораторныеипрактическиеработы

Описаниеосновныхмерпопрофилактикеинфекционныхзаболеваний,передающихсяполовым

путём.

13. Органычувствисенсорныесистемы

Органы чувствиихзначение.Анализаторы.Сенсорныесистемы.Глазизрение.Оптическая

системаглаза.Сетчатка.Зрительныерецепторы.Зрительноевосприятие.Нарушениязрения

иихпричины.Гигиеназрения.

Ухо и слух.Строение и функции органа слуха.Механизм работы слухового анализатора.

Слуховоевосприятие.Нарушенияслухаиихпричины.Гигиенаслуха.
Органы равновесия,мышечного чувства,осязания,обоняния и вкуса.Взаимодействие

сенсорных
системорганизма.

Лабораторныеипрактическиеработы

1. Определениеостротызренияучеловека.

2. Изучениестроенияорганазрения(намуляжеивлажномпрепарате).

3. Изучениестроенияорганаслуха(намуляже).

14. Поведениеипсихика

Психикаиповедениечеловека.Потребностиимотивыповедения.Социальнаяобусловленность

поведения человека.Рефлекторная теория поведения.Высшая нервная деятельность

человека,работыИ.М.Сеченова,И.П.Павлова.Механизмобразованияусловныхрефлексов.

Торможение.Динамический стереотип.Роль гормонов в поведении.Наследственные и

ненаследственные программы поведения у человека. Приспособительный характер

поведения.

Перваяивтораясигнальныесистемы.Познавательнаядеятельностьмозга.Речьимышление.

Памятьивнимание.Эмоции.Индивидуальныеособенностиличности:способности,

темперамент,характер,одарённость.Типывысшейнервнойдеятельностиитемперамента.

Особенностипсихикичеловека.Гигиенафизическогоиумственноготруда.Режимтрудаи

отдыха.Сониегозначение.Гигиенасна.Лабораторныеипрактическиеработы

1. Изучениекратковременнойпамяти.

2. Определениеобъёмамеханическойилогическойпамяти.

3. Оценкасформированностинавыковлогическогомышления.

15. Человекиокружающаясреда

Человекиокружающаясреда.Экологическиефакторы иихдействиенаорганизм человека.

Зависимостьздоровьячеловекаотсостоянияокружающей среды.Микроклиматжилых

помещений.Соблюдениеправилповедениявокружающейсреде,вопасныхичрезвычайных

ситуациях.

Здоровьечеловекакаксоциальнаяценность.Факторы,нарушающиездоровье:гиподинамия,

курение, употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное питание, стресс.

Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность,

сбалансированное питание.Культура отношения к собственномуздоровью и здоровью



окружающих.Всемирнаяорганизацияздра¬воохранения.

Человеккакчастьбиосферы Земли.Антропогенныевоздействиянаприроду.Урбанизация.

Цивилизация.Техногенные изменения в окружающей среде.Современные глобальные

экологическиепроблемы.Значениеохраныокружающейсредыдлясохранениячеловечества.

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ»НАУРОВНЕ

ОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ272

Освоениеучебногопредмета«Биология»науровнеосновногообщегообразованиядолжно

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных

образовательныхрезультатов:

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

Патриотическоевоспитание:

• отношениекбиологиикаккважнойсоставляющейкультуры,гордостьзавкладроссийскихи

советскихучёныхвразвитиемировойбиологическойнауки.

Гражданскоевоспитание:

• готовностькконструктивнойсовместнойдеятельностипривыполненииисследованийи

проектов,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи.

Духовно-нравственноевоспитание:

• готовностьоцениватьповедениеипоступкиспозициинравственныхнорминормэкологической

культуры;
• пониманиезначимостинравственногоаспектадеятельностичеловекавмедицинеибиологии.

Эстетическоевоспитание:

• пониманиеролибиологиивформированииэстетическойкультурыличности.

Ценностинаучногопознания:

• ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических

закономерностях,взаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальнойсредой;

• пониманиеролибиологическойнаукивформированиинаучногомировоззрения;

• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков

исследовательскойдеятельности.

Формированиекультурыздоровья:

• ответственноеотношениексвоемуздоровью иустановканаздоровыйобразжизни(здоровое

питание,соблюдениегигиеническихправилинорм,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,

регулярнаяфизическаяактивность);

• осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотиков,

курение)ииныхформвредадляфизическогоипсихическогоздоровья;

• соблюдениеправилбезопасности,втом численавыкибезопасногоповедениявприродной

среде;

• сформированностьнавыкарефлексии,управлениесобственнымэмоциональнымсостоянием.

Трудовоевоспитание:

• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,школы,города,края)

биологическойиэкологическойнаправленности,интерескпрактическомуизучениюпрофессий,

связанныхсбиологией.

Экологическоевоспитание:

• ориентациянаприменениебиологическихзнанийприрешениизадачвобластиокружающей

среды;

• осознаниеэкологическихпроблемипутейихрешения;

• готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности.

Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды:

• адекватнаяоценкаизменяющихсяусловий;



• принятиерешения(индивидуальное,вгруппе)визменяющихсяусловияхнаоснованиианализа

биологическойинформации;

• планированиедействийвновойситуациинаоснованиизнанийбиологическихзакономерностей.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

УниверсальныепознавательныедействияБазовыелогическиедействия:

• выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакибиологическихобъектов(явлений);

• устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений,

процессов),основаниядляобобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа;

• сучётом предложеннойбиологическойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияв

рассматриваемыхфактахинаблюдениях;предлагатькритериидлявыявлениязакономерностей

ипротиворечий;

• выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи;

• выявлятьпричинно-следственныесвязи при изучении биологическихявлений и процессов;

делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключений

поаналогии,формулироватьгипотезыовзаимосвязях;

• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать

несколько вариантов решения,выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно

выделенныхкритериев).

Базовыеисследовательскиедействия:

• использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания;

• формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальным ижелательным состоянием

ситуации,объекта,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное;

• формироватьгипотезуобистинностисобственныхсуждений,аргументироватьсвою позицию,

мнение;

• проводитьпосамостоятельносоставленномупланунаблюдение,несложный биологический

эксперимент,небольшоеисследованиепоустановлениюособенностейбиологическогообъекта

(процесса)изучения,причинно-следственныхсвязейизависимостейбиологическихобъектов

междусобой;

• оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученную входенаблюденияи

эксперимента;

• самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюдения,

эксперимента,владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений;

• прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиебиологическихпроцессовиихпоследствияв

аналогичныхилисходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновых

условияхиконтекстах.

Работасинформацией:

• применятьразличныеметоды,инструменты изапросы припоискеиотборебиологической

информацииилиданныхизисточниковсучётомпредложеннойучебнойбиологическойзадачи;

• выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьбиологическую информацию

различныхвидовиформпредставления;

• находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,версию)

вразличныхинформационныхисточниках;

• самостоятельновыбиратьоптимальную формупредставленияинформацииииллюстрировать

решаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинациями;

• оцениватьнадёжностьбиологическойинформациипокритериям,предложеннымучителемили

сформулированнымсамостоятельно;

• запоминатьисистематизироватьбиологическуюинформацию.

УниверсальныекоммуникативныедействияОбщение:

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения



практическихилабораторныхработ;

• выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах;

• распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,знатьи

распознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговоры;

• пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректной

формеформулироватьсвоивозражения;

• входедиалогаи/илидискуссиизадаватьвопросы посуществуобсуждаемойбиологической

темы ивысказыватьидеи,нацеленныенарешениебиологическойзадачииподдержание

благожелательностиобщения;

• сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеи

сходствопозиций;

• публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента,

исследования,проекта);

• самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётом задачпрезентациииособенностей

аудиторииивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменныетексты сиспользованием

иллюстративныхматериалов.

Совместнаядеятельность(сотрудничество):

• пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы прирешении

конкретной биологической проблемы,обосновывать необходимость применения групповых

формвзаимодействияприрешениипоставленнойучебнойзадачи;

• приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:

распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы;уметь

обобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,

подчиняться;

• планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучётомпредпочтенийи

возможностейвсехучастниковвзаимодействия),распределятьзадачимеждучленамикоманды,

участвоватьвгрупповыхформахработы (обсуждения,обменмнениями,мозговыештурмы и

иные);

• выполнятьсвою частьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлению и

координироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды;

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно

сформулированнымучастникамивзаимодействия;сравниватьрезультатысисходнойзадачейи

вкладкаждогочленакоманды вдостижениерезультатов,разделятьсферуответственностии

проявлятьготовностькпредоставлениюотчётапередгруппой;

• овладетьсистемойуниверсальныхкоммуникативныхдействий,котораяобеспечивает

сформированностьсоциальныхнавыковиэмоциональногоинтеллектаобучающихся.

Универсальныерегулятивныедействия

Самоорганизация:

• выявлятьпроблемы длярешениявжизненныхиучебныхситуациях,используябиологические

знания;

• ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принятиерешения

вгруппе,принятиерешенийгруппой);

• самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешения

учебнойбиологическойзадачисучётом имеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,

аргументироватьпредлагаемыевариантырешений;

• составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректировать

предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об изучаемом

биологическомобъекте;

• делатьвыборибратьответственностьзарешение.

Самоконтроль(рефлексия):



• владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии;

• даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения;

• учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебной

биологическойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам;

• объяснять причины достижения (недостижения)результатов деятельности,давать оценку

приобретённомуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации;

• вноситькоррективы вдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,

установленныхошибок,возникшихтрудностей;
• оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям.

• Эмоциональныйинтеллект:

• различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих;

• выявлятьианализироватьпричиныэмоций;

• ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого;

• регулироватьспособвыраженияэмоций.

Принятиесебяидругих:

• осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению;

• признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого;

• открытостьсебеидругим;

• осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг;

• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий,которая обеспечивает

формированиесмысловыхустановокличности(внутренняяпозицияличности),ижизненных

навыковличности(управлениясобой,самодисциплины,устойчивогоповедения).
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

5 класс:

• характеризоватьбиологию какнаукуоживойприроде;называтьпризнакиживого,сравнивать

объектыживойинеживойприроды;

• перечислятьисточникибиологическихзнаний;характеризоватьзначениебиологическихзнаний

длясовременногочеловека;профессии,связанныесбиологией(4—5);

• приводитьпримеры вкладароссийских(втом числеВ.И.Вернадский,А.Л.Чижевский)и

зарубежных(втомчислеАристотель,Теофраст,Гиппократ)учёныхвразвитиебиологии;

• иметьпредставлениеоважнейшихбиологическихпроцессахи явлениях:питание,дыхание,

транспортвеществ,раздражимость,рост,развитие,движение,размножение;

• применятьбиологическиетермины ипонятия(втом числе:живыетела,биология,экология,

цитология,анатомия,физиология,биологическаясистематика,клетка,ткань,орган,система

органов,организм,вирус,движение,питание,фотосинтез,дыхание,выделение,раздражимость,

рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное

сообщество)всоответствииспоставленнойзадачейивконтексте;

• различать по внешнемувиду(изображениям),схемам и описаниям доядерные и ядерные

организмы;различные биологические объекты:растения,животных,грибы,лишайники,

бактерии;природныеиискусственныесообщества,взаимосвязиорганизмоввприродном и

искусственномсообществах;представителейфлорыифауныприродныхзонЗемли;ландшафты

природныеикультурные;

• проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять

существенныепризнакистроенияипроцессовжизнедеятельностиорганизмов,характеризовать

организмы кактелаживойприроды,перечислятьособенностирастений,животных,грибов,

лишайников,бактерийивирусов;

• раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной,

внутриорганизменной),условияхсредыобитания;

• приводить примеры,характеризующие приспособленность организмов к среде обитания,

взаимосвязиорганизмоввсообществах;



• выделятьотличительныепризнакиприродныхиискусственныхсообществ;

• аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение

природоохраннойдеятельностичеловека;анализироватьглобальныеэкологическиепроблемы;

• раскрыватьрольбиологиивпрактическойдеятельностичеловека;

• демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийбиологиисознаниямипоматематике,

предметовгуманитарногоцикла,различнымивидамиискусства;

• выполнятьпрактическиеработы (поискинформациисиспользованиемразличныхисточников;

описаниеорганизмапозаданномуплану)илабораторныеработы (работасмикроскопом;

знакомствосразличнымиспособамиизмеренияисравненияживыхобъектов);

• применятьметоды биологии(наблюдение,описание,классификация,измерение,эксперимент):

проводитьнаблюдениязаорганизмами,описыватьбиологическиеобъекты,процессыиявления;

выполнятьбиологическийрисунокиизмерениебиологическихобъектов;

• владетьприёмамиработы слупой,световымицифровыммикроскопамиприрассматривании

биологическихобъектов;

• соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебным илабораторным оборудованием,

химическойпосудойвсоответствиисинструкцияминауроке,вовнеурочнойдеятельности;

• использоватьпривыполненииучебныхзаданийнаучно-популярную литературупобиологии,

справочныематериалы,ресурсыИнтернета;

• создавать письменные и устные сообщения,грамотно используя понятийный аппарат

изучаемогоразделабиологии.
6 класс:

• характеризоватьботаникукакбиологическую науку,еёразделы исвязисдругиминаукамии

техникой;

• приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеВ.В.Докучаев,К.А.Тимирязев,С.Г.Навашин)

изарубежныхучёных(втомчислеР.Гук,М.Мальпиги)вразвитиенаукорастениях;

• применятьбиологическиетермины и понятия(втом числе:ботаника,растительнаяклетка,

растительнаяткань,органы растений,системаоргановрастения:корень,побегпочка,лист,

видоизменённыеорганы,цветок,плод,семя,растительныйорганизм,минеральноепитание,

фотосинтез,дыхание,рост,развитие,размножение,клон,раздражимость)всоответствиис

поставленнойзадачейивконтексте;

• описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере

покрытосеменныхили цветковых):поглощение воды и минеральное питание,фотосинтез,

дыхание,транспортвеществ,рост,размножение,развитие;связьстроениявегетативныхи

генеративныхоргановрастенийсихфункциями;

• различатьиописыватьживыеигербарныеэкземпляры растенийпозаданномуплану,части

растенийпоизображениям,схемам,моделям,муляжам,рельефнымтаблицам;

• характеризовать признаки растений,уровни организации растительного организма,части

растений:клетки,ткани,органы,системыорганов,организм;

• сравниватьрастительныетканииорганырастениймеждусобой;

• выполнятьпрактическиеилабораторныеработыпоморфологииифизиологиирастений,втом

числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными

микропрепаратами,исследовательскиеработы сиспользованием приборовиинструментов

цифровойлаборатории;

• характеризовать процессы жизнедеятельности растений:поглощение воды и минеральное

питание,фотосинтез,дыхание,рост,развитие,способы естественного и искусственного

вегетативного размножения;семенное размножение (на примере покрытосеменных,или

цветковых);

• выявлять причинно-следственные связи междустроением и функциями тканей и органов

растений,строениемижизнедеятельностьюрастений;

• классифицироватьрастенияиихчастипоразнымоснованиям;



• объяснятьрольрастенийвприродеижизничеловека:значениефотосинтезавприродеивжизни

человека;биологическоеихозяйственноезначениевидоизменённыхпобегов;хозяйственное

значениевегетативногоразмножения;

• применятьполученныезнаниядлявыращиванияиразмножениякультурныхрастений;

• использоватьметодыбиологии:проводитьнаблюдениязарастениями,описыватьрастенияиих

части,ставитьпростейшиебиологическиеопытыиэксперименты;

• соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебнымилабораторнымоборудованием,

химическойпосудойвсоответствиисинструкцияминаурокеивовнеурочнойдеятельности;

• демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийбиологиисознаниямипоматематике,

географии,технологии,предметовгуманитарногоцикла,различнымивидамиискусства;

• владеть приёмами работы с биологической информацией:формулировать основания для

извлеченияиобобщенияинформациииздвухисточников;преобразовыватьинформацию из

однойзнаковойсистемывдругую;

• создавать письменные и устные сообщения,грамотно используя понятийный аппарат

изучаемогоразделабиологии.

7 класс:

• характеризовать принципы классификации растений,основные систематические группы

растений(водоросли,мхи,плауны,хвощи,папоротники,голосеменные,покрытосеменныеили

цветковые);

• приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеН.И.Вавилов,И.В.Мичурин)изарубежных

(втом числеК.Линней,Л.Пастер)учёныхвразвитиенаукорастениях,грибах,лишайниках,

бактериях;

• применять биологические термины и понятия (в том числе:ботаника,экология растений,

микология,бактериология,систематика,царство,отдел,класс,семейство,род,вид,жизненная

формарастений,средаобитания,растительноесообщество,высшиерастения,низшиерастения,

споровые растения,семенные растения,водоросли,мхи,плауны,хвощи,папоротники,

голосеменные,покрытосеменные,бактерии,грибы,лишайники)всоответствииспоставленной

задачейивконтексте;

• различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений,части растений по

изображениям,схемам,моделям,муляжам,рельефным таблицам;грибы поизображениям,

схемам,муляжам;бактериипоизображениям;

• выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых,семейств двудольных и

однодольныхрастений;

• определять систематическое положение растительного организма (на примере

покрытосеменных,илицветковых)спомощьюопределительнойкарточки;

• выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений,микологии и

микробиологии,в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными)и

временными микропрепаратами,исследовательскиеработы сиспользованием приборов и

инструментовцифровойлаборатории;

• выделятьсущественныепризнакистроенияижизнедеятельностирастений,бактерий,грибов,

лишайников;

• проводить описание и сравнивать междусобой растения,грибы,лишайники,бактерии по

заданномуплану;делатьвыводынаосновесравнения;

• описыватьусложнениеорганизациирастенийвходеэволюциирастительногомиранаЗемле;

• выявлять черты приспособленности растений к среде обитания,значение экологических

факторовдлярастений;

• характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения

растительныхсообществ,растительность(растительныйпокров)природныхзонЗемли;

• приводитьпримерыкультурныхрастенийиихзначениевжизничеловека;пониматьпричиныи



знатьмерыохранырастительногомираЗемли;

• раскрывать роль растений,грибов,лишайников,бактерий в природных сообществах,в

хозяйственнойдеятельностичеловекаиегоповседневнойжизни;

• демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийбиологиисознаниямипоматематике,

физике,географии,технологии,литературе,и технологии,предметов гуманитарного цикла,

различнымивидамиискусства;

• использоватьметоды биологии:проводитьнаблюдениязарастениями,бактериями,грибами,

лишайниками,описыватьих;ставитьпростейшиебиологическиеопытыиэксперименты;

• соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебным илабораторным оборудованием,

химическойпосудойвсоответствиисинструкцияминаурокеивовнеурочнойдеятельности;

• владеть приёмами работы с биологической информацией:формулировать основания для

извлечения и обобщения информации из нескольких (2—3)источников;преобразовывать

информациюизоднойзнаковойсистемывдругую;

• создавать письменные и устные сообщения,грамотно используя понятийный аппарат

изучаемогоразделабиологии,сопровождатьвыступлениепрезентациейсучётомособенностей

аудиториисверстников.

8 класс:

• характеризоватьзоологию какбиологическую науку,еёразделы исвязьсдругиминаукамии

техникой;

• характеризовать принципы классификации животных,вид как основную систематическую

категорию,основные систематические группы животных (простейшие,кишечнополостные,

плоские,круглыеикольчатыечерви;членистоногие,моллюски,хордовые);

• приводить примеры вклада российских(в том числе А.О.Ковалевский,К.И.Скрябин)и

зарубежных(втомчислеА.Левенгук,Ж.Кювье,Э.Геккель)учёныхвразвитиенаукоживотных;

• применять биологические термины и понятия (в том числе:зоология,экология животных,

этология,палеозоология,систематика,царство,тип,отряд,семейство,род,вид,животнаяклетка,

животнаяткань,органживотного,системы органовживотного,животныйорганизм,питание,

дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, размножение,

партеногенез,раздражимость,рефлекс,органы чувств,поведение,средаобитания,природное

сообщество)всоответствииспоставленнойзадачейивконтексте;

• раскрыватьобщиепризнакиживотных,уровниорганизацииживотногоорганизма:клетки,ткани,

органы,системыорганов,организм;

• сравниватьживотныетканииорганыживотныхмеждусобой;

• описыватьстроениеижизнедеятельностьживотногоорганизма:опоруидвижение,питаниеи

пищеварение,дыхание и транспорт веществ,выделение,регуляцию и поведение,рост,

размножениеиразвитие;

• характеризоватьпроцессы жизнедеятельности животныхизучаемыхсистематическихгрупп:

движение,питание,дыхание,транспорт веществ,выделение,регуляцию,поведение,рост,

развитие,размножение;

• выявлять причинно-следственные связи между строением,жизнедеятельностью и средой

обитанияживотныхизучаемыхсистематическихгрупп;

• различать и описывать животных изучаемых систематических групп,отдельные органы и

системы органов по схемам,моделям,муляжам,рельефным таблицам;простейших — по

изображениям;

• выявлятьпризнакиклассовчленистоногихихордовых;отрядовнасекомыхимлекопитающих;

• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии,анатомии,физиологии и

поведению животных,втомчислеработысмикроскопомспостоянными(фиксированными)и

временнымимикропрепаратами,исследовательские

работысиспользованиемприборовиинструментовцифровойлаборатории;

• сравниватьпредставителейотдельныхсистематическихгруппживотныхиделатьвыводы на



основесравнения;

• классифицироватьживотныхнаоснованииособенностейстроения;

• описыватьусложнениеорганизацииживотныхвходеэволюцииживотногомиранаЗемле;

• выявлять черты приспособленности животных к среде обитания,значение экологических

факторовдляживотных;

• выявлятьвзаимосвязиживотныхвприродныхсообществах,цепипитания;

• устанавливатьвзаимосвязиживотныхсрастениями,грибами,лишайникамиибактериямив

природныхсообществах;

• характеризоватьживотныхприродныхзонЗемли,основныезакономерностираспространения

животныхпопланете;

• раскрыватьрольживотныхвприродныхсообществах;

• раскрыватьрольдомашнихинепродуктивныхживотныхвжизничеловека;рольпромысловых

животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни;объяснять

значениеживотныхвприродеижизничеловека;

• пониматьпричиныизнатьмерыохраныживотногомираЗемли;

• демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийбиологиисознаниямипоматематике,

физике,химии,географии,технологии,предметовгуманитарногоциклов,различнымивидами

искусства;

• использоватьметодыбиологии:проводитьнаблюдениязаживотными,описыватьживотных,их

органыисистемыорганов;ставитьпростейшиебиологическиеопытыиэксперименты;

• соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебным илабораторным оборудованием,

химическойпосудойвсоответствиисинструкцияминаурокеивовнеурочнойдеятельности;

• владеть приёмами работы с биологической информацией:формулировать основания для

извлечения и обобщения информации из нескольких (3—4)источников;преобразовывать

информациюизоднойзнаковойсистемывдругую;

• создавать письменные и устные сообщения,грамотно используя понятийный аппарат

изучаемогоразделабиологии,сопровождатьвыступлениепрезентациейсучётомособенностей

аудиториисверстников.

9 класс:

• характеризоватьнаукиочеловеке(антропологию,анатомию,физиологию,медицину,гигиену,

экологиючеловека,психологию)иихсвязисдругиминаукамиитехникой;

• объяснятьположениечеловекавсистемеорганическогомира,егопроисхождение;отличия

человека от животных; приспособленность к различным экологическим факторам

(человеческиерасыиадаптивныетипылюдей);родствочеловеческихрас;

• приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеИ.М.Сеченов,И.П.Павлов,И.И.Мечников,

А.А.Ухтомский,П.К.Анохин)изарубежных(втом числеУ.Гарвей,К.Бернар,Л.Пастер,Ч.

Дарвин)учёныхвразвитиепредставленийопроисхождении,строении,жизнедеятельности,

поведении,экологиичеловека;

• применятьбиологическиетермины ипонятия(втом числе:цитология,гистология,анатомия

человека,физиологиячеловека,гигиена,антропология,экологиячеловека,клетка,ткань,орган,

системаорганов,питание,дыхание,кровообращение,обменвеществипревращениеэнергии,

движение,выделение,рост,развитие,поведение,размножение,раздражимость,регуляция,

гомеостаз,внутренняясреда,иммунитет)всоответствииспоставленнойзадачейивконтексте;

• проводитьописаниеповнешнемувиду(изображению),схемам общихпризнаковорганизма

человека,уровнейегоорганизации:клетки,ткани,органы,системыорганов,организм;

• сравниватьклеткиразныхтканей,групптканей,органы,системы органовчеловека;процессы

жизнедеятельностиорганизмачеловека,делатьвыводынаосновесравнения;

• различатьбиологическиактивныевещества(витамины,ферменты,гормоны),выявлятьихрольв

процессеобменавеществипревращенияэнергии;

• характеризоватьбиологическиепроцессы:обмен веществ и превращениеэнергии,питание,



дыхание,выделение,транспорт веществ,движение,рост,регуляция функций,иммунитет,

поведение,развитие,размножениечеловека;

• выявлять причинно-следственные связи междустроением клеток,органов,систем органов

организмачеловекаиихфункциями;междустроением,жизнедеятельностьюисредойобитания

человека;

• применятьбиологическиемоделидлявыявленияособенностейстроенияифункционирования

органовисистеморгановчеловека;

• объяснятьнейрогуморальнуюрегуляциюпроцессовжизнедеятельностиорганизмачеловека;

• характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы; наследственные и

ненаследственныепрограммыповедения;особенностивысшейнервнойдеятельностичеловека;

виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна; структуру

функциональных систем организма, направленных на достижение полезных

приспособительныхрезультатов;

• различатьнаследственныеиненаследственные(инфекционные,неинфекционные)заболевания

человека;объяснятьзначениемерпрофилактикивпредупреждениизаболеванийчеловека;

• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии,анатомии,физиологии и

поведению человека,втомчислеработы смикроскопомспостоянными(фиксированными)и

временными микропрепаратами,исследовательские работы с использованием приборов и

инструментовцифровойлаборатории;

• решать качественные и количественные задачи,используя основные показатели здоровья

человека,проводитьрасчётыиоцениватьполученныезначения;

• называтьиаргументироватьосновныепринципыздоровогообразажизни,методызащиты

и укрепления здоровья человека:сбалансированное питание,соблюдение правил личной

гигиены,занятияфизкультуройиспортом,рациональнаяорганизациятрудаиполноценного

отдыха,позитивноеэмоционально-психическоесостояние;

• использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа жизни,

сбалансированного питания,физической активности,стрессоустойчивости,для исключения

вредныхпривычек,зависимостей;

• владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания,солнечном и

тепловомударе,отравлении,утоплении,кровотечении,травмахмягкихтканей,костейскелета,

органовчувств,ожогахиотморожениях;

• демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийнаукочеловекесознаниямипредметов

естественно-научногоигуманитарногоциклов,различныхвидовискусства;технологии,ОБЖ,

физическойкультуры;

• использоватьметодыбиологии:наблюдать,измерять,описыватьорганизмчеловекаипроцессы

егожизнедеятельности;проводитьпростейшиеисследованияорганизмачеловекаиобъяснять

ихрезультаты;

• соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебным илабораторным оборудованием,

химическойпосудойвсоответствиисинструкцияминаурокеивовнеурочнойдеятельности;

• владеть приёмами работы с биологической информацией:формулировать основания для

извлечения и обобщения информации из нескольких (4—5)источников;преобразовывать

информациюизоднойзнаковойсистемывдругую;

• создаватьписьменныеиустныесообщения,грамотноиспользуяпонятийныйаппаратизученного

разделабиологии,сопровождатьвыступлениепрезентациейсучётомособенностейаудитории

сверстников.

2.1.11 ХИМИЯ

Примернаярабочаяпрограммапохимиинауровнеосновногообщегообразования

составленанаосновеТребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательной



программы основного общего образования, представленных в Федеральном

государственном образовательном стандарте основного общего образования,с

учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам

освоения ООП ОООи элементов содержания,представленных в Универсальном

кодификаторе по химии,а также на основе Примерной программы воспитания

обучающихсяприполученииосновногообщегообразованияисучётом Концепции

преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях

РоссийскойФедерации,реализующихосновныеобщеобразовательныепрограммы

(утв.РешениемКоллегииМинпросвещенияРоссии,протоколот03.12.2019NПК-4вн).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

Согласносвоемуназначению примернаярабочаяпрограммаявляетсяориентиромдля

составлениярабочихавторскихпрограмм:онадаётпредставлениеоцелях,общей

стратегии обучения,воспитания и развития обучающихся средствами учебного

предмета «Химия»; устанавливает обязательное предметное содержание,

предусматриваетраспределениеегопоклассамиструктурированиеегопоразделам

и темам курса,определяет количественные и качественные характеристики

содержания;даёт примерное распределение учебных часов по тематическим

разделам курсаирекомендуемую (примерную)последовательностьихизученияс

учётом межпредметных и внутрипредметных связей,логики учебного процесса,

возрастных особенностей обучающихся;определяет возможности предмета для

реализации требований к результатам освоения основной образовательной

программы на уровне основного общего образования,а также требований к

результатамобученияхимиинауровнецелейизученияпредметаиосновныхвидов

учебно-познавательной деятельности/учебных действий ученика по освоению

учебногосодержания.

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ»

Вкладучебногопредмета«Химия»вдостижениецелейосновногообщегообразования

обусловленвомногомзначениемхимическойнаукивпознаниизаконовприроды,в

развитиипроизводительныхсилобществаисозданииновойбазы материальной

культуры.

Химиякакэлементсистемы естественныхнаукраспространиласвоёвлияниенавсе

области человеческого существования, задала новое видение мира, стала

неотъемлемым компонентом мировой культуры,необходимым условием жизни

общества:знаниехимиислужитосновойдляформированиямировоззрениячеловека,

его представлений о материальном единстве мира; важную роль играют

формируемыехимиейпредставленияовзаимопревращенияхэнергиииобэволюции

веществвприро¬де;современнаяхимиянаправленанарешениеглобальныхпроблем

устойчивого развития человечества — сырьевой,энергетической,пищевой и

экологическойбезопасности,проблемздра¬воохранения.

Вусловияхвозрастающегозначенияхимиивжизниобществасущественноповысилась

рольхимическогообразования.Впланесоциализациионоявляетсяоднимизусловий

формированияинтеллекталичностиигармоничногоеёразвития.

Современному человеку химические знания необходимы для приобретения

общекультурного уровня, позволяющего уверенно трудиться в социуме и

ответственноучаствоватьвмногообразнойжизниобщества,дляосознанияважности



разумного отношения к своему здоровью и здоровью других,к окружающей

природной среде, для грамотного поведения при использовании различных

материаловихимическихвеществвповседневнойжизни.

Химическоеобразованиевосновнойшколеявляетсябазовымпоотношениюксистеме

общего химического образования.Поэтомунасоответствующем емууровнеоно

реализуетприсущиеобщемухимическомуобразованиюключевыеценности,которые

отражаютгосударственные,общественныеи индивидуальныепотребности.Этим

определяется сущность общей стратегии обучения, воспитания и развития

обучающихсясредствамиучебногопредмета«Химия».

Изучениепредмета:1)способствуетреализациивозможностейдлясаморазвитияи

формирования культуры личности,её общей и функциональной грамотности;2)

вноситвкладвформированиемышленияитворческихспособностейподростков,

навыков их самостоятельной учебной деятельности, экспериментальных и

исследовательских умений,необходимых как в повседневной жизни,так и в

профессиональнойдеятельности;3)знакомитсоспецификойнаучногомышления,

закладываетосновыцелостноговзгляданаединствоприродыичеловека,является

ответственным этапом в формировании естественно-научной грамотности

подростков; 4) способствует формированию ценностного отношения к

естественно-научным знаниям,к природе,к человеку,вносит свой вклад в

экологическоеобразованиешкольников.

Названныенаправлениявобучениихимииобеспечиваютсяспецификойсодержания

предмета,которыйявляетсяпедагогическиадаптированным отражением базовой

наукихимиинаопределённомэтапееёразвития.

Курс химии основной школы ориентирован на освоение обучающимися основ

неорганической химии и некоторыхпонятий и сведений об отдельныхобъектах

органическойхимии.

Структурасодержанияпредметасформировананаосновесистемногоподходакего

изучению.Содержаниескладываетсяизсистемыпонятийохимическомэлементеи

веществеисистемы понятийохимическойреакции.Обеэтисистемы структурно

организованы по принципу последовательного развития знаний на основе

теоретических представлений разного уровня:атомно-молекулярного учения как

основы всегоестествознания,уровняПериодическогозаконаД.И.Менделеевакак

основногозаконахимии,ученияостроенииатомаихимическойсвязи,представлений

об электролитической диссоциации веществ в растворах.Теоретические знания

рассматриваются на основе эмпирически полученных и осмысленных фактов,

развиваются последовательно от одного уровня к другому,выполняя функции

объясненияипрогнозированиясвойств,строенияивоз¬можностейпрактического

примененияиполученияизучаемыхвеществ.

Такая организация содержания курса способствует представлению химической

составляющейнаучнойкартины миравлогикееёсистемнойприроды.Тем самым

обеспечиваетсявозможностьформированияуобучающихсяценностногоотношения

кнаучномузнаниюиметодампознаниявнауке.Важнотакжезаметить,чтоосвоение

содержаниякурсапроисходитспривлечением знанийизранееизученныхкурсов:

«Окружающиймир»,«Биология.5—7классы»и«Физика.7класс».

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ»
283
Кнаправлениюпервостепеннойзначимостиприреализацииобразовательныхфункций

предмета«Химия»традиционноотносятформированиезнанийосновхимической

науки как области современного естествознания,практической деятельности



человекаикакодногоизкомпонентовмировойкультуры.Задачапредметасостоитв

формированиисистемыхимическихзнаний—важнейшихфактов,понятий,законови

теоретических положений,доступных обобщений мировоззренческого характера,

языканауки,знанийонаучныхметодахизучениявеществихимическихреакций,а

такжевформированиииразвитииуменийиспособовдеятельности,связанныхс

планированием, наблюдением и проведением химического эксперимента,

соблюдениемправилбезопасногообращениясвеществамивповседневнойжизни.

Нарядусэтим целиизученияпредметавпрограммеуточнены искорректированы с

учётом новыхприоритетов в системеосновного общего образования.Сегодняв

образованииособозначимойпризнаётсянаправленностьобучениянаразвитиеи

саморазвитиеличности,формированиееёинтеллектаиобщейкультуры.Обучение

умениюучитьсяипродолжатьсвоёобразованиесамостоятельностановитсяоднойиз

важнейшихфункцийучебныхпредметов.

В связисэтим приизучениипредметавосновнойшколедоминирующеезначение

приобрелитакиецели,как:

■ формирование интеллектуально развитой личности,готовой к самообразованию,

сотрудничеству,самостоятельномупринятию решений,способной адаптироватьсяк

быстроменяющимсяусловиямжизни;

■ направленностьобучениянасистематическоеприобщениеучащихсяксамостоятельной

познавательнойдеятельности,научнымметодампознания,формирующиммотивацию

иразвитиеспособностейкхимии;

■ обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта

разнообразнойдеятельности,познанияисамопознания,ключевыхнавыков(ключевых

компетенций),имеющихуниверсальноезначениедляразличныхвидовдеятельности;

■ формированиеуменийобъяснятьиоцениватьявленияокружающегомиранаосновании

знанийиопыта,полученныхприизучениихимии;

■ формирование у обучающихся гуманистических отношений,понимания ценности

химическихзнанийдлявыработкиэкологическицелесообразногоповедениявбытуи

трудовойдеятельностивцеляхсохранениясвоегоздоровьяиокружающейприродной

среды;

■ развитиемотивациикобучению,способностейксамоконтролю исамовоспитанию на

основе усвоения общечеловеческих ценностей,готовности к осознанному выбору

профиляина¬правленностидальнейшегообучения.

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ»ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Всистемеобщегообразования«Химия»признанаобязательным учебным предметом,

которыйвходитвсоставпредметнойобласти«Естественно-научныепредметы».

Учебнымпланомнаеёизучениеотведено136учебныхчасов—по2чвнеделю в8и9

классахсоответственно.

Длякаждогоклассапредусмотренорезервноеучебноевремя,котороеможетбыть

использовано участниками образовательного процесса в целях формирования

вариативнойсоставляющейсодержанияконкретнойрабочейпрограммы.Приэтом

обязательная(инвариантная)частьсодержанияпредмета,установленнаяпримерной

рабочейпрограммой,ивремя,отводимоенаеёизучение,должны бытьсохранены

полностью.

Вструктурепримернойрабочейпрограммынарядуспояснительнойзапискойвыделены

следующиеразделы:

■ планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» — личностные,

метапредметные,предметные;



■ содержаниеучебногопредмета«Химия»погодамобучения;

■ примерноетематическоепланирование,вкоторомдетализированосодержаниекаждой

конкретнойтемы,указаны количествочасов,отводимыхнаеёизучение,иосновные

виды учебной деятельности ученика,формируемые при изучении темы,приведён

перечень демонстраций, выполняемых учи¬телем, и перечень рекомендуемых

лабораторныхопытовипрактическихработ,выполняемыхучащимися.

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ»

8КЛАСС

Первоначальныехимическиепонятия

Предметхимии.Рольхимиивжизничеловека.Телаивещества.Физическиесвойства

веществ.Агрегатноесостояниевеществ.Понятиеометодахпознаниявхимии.Химия

всистеменаук.Чистыевеществаисмеси.Способыразделениясмесей.

Атомыимолекулы.Химическиеэлементы.Символыхимическихэлементов.Простыеи

сложныевещества.Атомно-молекулярноеучение.

Химическаяформула.Валентностьатомовхимическихэлементов.Законпостоянства

состававеществ.Относительнаяатомнаямасса.Относительнаямолекулярнаямасса.

Массоваядоляхимическогоэлементавсоединении.

Физические и химические явления.Химическая реакция и её признаки.Закон

сохранения массы веществ.Химические уравнения.Классификация химических

реакций(соединения,разложения,замещения,обмена).

Химическийэксперимент:знакомствосхимическойпосудой,справиламиработы в

лабораториииприёмамиобращенияслабораторным оборудованием;изучениеи

описание физических свойств образцов неорганических веществ;наблюдение

физических(плавлениевоска,таяниельда,растираниесахаравступке,кипениеи

конденсацияводы)ихимических(горениесвечи,прокаливаниемеднойпроволоки,

взаимодействие мела с кислотой)явлений,наблюдение и описание признаков

протекания химических реакций (разложение сахара,взаимодействие серной

кислоты с хлоридом бария,разложение гидроксида меди(П) при нагревании,

взаимодействиежелезасраствором солимеди(П));изучениеспособовразделения

смесей (с помощью магнита, фильтрование, выпаривание, дистилляция,

хроматография),проведение очистки поваренной соли;наблюдение и описание

результатовпроведенияопыта,иллюстрирующегозаконсохранениямассы;создание

моделеймолекул(шаростержневых).

Важнейшиепредставителинеорганическихвеществ

Воздух— смесь газов.Состав воздуха.Кислород — элементи простое вещество.

Нахождение кислорода в природе,физические и химические свойства (реакции

горения). Оксиды. Применение кислорода. Способы получения кислорода в

лаборатории и промышленности. Круговорот кислорода в природе. Озон —

аллотропнаямодификациякислорода.

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзои

эндотермическиереакции.Топливо:угольиметан.Загрязнениевоздуха,усиление

парниковогоэффекта,разрушениеозоновогослоя.

Водород—элементипростоевещество.Нахождениеводородавприроде,физическиеи

химическиесвойства,применение,способыполучения.Кислотыисоли.

Количествовещества.Моль.Молярнаямасса.ЗаконАвогадро.Молярныйобъёмгазов.

Расчётыпохимическимуравнениям.

Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные и



ненасыщенныерастворы.Растворимостьвеществвводе.Массоваядолявеществав

растворе.Химическиесвойстваводы.Основания.Рольраствороввприродеив

жизничеловека.Круговоротводы вприроде.Загрязнениеприродныхвод.Охранаи

очисткаприродныхвод.

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов:

солеобразующие (основные, кислотные, амфотерные) и несолеобразующие.

Номенклатураоксидов(международнаяитривиальная).Физическиеихимические

свойстваоксидов.Получениеоксидов.

Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые основания.

Номенклатураоснований(международнаяитривиальная).Физическиеихимические

свойстваоснований.Получениеоснований.

Кислоты.Классификациякислот.Номенклатуракислот(международнаяитривиальная).

Физическиеихимическиесвойствакислот.РядактивностиметалловН.Н.Бекетова.

Получениекислот.

Соли.Номенклатурасолей(международнаяитривиальная).Физическиеихимические

свойствасолей.Получениесолей.

Генетическаясвязьмеждуклассаминеорганическихсоединений.

Химическийэксперимент:качественноеопределениесодержаниякислородаввоздухе;

получение,собирание,распознаваниеиизучениесвойствкислорода;наблюдение

взаимодействиявеществскислородом иусловиявозникновенияипрекращения

горения (пожара);ознакомление с образцами оксидов и описание их свойств;

получение,собирание,распознавание и изучение свойств водорода (горение);

взаимодействие водорода с оксидом меди(11) (возможно использование

видеоматериалов);наблюдениеобразцоввеществколичеством1моль;исследование

особенностей растворения веществ сразличной растворимостью;приготовление

растворовсопределённоймассовойдолейрастворённоговещества;взаимодействие

воды с металлами (натрием и кальцием) (возможно использование

видеоматериалов); определение растворов кислот и щелочей с помощью

индикаторов;исследованиеобразцовнеорганическихвеществразличныхклассов;

наблюдениеизмененияокраскииндикаторовврастворахкислотищелочей;изучение

взаимодействияоксидамеди(Л)сраствором сернойкислоты,кислотсметаллами,

реакцийнейтрализации;получениенерастворимыхоснований,вытеснениеодного

металла другим из раствора соли;решение экспериментальных задач по теме

«Важнейшиеклассынеорганическихсоединений».

ПериодическийзакониПериодическаясистемахимическихэлементовД.И.
Менделеева.Строениеатомов.

Химическаясвязь.Окислительно-восстановительныереакции
Первыепопыткиклассификациихимическихэлементов.Понятиеогруппахсходных

элементов (щелочныеи щелочноземельныеметаллы,галогены,инертныегазы).

Элементы,которыеобразуютамфотерныеоксидыигидроксиды.

Периодическийзакон.ПериодическаясистемахимическихэлементовД.И.Менделеева.

Короткопериоднаяидлиннопериоднаяформы Периодическойсистемы химических

элементовД.И.Менделеева.Периоды игруппы.Физическийсмыслпорядкового

номера,номеровпериодаигруппыэлемента.

Строениеатомов.Составатомныхядер.Изотопы.Электроны.Строениеэлектронных

оболочекатомовпервых20химическихэлементовПериодическойсистемы Д.И.

Менделеева. Характеристика химического элемента по его положению в

ПериодическойсистемеД.И.Менделеева.

Закономерностиизменениярадиусаатомовхимическихэлементов,металлическихи

неметаллическихсвойствпогруппамипериодам.ЗначениеПериодическогозаконаи



Периодическойсистемыхимическихэлементовдляразвитиянаукиипрактики.Д.И.

Менделеев—учёныйигражданин.

Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь.

Электроотрицательностьхимическихэлементов.Ионнаясвязь.

Степеньокисления.Окислительно-восстановительныереакции.Процессыокисленияи

восстановления.Окислителиивосстановители.

Химический эксперимент: изучение образцов веществ металлов и неметаллов;

взаимодействие
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гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей; проведение опытов,

иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных реакций (горение,

реакцииразложения,соединения).

Межпредметныесвязи

Реализациямежпредметныхсвязейприизучениихимиив8классеосуществляется

через использование как общих естественно-научных понятий,так и понятий,

являющихсясистемнымидляотдельныхпредметовестественно-научногоцикла.

Общиеестественно-научныепонятия:научныйфакт,гипотеза,теория,закон,анализ,

синтез,классификация,периодичность,наблюдение,эксперимент,моделирование,

измерение,модель,явление.

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы,

радиоактивность,молекула,электрическийзаряд,вещество,тело,объём,агрегатное

состояниевещества,газ,физическиевеличины,единицыизмерения,космос,планеты,

звёзды,Солнце.

Биология:фотосинтез,дыхание,биосфера.

География:атмосфера,гидросфера,минералы,горныепороды,полезныеископаемые,

топливо,
водныересурсы.

9КЛАСС

Веществоихимическаяреакция

Периодическийзакон.ПериодическаясистемахимическихэлементовД.И.Менделеева.

Строение атомов.Закономерности в изменении свойств химических элементов

первыхтрёхпериодов,калия,кальцияиихсоединенийвсоответствиисположением

элементоввПериодическойсистемеистроениемихатомов.

Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических решёток,

зависимостьсвойстввеществаоттипакристаллическойрешёткиивидахимической

связи.

Классификация и номенклатура неорганических веществ (международная и

тривиальная).Химическиесвойствавеществ,относящихсякразличным классам

неорганическихсоединений,генетическаясвязьнеорганическихвеществ.

Классификация химическихреакций по различным признакам (по числуи составу

участвующихвреакциивеществ,потепловомуэффекту,поизменению степеней

окисленияхимическихэлементов,пообратимости,поучастию катализатора).Экзои

эндотермическиереакции,термохимическиеуравнения.

Понятие о скорости химической реакции.Понятие об обратимых и необратимых

химическихреакциях.Понятиеогомогенныхигетерогенныхреакциях.Понятиео
химическом равновесии.Факторы,влияющиенаскоростьхимической реакции и
положениехимическогоравновесия.

Окислительно-восстановительные реакции, электронный баланс



окислительно-восстановительной реакции. Составление уравнений

окислительно-восстановительныхреакцийсиспользованием методаэлектронного

баланса.

Теория электролитической диссоциации.Электролиты и неэлектролиты.Катионы,

анионы.Механизм диссоциациивеществсразличнымивидамихимическойсвязи.

Степеньдиссоциации.Сильныеислабыеэлектролиты.

Реакции ионного обмена.Условия протекания реакций ионного обмена,полные и

сокращённыеионныеуравненияреакций.Свойствакислот,основанийисолейвсвете

представленийобэлектролитическойдиссоциации.Качественныереакциинаионы.

Понятиеогидролизесолей.
Химический эксперимент: ознакомление с моделями кристаллических решёток

неорганическихвеществ— металловинеметаллов(графитаиалмаза),сложных

веществ(хлориданатрия);исследованиезависимостискоростихимическойреакции

отвоздействияразличныхфакторов;исследованиеэлектропроводностирастворов

веществ,процессадиссоциациикислот,щелочейисолей(возможноиспользование

видеоматериалов);проведение опытов,иллюстрирующих признаки протекания

реакцийионногообмена(образованиеосадка,выделениегаза,образованиеводы);

опытов, иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных реакций

(горение,реакцииразложения,соединения);распознаваниенеорганическихвеществ

спомощьюкачественныхреакцийнаионы;решениеэкспериментальныхзадач.

Неметаллыиихсоединения

Общаяхарактеристикагалогенов.Особенностистроенияатомов,характерныестепени

окисления. Строение и физические свойства простых веществ — галогенов.

Химическиесвойстванапримерехлора(взаимодействиесметаллами,неметаллами,

щелочами).Хлороводород.Соляная кислота,химические свойства,получение,

применение.Действиехлораихлороводороданаорганизм человека.Важнейшие

хлоридыиихнахождениевприроде.

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения атомов,

характерныестепениокисления.

Строениеифизическиесвойствапростыхвеществ— кислородаисеры.Аллотропные

модификациикислородаисеры.Химическиесвойствасеры.Сероводород,строение,

физическиеи химическиесвойства.Оксиды серы как представители кислотных

оксидов. Серная кислота, физические и химические свойства (общие как

представителяклассакислотиспецифические).Химическиереакции,лежащиев

основе промышленного способа получения серной кислоты.Применение.Соли

серной кислоты,качественная реакция на сульфат-ион.Нахождение серы и её

соединенийвприроде.Химическоезагрязнениеокружающейсреды соединениями

серы (кислотные дожди, загрязнение воздуха и водоёмов), способы его

предотвращения.

Общая характеристика элементов VА-группы. Особенности строения атомов,

характерныестепениокисления.

Азот,распространениевприроде,физическиеихимическиесвойства.Круговоротазота

вприроде.Аммиак,егофизическиеихимическиесвойства,получениеиприменение.

Солиаммония,ихфизическиеихимическиесвойства,применение.Качественная

реакциянаионыаммония.Азотнаякислота,еёполучение,физическиеихимические

свойства(общиекакпредставителяклассакислотиспецифические).Использование

нитратов и солей аммония в качестве минеральных удобрений.Химическое

загрязнениеокружающейсредысоединениямиазота(кислотныедожди,загрязнение

воздуха,почвыиводоёмов).



Фосфор,аллотропные модификации фосфора,физические и химические свойства.

Оксид фосфора(У) и фосфорная кислота,физические и химические свойства,

получение.Использованиефосфатоввкачествеминеральныхудобрений.

Общая характеристика элементов IVA-группы. Особенности строения атомов,

характерныестепениокисления.

Углерод,аллотропные модификации,распространение в природе,физические и

химическиесвойства.Адсорбция.Круговоротуглеродавприроде.Оксиды углерода,

ихфизическиеихимическиесвойства,действиенаживыеорганизмы,получениеи

применение.Экологическиепроблемы,связанныесоксидомуглерода(ГУ);гипотеза

глобальногопотепленияклимата;парниковыйэффект.Угольнаякислотаиеёсоли,их

физическиеихимическиесвойства,получениеиприменение.Качественнаяреакция

накарбонат-ионы.Использованиекарбонатоввбыту,медицине,промышленностии

сельскомхозяйстве.

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях углерода

(метан,этан,этилен,ацетилен,этанол,глицерин,уксуснаякислота).Ихсостав и
химическоестроение.Понятиеобиологическиважныхвеществах:жирах,белках,

углеводах— иихроливжизничеловека.Материальноеединствоорганическихи
неорганическихсоединений.

Кремний,егофизическиеихимическиесвойства,получениеиприменение.Соединения

кремнияв природе.Общиепредставленияобоксидекремния(ГУ)и кремниевой

кислоте. Силикаты, их использование в быту, медицине, промышленности.

Важнейшиестроительныематериалы:керамика,стекло,цемент,бетон,железобетон.
Проблемы безопасногоиспользованиястроительныхматериаловвповседневной
жизни.

Химическийэксперимент:изучениеобразцовнеорганическихвеществ,свойствсоляной

кислоты;проведениекачественныхреакцийнахлорид-ионыинаблюдениепризнаков

ихпротекания;опыты,отражающиефизическиеихимическиесвойствагалогенови

их соединений (возможно использование видеоматериалов);ознакомление с

образцами хлоридов (галогенидов); ознакомление с образцами серы и её

соединениями(возможноиспользованиевидеоматериалов);наблюдениепроцесса

обугливаниясахараподдействием концентрированнойсернойкислоты;изучение

химических свойств разбавленной серной кислоты,проведение качественной

реакции насульфат-ион и наблюдениепризнакаеёпротекания;ознакомлениес

физическимисвойствамиазота,фосфораиихсоединений(возможноиспользование

видеоматериалов), образцами азотных и фосфорных удобрений; получение,

собирание,распознаваниеиизучениесвойстваммиака;проведениекачественных

реакций на ион аммония и фосфат-ион и изучение признаков их протекания,

взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью (возможно

использование видеоматериалов);изучение моделей кристаллических решёток

алмаза,графита,фуллерена;ознакомлениеспроцессомадсорбции

растворённыхвеществактивированнымуглёмиустройствомпротивогаза;получение,

собирание,распознавание и изучение свойств углекислого газа; проведение

качественных реакций на карбонати силикат-ионы и изучение признаков их

протекания;ознакомление с продукцией силикатной промышленности;решение

экспериментальныхзадачпотеме«Важнейшиенеметаллыиихсоединения».

Металлыиихсоединения

Общаяхарактеристикахимическихэлементов—металловнаоснованииихположенияв

ПериодическойсистемехимическихэлементовД.И.Менделееваистроенияатомов.

Строениеметаллов.Металлическаясвязьиметаллическаякристаллическаярешётка.



Электрохимическийряднапряженийметаллов.Физическиеихимическиесвойства

металлов.Общие способы получения металлов.Понятие о коррозии металлов,

основныеспособы защиты ихоткоррозии.Сплавы (сталь,чугун,дюралюминий,

бронза)иихприменениевбытуипромышленности.

Щелочныеметаллы:положениевПериодическойсистемехимическихэлементовД.И.

Менделеева;строениеихатомов;нахождениевприроде.Физическиеихимические

свойства (на примере натрия и калия).Оксиды и гидроксиды натрия и калия.

Применениещелочныхметалловиихсоединений.

Щелочноземельныеметаллы магнийикальций:положениевПериодическойсистеме

химическихэлементовД.И.Менделеева;строениеихатомов;нахождениевприроде.

Физические и химические свойства магния и кальция.Важнейшие соединения

кальция(оксид,гидроксид,соли).Жёсткостьводыиспособыеёустранения.

Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов Д. И.

Менделеева;строение атома;нахождение в природе.Физические и химические

свойстваалюминия.Амфотерныесвойстваоксидаигидроксидаалюминия.

Железо:положениевПериодическойсистемехимическихэлементовД.И.Менделеева;

строениеатома;нахождениевприроде.Физическиеихимическиесвойстважелеза.

Оксиды,гидроксидыисолижелеза(П)ижелеза(Ш),ихсостав,свойстваиполучение.

Химический эксперимент: ознакомление с образцами металлов и сплавов,их

физическими свойствами;изучение результатов коррозии металлов (возможно

использованиевидеоматериалов),особенностейвзаимодействияоксидакальцияи

натриясводой(возможноиспользованиевидеоматериалов);исследованиесвойств

жёсткой воды;процесса горения железа в кислороде(возможно использование

видеоматериалов);признаковпротеканиякачественныхреакцийнаионы (магния,

кальция,алюминия,цинка,железа(Н)ижелеза(Ш),меди(Н));наблюдениеиописание

процессов окрашивания пламени ионами натрия,калия и кальция (возможно

использованиевидеоматериалов);исследованиеамфотерныхсвойствгидроксида

алюминия и гидроксида цинка;решение экспериментальных задач по теме

«Важнейшиеметаллыиихсоединения».

Химияиокружающаясреда

Новыематериалыитехнологии.Веществаиматериалывповседневнойжизничеловека.

Химияиздоровье.Безопасноеиспользованиевеществихимическихреакцийвбыту.

Первая помощь при химических ожогах и отравлениях.Основы экологической

грамотности.Химическоезагрязнениеокружающейсреды (предельнаядопустимая

концентрациявеществ—ПДК).Рольхимииврешенииэкологическихпроблем.

Природные источники углеводородов (уголь,природный газ,нефть),продукты их

переработки,ихрольвбытуипромышленности.

Химическийэксперимент:изучениеобразцовматериалов(стекло,сплавы металлов,

полимерныематериалы).

Межпредметныесвязи

Реализациямежпредметныхсвязейприизучениихимиив9классеосуществляется

через использование как общих естественно-научных понятий,так и понятий,

являющихсясистемнымидля

отдельныхпредметовестественно-научногоцикла.

Общиеестественно-научныепонятия:научныйфакт,гипотеза,закон,теория,анализ,

синтез,классификация,периодичность,наблюдение,эксперимент,моделирование,

измерение,модель,явление,парниковыйэффект,технология,материалы.

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы,



радиоактивность,молекула,электрический заряд,проводники,полупроводники,

диэлектрики,фотоэлемент,вещество,тело,объём,агрегатноесостояниевещества,

газ, раствор, растворимость, кристаллическая решётка, сплавы, физические

величины,единицыизмерения,космическоепространство,планеты,звёзды,Солнце.

Биология:фотосинтез,дыхание,биосфера,экосистема,минеральные удобрения,

микроэлементы,макроэлементы,питательныевещества.

География:атмосфера,гидросфера,минералы,горныепороды,полезныеископаемые,

топливо,водныересурсы.

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ»НАУРОВНЕ

ОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ

Изучение химии в основной школе направлено на достижение обучающимися

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного

предмета.

Личностныерезультаты

Личностные результаты освоения программы основного общего образования

достигаются в ходе обучения химии в единстве учебной и воспитательной

деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими

социокультурнымиидуховно-нравственнымиценностями,принятымивобществе

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания,

саморазвитияисоциализацииобучающихся.

Личностныерезультатыотражаютсформированность,втомчислевчасти:

Патриотическоговоспитания

1) ценностногоотношениякотечественномукультурному,историческомуинаучному
наследию,понимания значения химической науки в жизни современного общества,
способностивладетьдостовернойинформациейопередовыхдостиженияхиоткрытиях
мировойиотечественнойхимии,заинтересованностивнаучныхзнанияхобустройстве
мираиобщества;

Гражданскоговоспитания

2) представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в

коллективе, коммуникативной компетентности в общественно полезной,

учебно-исследовательской,творческой и других видах деятельности;готовности к

разнообразнойсовместнойдеятельностипривыполненииучебных,познавательныхзадач,

выполнении химических экспериментов,создании учебных проектов,стремления к

взаимопониманию ивзаимопомощивпроцессеэтойучебнойдеятельности;готовности

оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и

правовыхнормсучётомосознанияпоследствийпоступков;

Ценностинаучногопознания

3) мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции,

соответствующихсовременномууровню развития науки и составляющихосновудля

пониманиясущностинаучнойкартинымира;представленийобосновныхзакономерностях

развитияприроды,взаимосвязяхчеловекасприроднойсредой,оролихимиивпознании

этихзакономерностей;

4) познавательных мотивов,направленных на получение новых знаний по химии,

необходимыхдляобъяснениянаблюдаемыхпроцессовиявлений;

5) познавательной,информационнойичитательскойкультуры,втом численавыков

самостоятельной работы сучебными текстами,справочной литературой,доступными



техническими

средствамиинформационныхтехнологий;

6) интересакобучению ипознанию,любознательности,готовностииспособностик

самообразованию,проектнойиисследовательскойдеятельности,косознанномувыбору

направлен¬ностииуровняобучениявдальнейшем;

Формированиякультурыздоровья

7) осознанияценностижизни,ответственногоотношенияксвоемуздоровью,установки

на здоровый образ жизни,осознания последствий и неприятия вредных привычек

(употребления алкоголя,наркотиков,курения),необходимости соблюдения правил

безопасностиприобращениисхимическимивеществамивбытуиреальнойжизни;

Трудовоговоспитания

8) интересакпрактическомуизучению профессийитрударазличногорода,уважениек

труду и результатам трудовой деятельности,в том числе на основе применения

предметных знаний по химии, осознанного выбора индивидуальной траектории

продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к химии,

общественныхинтересовипотребностей;успешнойпрофессиональнойдеятельностии

развитиянеобходимыхумений;готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде;

Экологическоговоспитания

9) экологическицелесообразногоотношениякприродекакисточникужизнинаЗемле,

основееёсуществования,пониманияценностиздоровогоибезопасногообразажизни,

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью,

осознанияценностисоблюденияправилбезопасногоповеденияприработесвеществами,

атакжевситуациях,угрожающихздоровьюижизнилюдей;

10) способностиприменятьзнания,получаемыеприизучениихимии,длярешениязадач,

связанныхсокружающейприроднойсредой,повышенияуровняэкологическойкультуры,

осознанияглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешенияпосредством

методовхимии;
11) экологического мышления,умения руководствоваться им в познавательной,

коммуникативнойисоциальнойпрактике.

Метапредметныерезультаты

В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования

мировоззрения общенаучные понятия (закон,теория,принцип,гипотеза,факт,

система,процесс,экспериментидр.),которыеиспользуютсявестественно-научных

учебныхпредметахипозволяютнаосновезнанийизэтихпредметовформировать

представление о целостной научной картине мира,и универсальные учебные

действия(познавательные,коммуникативные,регулятивные),которыеобеспечивают

фор¬мированиеготовности ксамостоятельномупланированию и осуществлению

учебнойдеятельности.

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химии

отражаютовладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями,втомчисле:

Базовымилогическимидействиями

1) умением использовать приёмы логического мышления при освоении знаний:

раскрывать смысл химических понятий (выделять их характерные признаки,

устанавливатьвзаимосвязьсдругимипонятиями),использоватьпонятиядляобъяснения

отдельных фактов и явлений;выбирать основания и критерии для классификации

химическихвеществихимическихреакций;устанавливатьпричинно¬следственныесвязи



междуобъектамиизучения;строитьлогическиерассуждения(индуктивные,дедуктивные,

поаналогии);делатьвыводыизаключения;

2) умениемприменятьвпроцессепознанияпонятия(предметныеиметапредметные),

символические (знаковые)модели,используемые в химии,преобразовывать широко

применяемыевхимиимодельныепредставления—химическийзнак(символэлемента),

химическая формула и уравнение химической реакции — при решении

учебно-познавательных задач;с учётом этих модельных представлений выявлять и

характеризоватьсущественныепризнакиизучаемыхобъектов— химическихвеществи

химическихреакций;выявлятьобщиезакономерности,причинно¬следственныесвязии

противоречиявизучаемыхпроцессахиявлениях;предлагатькритериидлявыявления

этихзакономерностейипротиворечий;самостоятельновыбиратьспособрешенияучебной

задачи (сравниватьнесколько вариантов решения,выбиратьнаиболееподходящий с

учётомса¬мостоятельновыделенныхкритериев);

Базовымиисследовательскимидействиями

3) умением использоватьпоставленныевопросы вкачествеинструментапознания,а

также в качестве основы для формирования гипотезы по проверке правильности

высказываемыхсуждений;

4) приобретение опыта по планированию,организации и проведению ученических

экспериментов:умениенаблюдатьзаходом процесса,самостоятельнопрогнозировать

егорезультат,формулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогоопыта,

исследования,составлятьотчётопроделаннойработе;

Работойсинформацией

5) умением выбирать,анализировать и интерпретировать информацию различных

видов и форм представления,получаемую изразныхисточников (научно-популярная

литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета);

критическиоцениватьпротиворечивуюинедостовернуюинформацию;

6) умениемприменятьразличныеметодыизапросыприпоискеиотбореинформациии

соответствующихданных,необходимыхдлявыполненияучебныхипознавательныхзадач

опре¬делённого типа; приобретение опыта в области использования

информационно-коммуникативных технологий, овладение культурой активного

использованияразличныхпоисковыхсистем;самостоятельно выбиратьоптимальную

формупредставления информации и иллюстрировать решаемыезадачи несложными

схемами,диаграммами,другимиформамиграфикииихкомбинациями;

7) умением использоватьианализироватьвпроцессеучебнойиисследовательской

деятельностиинформациюовлияниипромышленности,сельскогохозяйстваитранспорта

насостояниеокружающейприроднойсреды;

Универсальнымикоммуникативнымидействиями

8) умением задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискуссии) по существу

обсуждаемой темы, формулировать свои предложения относительно выполнения

предложеннойзадачи;

9) приобретение опыта презентации результатов выполнения химического

эксперимента (лабораторного опыта,лабораторной работы по исследованию свойств

веществ,учебногопроекта);

10) заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и

исследовательскойдеятельностиприрешениивозникающихпроблем наосновеучёта

общих интересов и согласования позиций (обсуждения,обмен мнениями,«мозговые



штурмы»,координациясовместныхдействий,определениекритериевпооценкекачества

выполненнойработыидр.);

Универсальнымирегулятивнымидействиями

11) умениемсамостоятельноопределятьцелидеятельности,планировать,осуществлять,

контролировать и при необходимости корректировать свою деятельность,выбирать

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач,

самостоятельносоставлятьиликорректироватьпредложенныйалгоритм действийпри

выполнении заданий с учётом получения новых знаний об изучаемых объектах —

веществахиреакциях;оцениватьсоответствиеполученногорезультатазаявленнойцели;
12) умением использовать и анализировать контексты,предлагаемые в условии

заданий.

Предметныерезультаты

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания,

установленного данной примерной рабочей программой,выделяют:освоенные

обучающимисянаучныезнания,уменияи способы действий,специфическиедля

предметнойобласти«Химия»,виды деятельностипополучению новогознания,его

интерпретации,преобразованию и применению в различных учебных и новых

ситуациях.

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают

сформированностьуобучающихсяследующихумений:

8КЛАСС

1) раскрывать смысл основных химических понятий:атом,молекула,химический

элемент,простое вещество,сложное вещество,смесь (однородная и неоднородная),

валентность,относительнаяатомнаяимолекулярнаямасса,количествовещества,моль,

молярнаямасса,массоваядоляхимическогоэле¬ментавсоединении,молярныйобъём,

оксид,кислота,основание,соль,электроотрицательность,степеньокисления,химическая

реакция,классификация реакций:реакции соединения,реакции разложения,реакции

замещения,реакцииобмена,экзоиэндотермическиереакции;тепловойэффектреакции;

ядроатома,электронныйслойатома,атомнаяорбиталь,радиусатома,химическаясвязь,

полярнаяинеполярнаяковалентнаясвязь,ионнаясвязь,ион,катион,анион,раствор,

массоваядолявещества(процентнаяконцентрация)врастворе;

2) иллюстрироватьвзаимосвязьосновныххимическихпонятий(см.п.1)иприменять

этипонятияприописаниивеществиихпревращений;

3) использоватьхимическую символикудлясоставленияформулвеществиуравнений

химическихреакций;

4) определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях;степень

окисленияэлементоввбинарныхсоединениях;принадлежностьвеществкопределённому

классу соединений по формулам;вид химической связи (ковалентная и ионная)в

неорганическихсоединениях;

5) раскрывать смысл Периодического закона Д.И.Менделеева:демонстрировать

пониманиепериодическойзависимостисвойствхимическихэлементовотихположенияв

Периодической системе;законов сохранения массы веществ,постоянства состава,

атомно-молекулярногоучения,законаАвогадро;описыватьихарактеризоватьтабличную

форму Периодической системы химических элементов:различать понятия «главная

подгруппа(А-группа)»и«побочнаяподгруппа(Б-группа)»,малыеибольшиепериоды;

соотноситьобозначения,которыеимеютсявтаблице«Периодическаясистемахимических



элементов Д. И. Менделеева» с числовыми характеристиками строения атомов

химическихэлементов(составизарядядра,общеечислоэлектроновираспределениеих

поэлектроннымслоям);

6) классифицировать химические элементы;неорганические вещества;химические

реакции(почислуисоставуучаствующихвреакциивеществ,потепловомуэффекту);

7) характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных

классов,подтверждаяописаниепримерамимолекулярныхуравненийсоответствующих

химическихреакций;

8) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава;

возможностипротеканияхимическихпревращенийвразличныхусловиях;

9) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;массовую

долюхимическогоэлементапоформулесоединения;массовуюдолювеществаврастворе;

проводитьрасчётыпоуравнениюхимическойреакции;

10) применять основные операции мыслительной деятельности — анализи синтез,

сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление

причинно-следственныхсвязей— дляизучениясвойстввеществихимическихреакций;

естественно-научные методы познания — наблюдение,измерение,моделирование,

эксперимент(реальныйимысленный);

ii) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и

собиранию газообразныхвеществ(водородаикислорода),приготовлению растворовс

определённой массовой долей растворённого вещества;планировать и проводить

химическиеэксперименты пораспознаванию растворовщелочейикислотспомощью

индикаторов(лакмус,фенолфталеин,метилоранжидр.).

9КЛАСС

1) раскрывать смысл основных химических понятий:химический элемент,атом,

молекула,ион,катион,анион,простое вещество,сложное вещество,валентность,

электроотрицательность,степень окисления,химическая реакция,химическая связь,

тепловойэффектреакции,моль,молярныйобъём,раствор;электролиты,неэлектролиты,

электролитическая диссоциация,реакции ионного обмена,катализатор,химическое

равновесие,обратимые и необратимые реакции,окислительно¬восстановительные

реакции, окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, аллотропия,

амфотерность,химическаясвязь(ковалентная,ионная,металлическая),кристаллическая

решётка, коррозия металлов, сплавы; скорость химической реакции, предельно

допустимаяконцентрация(ПДК)вещества;

2) иллюстрироватьвзаимосвязьосновныххимическихпонятий(см.п.1)иприменять

этипонятияприописаниивеществиихпревращений;
3) использоватьхимическую символикудлясоставленияформулвеществиуравнений

химическихреакций;
4) определятьвалентностьистепеньокисленияхимическихэлементоввсоединениях

различногосостава;принадлежностьвеществкопределённомуклассусоединенийпо
формулам;видхимическойсвязи(ковалентная,ионная,металлическая)внеорганических
соединениях;зарядионапохимическойформуле;характерсреды вводныхрастворах
неорганическихсоединений,типкристаллическойрешёткиконкретноговещества;

5) раскрыватьсмыслПериодическогозаконаД.И.Менделееваидемонстрироватьего
понимание:описывать и характеризовать табличную формуПериодической системы
химическихэлементов:различатьпонятия«главнаяподгруппа(А-группа)»и«побочная



подгруппа(Б-группа)»,малыеи боль¬шиепериоды;соотноситьобозначения,которые
имеются в периодической таблице,счисловыми характеристиками строения атомов
химическихэлементов(составизарядядра,общеечислоэлектроновираспределениеих
по электронным слоям);объяснять общие закономерности в изменении свойств
элементовиихсоединенийвпределахм алыхпериодовиглавныхподгруппсучётом
строенияихатомов;

6) классифицировать химические элементы;неорганические вещества;химические
реакции(почислуисоставуучаствующихвреакциивеществ,потепловомуэффекту,по
изменениюстепенейокисленияхимическихэлементов);

7) характеризовать(описывать)общиеиспецифическиехимическиесвойствапростых
исложныхвеществ,подтверждаяописаниепримерамимолекулярныхиионныхуравнений
соответствующиххимическихреакций;

8) составлять уравнения электролитической диссоциации кислот,щелочей и солей;
полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена;уравнения реакций,
подтверждающих существование генетической связи между веществами различных
классов;

9) раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством
составленияэлектронногобалансаэтихреакций;

10) прогнозировать свойства веществ в зависимости отихстроения;возможности

протеканияхимическихпревращенийвразличныхусловиях;

11) вычислятьотносительную молекулярную имолярную массы веществ;массовую

долюхимическогоэлементапоформулесоединения;массовуюдолювеществаврастворе;

проводитьрасчётыпоуравнениюхимическойреакции;

12) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и

собираниюгазообразныхвеществ(аммиакаиуглекислогогаза);

13) проводить реакции,подтверждающие качественный состав различныхвеществ:

распознавать опытным путём хлоридбромид-,иодид-,карбонат-,фосфат-,силикат-,

сульфат-,гидроксид-ионы,катионыаммонияиионыизученныхметаллов,присутствующие

вводныхрастворахнеорганическихвеществ;
2.1.12применять основныеоперации мыслительной деятельности — анализи синтез,
сравнение,обобщение,систематизацию,выявлениепричинно-следственныхсвязей—для
изучениясвойстввеществихимическихреакций;естественно-научныеметодыпознания
—наблюдение,измерение,моделирование,эксперимент(реальныйимысленный).

2.1.13ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО

Примернаярабочаяпрограммаосновногообщегообразованияпопредмету«Изобразительное

искусство»составленанаосноветребованийкрезультатамосвоенияпрограммыосновного

общего образования,представленныхв Федеральном государственном образовательном

стандартеосновного общего образования,атакженаосновепланируемыхрезультатов

духовно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,представленных

вПримернойпрограммевоспитания.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие

визуально¬пространственногомышленияучащихсякакформы эмоционально-ценностного,

эстетическогоосвоениямира,формы самовыраженияиориентациивхудожественном и



нравственном пространстве культуры.Искусство рассматривается как особая духовная

сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и

нравственныймировойопыт.

Изобразительноеискусствокакшкольнаядисциплинаимеетинтегративныйхарактер,таккак

включаетвсебяосновы разныхвидоввизуально-пространственныхискусств:живописи,

графики,скульптуры,дизайна,архитектуры,народногоидекоративно-прикладногоискусства,

фотографии,функциихудожественногоизображениявзрелищныхиэкранныхискусствах.

Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-творческая

деятельность,зрительскоевосприятиепроизведенийискусстваиэстетическоенаблюдение

окружающегомира.Важнейшимизадачамиявляютсяформированиеактивногоотношенияк

традициям культуры как смысловой,эстетической и личностно значимой ценности,

воспитаниегражданственностиипатриотизма,уваженияибережногоотношениякистории

культуры своегоОтечества,выраженнойвеёархитектуре,изобразительном искусстве,в

национальныхобразахпредметно-материальнойипространственнойсреды,впонимании

красотычеловека.

Программанаправленанадостижениеосновногорезультатаобразования—развитиеличности

обучающегося,егоактивнойучебно-познавательнойдеятельности,творческогоразвитияи

формированияготовностиксаморазвитиюинепрерывномуобразованию.

Примернаярабочаяпрограммаориентировананапсихологовозрастныеособенностиразвития

детей 11 —15 лет,при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом

индивидуальных качеств обучающихся как для детей, проявляющих выдающиеся

способности,такидлядетей-инвалидовидетейсОВЗ.
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Дляоценкикачестваобразованияпопредмету«Изобразительноеискусство»кромеличностных

и метапредметных образовательных результатов выделены и описаны предметные

результаты обучения. Их достижение определяется чётко поставленными учебными

задачамипокаждойтеме,иониявляютсяобщеобразовательнымитребованиями.

В урочноевремя деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной,так и в

групповой форме.Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт,но также

необходимо сотворчество в команде — совместная коллективная художественная

деятельность,котораяпредусмотренатематическимпланомиможетиметьразныеформы

организации.

Учебный материал каждого модуляразделён натематическиеблоки,которыемогутбыть

основанием для организации проектной деятельности,которая включает в себя как

исследо¬вательскую,такихудожественно-творческую деятельность,атакжепрезентацию

результата.

Однаконеобходиморазличатьисочетатьвучебном процессеисторико-культурологическую,

искусствоведческую исследовательскую работуучащихся и собственно художественную

проектную деятельность, продуктом которой является созданное на основе

композиционного поиска учебное художественное произведение (индивидуальное или

коллективное,наплоскостииливобъёме,

макете).

Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью,активная социокультурная

деятельность,впроцессекоторойобучающиесяучаствуютвоформленииобщешкольных

событийипраздников,ворганизациивыставокдетскогохудожественноготворчества,в

конкурсах,атакжесмотрятпамятникиархитектуры,посещаютхудожественныемузеи.

ЦЕЛЬИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»

Целью изученияучебногопредмета«Изобразительноеискусство»являетсяосвоениеразных

видов визуально-пространственных искусств:живописи,графики,скульптуры,дизайна,



архитектуры,народногоидекоративно-прикладногоискусства,изображениявзрелищныхи

экранныхискусствах(вариативно).

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную

структурухудожественно-творческую деятельность,восприятиепроизведенийискусстваи

художественно¬эстетическое освоение окружающей действительности.Художественное

развитиеобучающихсяосуществляетсявпроцесселичногохудожественноготворчества,в

практическойработесразнообразнымихудожественнымиматериалами.

Задачамиучебногопредмета«Изобразительноеискусство»являются:

■ освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах

духовных ценностей,формирование представлений о месте и значении художественной

деятельностивжизниобщества;

■ формированиеуобучающихсяпредставлений оботечественной и мировой художественной

культуревовсёммногообразииеёвидов;

■ формированиеуобучающихсянавыковэстетическоговиденияипреобразованиямира;

■ приобретениеопыта создания творческой работы посредством различныххудожественных

материаловвразныхвидахвизуально-пространственныхискусств:изобразительных(живопись,

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта

художественного творчества в компьютерной графике и анимации,фотографии,работы в

синтетическихискусствах(театреикино)(вариативно);

■ формированиепространственногомышленияианалитическихвизуальныхспособностей;

■ овладениепредставлениями о средствахвыразительности изобразительного искусства как

способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и

мировоззренческихпозицийчеловека;

■ развитиенаблюдательности,ассоциативногомышленияитворческоговоображения;
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■ воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение

отечественнойхудожественнойкультуры;

■ развитиепотребностивобщенииспроизведениямиизобразительногоискусства,формирование

активногоотношенияктрадициям художественнойкультуры каксмысловой,эстетическойи

личностнозначимойценности.

МЕСТОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии сФедеральным государственным образовательным стандартом основного

общегообразованияучебныйпредмет«Изобразительноеискусство»входитвпредметную

область«Искусство»иявляетсяобязательнымдляизучения.

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система

тематическихмодулей.Тримодулявходятвучебныйплан5-7классовпрограммыосновного

общегообразованиявобъёме102учебныхчасов,неменее1учебногочасавнеделю в

качестве инвариантных.Четвёртый модуль предлагается в качестве вариативного (для

соответствующих вариантов учебного плана),может быть реализован за счёт часов

внеурочнойдеятельности.

Каждый модуль обладает содержательной целостностью и организован по восходящему

принципу в отношении углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений

обучающихся. Предлагаемая последовательность изучения модулей определяется

психологическимивозрастнымиособенностямиучащихся,принципомсистемностиобучения

иопытом педагогическойработы.Однакоприопределённыхпедагогическихусловияхи

установкахпорядокизучениямодулейможетбытьизменён,атакжевозможнонекоторое

перераспределениеучебноговременимеждумодулями(присохраненииобщегоколичества

учебныхчасов).



Предусматриваетсявозможностьреализацииэтогокурсапривыделениинаегоизучение2

учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана,определяемой

участниками образовательного процесса. При этом предполагается не увеличение

количества тем для изучения,а увеличение времени на практическую художественную

деятельность.

Этоспособствуеткачествуобученияидостижениюболеевысокогоуровнякакпредметных,так

иличностныхиметапредметныхрезультатовобучения.

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»

Модуль№ 1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство»

Общиесведенияодекоративно-прикладномискусстве

Декоративно-прикладноеискусствоиеговиды.

Декоративно-прикладноеискусствоипредметнаясредажизнилюдей.

Древниекорнинародногоискусства

Истокиобразногоязыкадекоративно-прикладногоискусства.

Традиционныеобразынародного(крестьянского)прикладногоискусства.

Связьнародногоискусствасприродой,бытом,трудом,верованиямииэпосом.

Рольприродныхматериаловвстроительствеиизготовлениипредметовбыта,ихзначениев

характеретрудаижизненногоуклада.

Образно-символическийязыкнародногоприкладногоискусства.

Знаки-символытрадиционногокрестьянскогоприкладногоискусства.

Выполнениерисунковнатемыдревнихузоровдеревяннойрезьбы,росписиподереву,вышивки.

Освоениенавыковдекоративногообобщениявпроцессепрактическойтворческойработы.

Убранстворусскойизбы

Конструкцияизбы,единствокрасоты ипользы — функциональногоисимволического— веё

постройкеиукрашении.

Символическоезначениеобразовимотивоввузорномубранстверусскихизб.Картинамирав

образномстроебытовогокрестьянскогоискусства.

Выполнениерисунков—эскизоворнаментальногодекоракрестьянскогодома.

Устройствовнутреннегопространствакрестьянскогодома.Декоративныеэлементыжилой

среды.Определяющаярольприродныхматериаловдляконструкцииидекоратрадиционной

постройкижилогодомавлюбойприроднойсреде.Мудростьсоотношенияхарактера

постройки,символикиеёдекораиукладажизнидлякаждогонарода.

Выполнение рисунков предметов народного быта,выявление мудрости ихвыразительной

формыиорнаментально-символическогооформления.

Народныйпраздничныйкостюм

Образныйстройнародногопраздничногокостюма—женскогоимужского.

Традиционная конструкция русского женского костюма — северорусский (сарафан) и

южнорусский(понёва)варианты.

Разнообразиеформ иукрашенийнародногопраздничногокостюмадляразличныхрегионов

страны.

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее

происхождениеиприсутствиевсехтиповорнаментоввнароднойвышивке.Символическое

изображениеженскихфигур и образов всадников в орнаментахвышивки.Особенности

традиционныхорнаментовтекстильныхпромысловвразныхрегионахстраны.

Выполнениерисунковтрадиционныхпраздничныхкостюмов,выражениевформе,цветовом



решении,орнаментикекостюмачертнациональногосвоеобразия.

Народныепраздникиипраздничныеобрядыкаксинтезвсехвидовнародноготворчества.

Выполнениесюжетнойкомпозицииилиучастиевработепосозданию коллективногопаннона

темутрадицийнародныхпраздников.

Народныехудожественныепромыслы

Рольизначениенародныхпромысловвсовременнойжизни.Искусствоиремесло.Традиции

культуры,особенныедлякаждогорегиона.

Многообразиевидов традиционныхремёсел и происхождениехудожественныхпромыслов

народовРоссии.

Разнообразиематериаловнародныхремёселиихсвязьсрегионально-национальным бытом

(дерево,береста,керамика,металл,кость,мехикожа,шерстьилёнидр.).

Традиционныедревниеобразы всовременныхигрушкахнародныхпромыслов.Особенности

цветовогостроя,основныеорнаментальныеэлементыросписифилимоновской,дымковской,

каргопольскойигрушки.Местныепромыслыигрушекразныхрегионовстраны.

Созданиеэскизаигрушкипомотивамизбранногопромысла.

Росписьподереву.Хохлома.Краткиесведенияпоисториихохломскогопромысла.Травный

узор,«травка»—основноймотивхохломскогоорнамента.Связьсприродой.Единствоформы

идекоравпроизведенияхпромысла.Последовательностьвыполнениятравногоорнамента.

Праздничностьизделий«золотойхохломы».

Городецкаяросписьподереву.Краткиесведенияпоистории.Традиционныеобразыгородецкой

росписи предметов быта. Птица и конь — традиционные мотивы орнаментальных

композиций. Сюжетные мотивы,основные приёмы и композиционные особенности

городецкойросписи.

Посуда из глины.Искусство Гжели.Краткие сведения по истории промысла.Гжельская

керамика и фарфор:единство скульптурной формы и кобальтового декора.Природные

мотивыросписипосуды.Приёмымазка,тональныйконтраст,сочетаниепятнаилинии.

Росписьпометаллу.Жостово.Краткиесведенияпоисториипромысла.Разнообразиеформ

подносов,цветовогоикомпозиционногорешенияросписей.Приёмы свободнойкистевой

им¬провизации в живописи цветочных букетов.Эффект освещённости и объёмности

изображения.

Древние традиции художественной обработки металла в р азных регионах страны.

Разнообразие назначения предметов и художественно-технических приёмов работы с

металлом.

Искусстволаковойживописи:Палех,Федоскино,Холуй,Мстёра—росписьшкатулок,ларчиков,

табакерок из папье-маше.Происхождение искусства лаковой миниатюры в России.

Особенности стилякаждой школы.Рольискусствалаковой миниатюры в сохранении и

развитиитрадицийотечественнойкультуры.

Мирсказокилегенд,приметиобереговвтворчествемастеровхудожественныхпромыслов.

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических,духовных и

культурныхтрадиций.

Народные художественные ремёсла и промыслы — материальные и духовные ценности,

неотъемлемаячастькультурногонаследияРоссии.

Декоративно-прикладноеискусствовкультуреразныхэпохинародов

Рольдекоративно-прикладногоискусствавкультуредревнихцивилизаций.

Отражениевдекоремировоззренияэпохи,организацииобщества,традицийбытаиремесла,
уклада

жизнилюдей.

Характерныепризнакипроизведенийдекоративно-прикладногоискусства,основныемотивыи



символикаорнаментоввкультуреразныхэпох.

Характерныеособенностиодеждыдлякультурыразныхэпохинародов.Выражениеобраза

человека,егоположениявобществеихарактерадеятельностивегокостюмеиего

украшениях.

Украшениежизненногопространства:построений,интерьеров,предметовбыта—вкультуре

разныхэпох.

Декоративно-прикладноеискусствовжизнисовременногочеловека

Многообразиематериаловитехниксовременногодекоративно-прикладногоискусства

(художественнаякерамика,стекло,металл,гобелен,росписьпоткани,моделирование

одежды).Символическийзнаквсовременнойжизни:эмблема,логотип,указующийили

декоративныйзнак.Государственнаясимволикаитрадициигеральдики.

Декоративныеукрашенияпредметовнашегобытаиодежды.

Значениеукрашенийвпроявленииобразачеловека,егохарактера,самопонимания,установоки

намерений.

Декорнаулицахидекорпомещений.

Декорпраздничныйиповседневный.

Праздничноеоформлениешколы.

Модуль№ 2«Живопись,графика,скульптура»

ОбщиесведенияовидахискусстваПространственныеивременныевидыискусства.

Изобразительные,конструктивныеидекоративныевидыпространственныхискусств,ихместо

иназначениевжизнилюдей.

Основныевидыживописи,графикиискульптуры.

Художникизритель:зрительскиеумения,знанияитворчествозрителя.

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства

Живописные,графическиеискульптурныехудожественныематериалы,ихособыесвойства.

Рисунок—основаизобразительногоискусстваимастерствахудожника.

Видырисунка:зарисовка,набросок,учебныйрисунокитворческийрисунок.

Навыкиразмещениярисункавлисте,выборформата.

Начальныеумениярисункаснатуры.Зарисовкипростыхпредметов.

Линейныеграфическиерисункиинаброски. 300

Тонитональныеотношения:тёмное—светлое.

Ритмиритмическаяорганизацияплоскостилиста.

Основыцветоведения:понятиецветавхудожественнойдеятельности,физическаяосновацвета,

цветовойкруг,основныеисоставныецвета,дополнительныецвета.

Цветкаквыразительноесредствовизобразительномискусстве:холодныйитёплыйцвет,

понятиецветовыхотношений;колоритвживописи.

Видыскульптурыихарактерматериалавскульптуре.Скульптурныепамятники,парковая

скульптура,камернаяскульптура.

Статикаидвижениевскульптуре.Круглаяскульптура.Произведениямелкойпластики.Виды

рельефа.

Жанрыизобразительногоискусства

Жанроваясистемавизобразительномискусствекакинструментдлясравненияианализа

произведенийизобразительногоискусства.
Предметизображения,сюжетисодержаниепроизведенияизобразительногоискусства.

Натюрморт

Изображениепредметногомиравизобразительномискусствеипоявлениежанранатюрмортав



европейскомиотечественномискусстве.

Основыграфическойграмоты:правилаобъёмногоизображенияпредметовнаплоскости.

Линейноепостроениепредметавпространстве:линиягоризонта,точказренияиточкасхода,

правилаперспективныхсокращений.

Изображениеокружностивперспективе.

Рисованиегеометрическихтелнаосновеправиллинейнойперспективы.

Сложнаяпространственнаяформаивыявлениееёконструкции.

Рисуноксложнойформыпредметакаксоотношениепростыхгеометрическихфигур.

Линейныйрисунокконструкцииизнесколькихгеометрическихтел.

Освещениекаксредство выявленияобъёмапредмета.Понятия«свет»,«блик»,«полутень»,

«собственная тень»,«рефлекс»,«падающая тень».Особенности освещения «по свету»и

«противсвета».

Рисунокнатюрмортаграфическимиматериаламиснатурыилипопредставлению.

Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. Особенности

графическихтехник.Печатнаяграфика.

Живописноеизображениенатюрморта.Цветв натюрмортахевропейскихи отечественных

живописцев.Опытсозданияживописногонатюрморта.

Портрет

Портреткак образопределённого реального человека.Изображение портрета человека в

искусстве разных эпох.Выражение в портретном изображении характера человека и

мировоззренческихидеаловэпохи.

Великиепортретистывевропейскомискусстве.

Особенностиразвитияпортретногожанравотечественномискусстве.Великиепортретисты в

русскойживописи.

Парадныйикамерныйпортретвживописи.

ОсобенностиразвитияжанрапортретавискусствеХХв.—отечественномиевропейском.

Построениеголовы человека,основныепропорциилица,соотношениелицевойичерепной

частейголовы.

Графическийпортретвработахизвестныххудожников.Разнообразиеграфическихсредствв

изображенииобразачеловека.

Графическийпортретныйрисунокснатурыилипопамяти.

Рольосвещенияголовы присозданиипортретногообраза.Светитеньвизображенииголовы

человека.

Портретвскульптуре.

Выражениехарактерачеловека,егосоциальногоположенияиобразаэпохивскульптурном

портрете.

Значениесвойствхудожественныхматериаловвсозданиискульптурногопортрета.

Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе в

произведенияхвыдающихсяживописцев.

Опытработынадсозданиемживописногопортрета.

Пейзаж

ОсобенностиизображенияпространствавэпохуДревнегомира,всредневековомискусствеив

эпохуВозрождения.

Правилапостроениялинейнойперспективывизображениипространства.
Правила воздушной перспективы,построения переднего,среднего и дальнего планов при

изображениипейзажа.

Особенностиизображенияразныхсостоянийприродыиеёосвещения.Романтическийпейзаж.



МорскиепейзажиИ.Айвазовского.

Особенностиизображенияприроды втворчествеимпрессионистовипостимпрессионистов.

Представленияопленэрнойживописииколористическойизменчивостисостоянийприроды.

Живописноеизображениеразличныхсостоянийприроды.

Пейзаж в истории русской живописи и его значение в отечественной культуре.История

становлениякартиныРодинывразвитииотечественнойпейзажнойживописиXIXв.

Становлениеобраза родной природы в произведенияхА.Венецианова и его учеников:А.

Саврасова,И.Шишкина.Пейзажная живопись И.Левитана и её значение для русской

культуры.Значениехудожественногообразаотечественногопейзажавразвитиичувства

Родины.

ТворческийопытвсозданиикомпозиционногоживописногопейзажасвоейРодины.

Графическийобразпейзажавработахвыдающихсямастеров.

Средствавыразительностивграфическомрисункеимногообразиеграфическихтехник.

Графическиезарисовкииграфическаякомпозициянатемыокружающейприроды.

Городскойпейзажвтворчествемастеровискусства.Многообразиевпониманииобразагорода.

Городкакматериальноевоплощениеотечественнойисторииикультурногонаследия.Задачи

охраныкультурногонаследияиисторическогообразавжизнисовременногогорода.

Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и ритмическая

организацияплоскостиизображения.

Бытовойжанрвизобразительномискусстве

Изображениетрудаибытовойжизнилюдейвтрадицияхискусстваразныхэпох.Значение

художественногоизображениябытовойжизнилюдейвпониманииисториичеловечестваи

со¬временнойжизни.

Жанроваякартинакакобобщениежизненныхвпечатленийхудожника.Тема,сюжет,содержание

вжанровойкартине.Образнравственныхиценностныхсмысловвжанровойкартинеироль

картинывихутверждении.

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации

художественныхвыразительныхсредствивзаимосвязивсехкомпонентовпроизведения.

Историческийжанрвизобразительномискусстве

Историческаятемавискусствекакизображениенаиболеезначительныхсобытийвжизни

общества.

Жанровыеразновидностиисторическойкартины взависимостиотсюжета:мифологическая

картина,картинанабиблейскиетемы,батальнаякартинаидр.

ИсторическаякартинаврусскомискусствеXIXв.иеёособоеместовразвитииотечественной

культуры.

Картина К.Брюллова «Последний день Помпеи»,исторические картины в творчестве В.

Суриковаидр.ИсторическийобразРоссиивкартинахХХв.

Работа над сюжетной композицией.Этапы длительного периода работы художника над

историческойкартиной:идеяиэскизы,сборматериалаиработанадэтюдами,уточнения

композициивэскизах,картонкомпозиции,работанадхолстом.

Разработкаэскизовкомпозициинаисторическую темусопоройнасобранныйматериалпо

задуманномусюжету.

Библейскиетемывизобразительномискусстве

Историческиекартины набиблейскиетемы:местоизначениесюжетовСвященнойисториив

европейскойкультуре.

Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная ось»,

соединяющаяжизненныепозицииразныхпоколений.

Произведениянабиблейскиетемы ЛеонардодаВинчи,Рафаэля,Рембрандта,вскульптуре



«Пьета»Микеланджелоидр.

Библейскиетемы вотечественныхкартинахXIXв.(А.Иванов.«ЯвлениеХристанароду»,И.

Крамской.«Христосвпустыне»,Н.Ге.«Тайнаявечеря»,В.Поленов.«Христосигрешница»).

Иконопись как великое проявление русской культуры.Язык изображения в иконе — его

религиозныйисимволическийсмысл.

Великиерусскиеиконописцы:духовныйсветиконАндреяРублёва,ФеофанаГрека,Дионисия.

Работанадэскизомсюжетнойкомпозиции.

Рольизначениеизобразительногоискусствавжизнилюдей:образмиравизобразительном

искусстве.
Модуль№ 3«Архитектураидизайн»

Архитектураидизайн—искусствахудожественнойпостройки—конструктивныеискусства.

Дизайниархитектуракаксоздатели«второйприроды»— предметно-пространственнойсреды

жизнилюдей.

Функциональностьпредметно-пространственнойсреды ивыражениевнеймировосприятия,

духовно-ценностныхпозицийобщества.

Материальнаякультурачеловечествакакуникальнаяинформацияожизнилюдейвразные

историческиеэпохи.

Рольархитектурывпониманиичеловекомсвоейидентичности.Задачисохранениякультурного

наследияиприродноголандшафта.

Возникновениеархитектуры идизайнанаразныхэтапахобщественногоразвития.Единство

функциональногоихудожественного—целесообразностиикрасоты.

Графическийдизайн

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности.Основы

формальнойкомпозициивконструктивныхискусствах.

Элементыкомпозициивграфическомдизайне:пятно,линия,цвет,буква,текстиизображение.

Формальнаякомпозициякаккомпозиционноепостроениенаосновесочетаниягеометрических

фигур,безпредметногосодержания.

Основныесвойствакомпозиции:целостностьисоподчинённостьэлементов.

Ритмическаяорганизацияэлементов: выделениедоминанты,симметрияиасимметрия,

динамическаяистатичнаякомпозиция,контраст,нюанс,акцент,замкнутостьилиоткрытость

ком¬позиции.

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим

расположениемгеометрическихфигурнаплоскости. 303

Рольцветаворганизациикомпозиционногопространства.

Функциональныезадачицветавконструктивныхискусствах.

Цветизаконы колористики.Применениелокальногоцвета.Цветовойакцент,ритм цветовых

форм,доминанта.

Шрифтыишрифтоваякомпозициявграфическомдизайне.

Формабуквыкакизобразительно-смысловойсимвол.

Шрифтисодержаниетекста.Стилизацияшрифта.

Типографика.Пониманиетипографскойстрокикакэлементаплоскостнойкомпозиции.

Выполнениеаналитическихипрактическихработпотеме«Буква— изобразительныйэлемент

композиции».

Логотипкакграфическийзнак,эмблемаилистилизованныйграфическийсимвол.Функции

логотипа.Шрифтовойлоготип.Знаковыйлоготип.

Композиционныеосновы макетированияв графическом дизайнепри соединении текстаи

изображения.

Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката.

Композиционный монтаж изображения и текста в плакате,рекламе,поздравительной



открытке.

Многообразиеформграфическогодизайна.Дизайнкнигиижурнала.Элементы,составляющие

конструкциюихудожественноеоформлениекниги,журнала.

Макетразворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на основе

компьютерныхпрограмм.

Макетированиеобъёмно-пространственныхкомпозиций

Композиция плоскостная и пространственная.Композиционная организация пространства.

Прочтениеплоскостнойкомпозициикак«чертежа»пространства.

Макетирование.Введениевмакетпонятиярельефаместностииспособы егообозначенияна

макете.

Выполнениепрактическихработпосозданиюобъёмно-пространственныхкомпозиций.Объёми

пространство.Взаимосвязьобъектоввархитектурноммакете.

Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох:выявление простых объёмов,

образующихцелостную постройку.Взаимноевлияниеобъёмовиихсочетанийнаобразный

характерпостройки.

Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной сущности

сооруженияилогикиконструктивногосоотношенияегочастей.

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в изменении

архитектурных конструкций (перекрытия и опора — стоечно-балочная конструкция —

архитектурасводов;каркаснаякаменнаяархитектура;металлическийкаркас,железобетони

языксовременнойархитектуры).

Многообразиепредметногомира,создаваемогочеловеком.Функциявещииеёформа.Образ

временивпредметах,создаваемыхчеловеком.

Дизайнпредметакакискусствоисоциальноепроектирование.Анализформычерезвыявление

сочетающихсяобъёмов.Красота—наиболееполноевыявлениефункциипредмета.Влияние

развитиятехнологийиматериаловнаизменениеформыпредмета.

Выполнениеаналитическихзарисовокформбытовыхпредметов.

Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и материала

изготовления

Цветвархитектуреидизайне.Эмоциональноеиформообразующеезначениецветавдизайнеи

архитектуре.Влияниецветанавосприятиеформыобъектовархитектурыидизайна.

Конструированиеобъектовдизайнаилиархитектурноемакетированиесиспользованиемцвета.

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека

Образистильматериальнойкультурыпрошлого.Сменастилейкакотражениеэволюцииобраза

жизни,изменениямировоззрениялюдейиразвитияпроизводственныхвозможностей.

Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитектуры как

этаповдуховной,художественнойиматериальнойкультурыразныхнародовиэпох.

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в

предметно¬пространственнойсредежизниразныхнародов.

Выполнениезаданийпотеме«Архитектурныеобразы прошлыхэпох»ввидеаналитических

зарисовок известных архитектурных памятников по фотографиям и другим видам

изображения.

Путиразвитиясовременнойархитектурыидизайна:городсегодняизавтра.

Архитектурная и градостроительная революция XX в.Её технологические и эстетические

предпосылкииистоки.Социальныйаспект«перестройки»вархитектуре.

Отрицаниеканоновисохранениенаследиясучётомновогоуровняматериально-строительной

техники.Приоритет функционализма.Проблема урбанизации ландшафта,безликости и

агрессивностисредысовременногогорода.



Пространствогородскойсреды.Историческиеформыпланировкигородскойсредыиихсвязьс

образомжизнилюдей.
Рольцветавформированиипространства.Схема-планировкаиреальность.

Современныепоискиновойэстетикивградостроительстве.

Выполнениепрактическихработпотеме«Образсовременногогородаиархитектурногостиля

будущего»:фотоколлажаилифантазийнойзарисовкигородабудущего.

Индивидуальныйобразкаждогогорода.Неповторимостьисторическихкварталовизначение

культурногонаследиядлясовременнойжизнилюдей.

Дизайнгородскойсреды.Малыеархитектурныеформы.Рольмалыхархитектурныхформ и

архитектурногодизайнаворганизациигородскойсредыииндивидуальномобразегорода.

Проектированиедизайнаобъектовгородскойсреды.Устройствопешеходныхзонвгородах,

установкагородскоймебели(скамьи,«диваны»ипр.),киосков,информационныхблоков,

блоковлокальногоозелененияит.д.

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов городской

среды»ввидесозданияколлажнографическойкомпозицииилидизайн-проектаоформления

витринымагазина.

Интерьерипредметныймирвдоме.Назначениепомещенияипостроениеегоинтерьера.Дизайн

пространственно-предметнойсредыинтерьера.

Образно-стилевоеединствоматериальнойкультуры каждойэпохи.Интерьеркакотражение

стиляжизниегохозяев.

Зонирование интерьера — создание многофункционального пространства. Отделочные

материалы,введениефактурыицветавинтерьер.

Интерьерыобщественныхзданий(театр,кафе,вокзал,офис,школа).

Выполнениепрактическойианалитическойработы потеме«Рольвещивобразно-стилевом

решенииинтерьера»вформесозданияколлажнойкомпозиции.

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с

ландшафтно-парковойсредой.

Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадебной

территорииизадачисохраненияисторическогонаследия.Традицииграфическогоязыка

ландшафтныхпроектов.

Выполнениедизайн-проектатерриториипаркаилиприусадебногоучасткаввидесхемы-чертежа.

Единствоэстетическогоифункциональноговобъёмнопространственнойорганизациисреды

жизнедеятельностилюдей.

Образчеловекаииндивидуальноепроектирование

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и

индивидуальностичеловека,еговкуса,потребностейивозможностей.Образно-личностное

проектированиевдизайнеиархитектуре.

Проектныеработы посозданию обликачастногодома,комнаты исада.Дизайнпредметной

средыв
305

интерьеречастногодома.

Модаикультуракакпараметрысозданиясобственногокостюмаиликомплектаодежды.

Костюмкакобразчеловека.Стильводежде.Соответствиематериииформы.Целесообразность

и мода.Мода как ответ на изменения в укладе жизни,как бизнес и в качестве

манипулированиямассовымсознанием.

Характерныеособенностисовременнойодежды.Молодёжнаясубкультураиподростковаямода.

Унификацияодеждыииндивидуальныйстиль.Ансамбльвкостюме.Рольфантазииивкусав

подбореодежды.

Выполнениепрактическихтворческихэскизовпотеме«Дизайнсовременнойодежды».

Искусство грима и причёски.Форма лица и причёска.Макияж дневной,вечерний и



карнавальный.Гримбытовойисценический.

Имидж-дизайниегосвязьспубличностью,технологиейсоциальногоповедения,рекламой,

общественнойдеятельностью.

Дизайниархитектура—средстваорганизациисредыжизнилюдейистроительствановогомира.

Модуль№ 4«Изображениевсинтетических,экранныхвидахискусстваихудожественная

фотография»(вариативный)

Синтетические—пространственно-временныевидыискусства.Рольизображенияв

синтетическихискусствахвсоединениисословом,музыкой,движением.

Значениеразвитиятехнологийвстановленииновыхвидовискусства.

Мультимедиаиобъединениемножествавоспринимаемыхчеловекоминформационныхсредств

наэкранецифровогоискусства.

Художникиискусствотеатра

Рождениетеатравдревнейшихобрядах.Историяразвитияискусстватеатра.

Жанровоемногообразиетеатральныхпредставлений,шоу,праздниковиихвизуальныйоблик.

Рольхудожникаивидыпрофессиональнойдеятельностихудожникавсовременномтеатре.

Сценографияисозданиесценическогообраза.Сотворчествохудожника-постановщикас

драматургом,режиссёромиактёрами.

Рольосвещенияввизуальномобликетеатральногодействия.Бутафорские,пошивочные,

декорационныеииныецехавтеатре.

Сценическийкостюм,гримимаска.Стилистическоеединствоврешенииобразаспектакля.

Выражениевкостюмехарактераперсонажа.

Творчествохудожников-постановщиковвисторииотечественногоискусства(К.Коровин,И.

Билибин,А.Головинидр.).

Школьныйспектакльиработахудожникапоегоподготовке.

Художниквтеатрекуколиеговедущаяролькаксоавторарежиссёраиактёравпроцессе

созданияобразаперсонажа.

Условностьиметафоравтеатральнойпостановкекакобразнаяиавторскаяинтерпретация

реальности.

Художественнаяфотография

Рождениефотографиикактехнологическаяреволюциязапечатленияреальности.Искусствои

технология.Историяфотографии:отдагеротипадокомпьютерныхтехнологий.

Современныевозможностихудожественнойобработкицифровойфотографии.

Картинамираи«Родиноведение»вфотографияхС.М.Прокудина-Горского.Сохранённая

историяирольегофотографийвсовременнойотечественнойкультуре.

Фотография—искусствосветописи.Рольсветаввыявленииформыифактурыпредмета.

Примерыхудожественнойфотографиивтворчествепрофессиональныхмастеров.

Композициякадра,ракурс,плановость,графическийритм.

Умениянаблюдатьивыявлятьвыразительностьикрасотуокружающейжизниспомощью

фотографии.

Фотопейзажвтворчествепрофессиональныхфотографов.

Образныевозможностичёрно-белойицветнойфотографии.Рольтональныхконтрастовироль

цветавэмоционально-образномвосприятиипейзажа.

Рольосвещениявпортретномобразе.Фотографияпостановочнаяидокументальная.

Фотопортретвисториипрофессиональнойфотографиииегосвязьснаправлениямив

изобразительномискусстве.

Портретвфотографии,егообщееиособенноепосравнениюсживописнымиграфическим

портретом.Опытвыполненияпортретныхфотографий.



Фоторепортаж.Образсобытиявкадре.Репортажныйснимок—свидетельствоисториииего

значениевсохранениипамятиособытии.

Фоторепортаж—дневникистории.Значениеработывоенныхфотографов.Спортивные

фотографии.Образсовременностиврепортажныхфотографиях.

«Работатьдляжизни...»—фотографииАлександраРодченко,ихзначениеивлияниенастиль

эпохи.Возможностикомпьютернойобработкифотографий,задачипреобразования

фотографийиграницыдостоверности.

Коллажкакжанрхудожественноготворчестваспомощьюразличныхкомпьютерныхпрограмм.

Художественнаяфотографиякакавторскоевидениемира,какобразвремениивлияние

фотообразанажизньлюдей.

Изображениеиискусствокино

Ожившееизображение.Историякиноиегоэволюциякакискусства.

Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав творческого

коллектива.Сценарист — режиссёр — художник — оператор в работе над фильмом.

Сложносоставнойязыккино.

Монтажкомпозиционнопостроенныхкадров—основаязыкакиноискусства.

Художник-постановщикиегокомандахудожниковвработепосозданию фильма.Эскизымест

действия,образыикостюмыперсонажей,раскадровка,чертежиивоплощениевматериале.

Пространствоипредметы,историческаяконкретностьихудожественныйобраз—видеоряд

художественногоигровогофильма.

Созданиевидеоролика—отзамысладосъёмки.Разныежанры—разныезадачивработенад

видеороликом.Этапысозданиявидеоролика.

Искусство анимации и художник-мультипликатор.Рисованные,кукольные мультфильмы и

цифроваяанимация.УолтДиснейиегостудия.Особоелицоотечественноймультипликации,

еёзнаменитыесоздатели.

Использованиеэлектронно-цифровыхтехнологийвсовременномигровомкинематографе.

Компьютернаяанимацияназанятияхвшколе.Техническоеоборудованиеиеговозможности

длясозданияанимации.Коллективныйхарактердеятельностипосозданиюанимационного

фильма.Выбортехнологии:пластилиновыемультфильмы,бумажнаяперекладка,сыпучая

анимация.

Этапысозданияанимационногофильма.Требованияикритериихудожественности.

Изобразительноеискусствонателевидении

Телевидение—экранноеискусство:средствомассовойинформации,художественногои

научногопросвещения,развлеченияиорганизациидосуга.

Искусствоитехнология.Создательтелевидения—русскийинженерВладимирКозьмич

Зворыкин.Рольтелевидениявпревращениимиравединоеинформационноепространство.

Картинамира,создаваемаятелевидением.Прямойэфириегозначение.

Деятельностьхудожниканателевидении:художникипосвету,костюму,гриму;

сценографический
, 307

дизайникомпьютернаяграфика.

Школьноетелевидениеистудиямультимедиа.Построениевидеорядаихудожественного

оформления.

Художническиероликаждогочеловекавреальнойбытийнойжизни.

Рольискусствавжизниобществаиеговлияниенажизнькаждогочеловека.

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ

ИСКУССТВО»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
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Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по

изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и воспитательной

деятельности.

ВцентрепримернойпрограммыпоизобразительномуискусствувсоответствиисФГОСобщего

образования находится личностное развитие обучающихся,приобщение обучающихся к

российскимтрадиционнымдуховнымценностям,социализацияличности.

Программапризванаобеспечитьдостижениеучащимисяличностныхрезультатов,указанныхво

ФГОС:формированиеуобучающихсяосновроссийскойидентичности;ценностныеустановки

исоциальнозначимыекачестваличности;духовнонравственноеразвитиеобучающихсяи

отношение школьников к культуре;мотивацию к познанию и обучению,готовность к

саморазвитиюиактивномуучастиювсоциальнозначимойдеятельности.

1. Патриотическоевоспитание

Осуществляетсячерезосвоениешкольникамисодержаниятрадиций,историиисовременного

развитияотечественнойкультуры,выраженнойвеёархитектуре,народном,прикладном и

изобразительном искусстве.Воспитаниепатриотизмавпроцессеосвоенияособенностейи

красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства,

посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам,

торжественным итрагическим событиям,эпическойилирическойкрасотеотечественного

пейзажа.Патриотическиечувствавоспитываютсявизученииисториинародногоискусства,

егожитейскоймудростиизначениясимволическихсмыслов.Урокискусствавоспитывает

патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной

художественно-практической деятельности обучающегося, который учится

чувственно¬эмоциональномувосприятиюитворческомусозиданиюхудожественногообраза.

2. Гражданскоевоспитание

Программапоизобразительномуискусствунаправленанаактивноеприобщениеобучающихсяк

ценностяммировойиотечественнойкультуры.Приэтомреализуютсязадачисоциализациии

гражданскоговоспитанияшкольника.Формируетсячувстволичнойпричастностикжизни

общества.Искусстворассматриваетсякакособыйязык,развивающийкоммуникативные

умения. В рамках предмета «Изобразительное искусство» происходит изучение

художественнойкультуры имировойисторииискусства,углубляютсяинтернациональные

чувства обучающихся.Предмет способствует пониманию особенностей жизни разных

народов и красоты различных национальных эстетических идеалов. Коллективные

творческиеработы,атакжеучастиевобщиххудожественныхпроектах
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создают условия для разнообразной совместной деятельности,способствуют пониманию

другого,становлениючувстваличнойответственности.

3. Духовно-нравственноевоспитание

Вискусствевоплощенадуховнаяжизньчеловечества,концентрирующаявсебеэстетический,

художественный и нравственный мировой опыт,раскрытие которого составляет суть

школьногопредмета.Учебныезаданиянаправленынаразвитиевнутреннегомираучащегося

и воспитание его эмоциональнообразной,чувственной сферы.Развитие творческого

потенциаласпособствуетростусамосознанияобучающегося,осознаниюсебякакличностии

членаобщества.Ценностно¬ориентационнаяикоммуникативнаядеятельностьназанятиях

поизобразительномуискусствуспособствуетосвоениюбазовыхценностей—формированию

отношениякмиру,жизни,человеку,семье,труду,культурекакдуховномубогатствуобщества

иважномуусловиюощущениячеловекомполнотыпроживаемойжизни.

4. Эстетическоевоспитание

Эстетическое(отгреч.aisthetikos—чувствующий,чувственный)—этовоспитаниечувственной
сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий:прекрасное,
безобразное,трагическое,комическое,высокое,низменное.Искусство понимается как
воплощениевизображенииивсозданиипредметно-пространственнойсреды постоянного
поискаидеалов,веры,надежд,представлений о добреи зле.Эстетическоевоспитание
являетсяважнейшим компонентом иусловием развитиясоциальнозначимыхотношений



318

обучающихся. Способствует формированию ценностных ориентаций школьников в
отношении кокружающим людям,стремлению кихпониманию,отношению ксемье,к
мирной жизни как главному принципу человеческого общежития,к самому себе как
самореализующейся и ответственной личности,способной к позитивному действию в
условиях соревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностного
отношениякприроде,труду,искусству,культурномунаследию.

5. Ценностипознавательнойдеятельности

Впроцессехудожественнойдеятельностиназанятияхизобразительнымискусствомставятся

задачи воспитания наблюдательности — умений активно,т. е. в соответствии со

специальными установками,видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально

окрашенный интереск жизни.Навыки исследовательской деятельности развиваются в

процессеучебныхпроектовнаурокахизобразительногоискусстваипривыполнениизаданий

культурно-историческойнаправленности.
6. Экологическоевоспитание

Повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологических

проблем,активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде,воспитывается

впроцессехудожественно-эстетическогонаблюденияприроды,еёобразавпроизведениях

искусстваиличнойхудожественно-творческойработе.
7. Трудовоевоспитание

Художественно-эстетическоеразвитиеобучающихсяобязательнодолжноосуществлятьсяв

процессе личной художественно-творческой работы с освоением художественных

материаловиспецификикаждогоизних.Этатрудоваяисмысловаядеятельностьформирует

такиекачества,какнавыкипрактической(нетеоретико-виртуальной)работысвоимируками,

формирование умений преобразования реального жизненного пространства и его

оформления, удовлетворение от создания реального практического продукта.

Воспитываютсякачестваупорства,стремлениякрезультату,пониманиеэстетикитрудовой

деятельности.А такжеумениясотрудничества,коллективнойтрудовойработы,работы в

команде—обязательныетребованиякопределённымзаданиямпрограммы.
8. Воспитывающаяпредметно-эстетическаясреда

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение

организацияпространственнойсредышколы.Приэтомшкольникидолжныбытьактивными

участниками (а не только потребителями)её создания и оформления пространства в

соответствиисзадачамиобразовательнойорганизации,среды,календарнымисобытиями

школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ

предметнопространственной среды школы, оказывает активное воспитательное

воздействиеивлияетнаформированиепозитивныхценностныхориентацийивосприятие

жизнишкольниками.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметныерезультаты освоенияосновнойобразовательнойпрограммы,формируемые

приизучениипредмета«Изобразительноеискусство»:
1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями

Формированиепространственныхпредставленийисенсорныхспособностей:

■ сравниватьпредметныеипространственныеобъектыпозаданнымоснованиям;

■ характеризоватьформупредмета,конструкции;

■ выявлятьположениепредметнойформывпространстве;

■ обобщатьформусоставнойконструкции;

■ анализироватьструктурупредмета,конструкции,пространства,зрительногообраза;
■ структурироватьпредметно-пространственныеявления;

■ сопоставлятьпропорциональноесоотношениечастейвнутрицелогоипредметовмеждусобой;

■ абстрагироватьобразреальностивпостроенииплоскойилипространственнойкомпозиции.

Базовыелогическиеиисследовательскиедействия:
■ выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиявленийхудожественнойкультуры;

■ сопоставлять,анализировать,сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий
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явленияискусстваидействительности;

■ классифицироватьпроизведенияискусстваповидами,соответственно,поназначениювжизни

людей;

■ ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания;

■ вестиисследовательскую работупосборуинформационногоматериалапоустановленнойили

выбраннойтеме;

■ самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или

исследования,аргументированнозащищатьсвоипозиции.

Работасинформацией:

■ использоватьразличныеметоды,втом числеэлектронныетехнологии,дляпоискаиотбора

информациинаосновеобразовательныхзадачизаданныхкритериев;

■ использоватьэлектронныеобразовательныересурсы;

■ уметьработатьсэлектроннымиучебнымипособиямииучебниками;

■ выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщать и систематизировать информацию,

представленнуювпроизведенияхискусства,втекстах,таблицахисхемах;

■ самостоятельноготовитьинформациюназаданнуюиливыбраннуютемувразличныхвидахеё

представления:врисункахиэскизах,тексте,таблицах,схемах,электронныхпрезентациях.

2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями

Пониматьискусствовкачествеособогоязыкаобщения—межличностного(автор—зритель),

междупоколениями,международами;

■ воспринимать и формулировать суждения,выражать эмоции в соответствии с целями и

условиямиобщения,развиваяспособностькэмпатиииопираясьнавосприятиеокружающих;

■ вестидиалогиучаствоватьвдискуссии,проявляяуважительноеотношениекоппонентам,

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения,выявляя и корректно,

доказательноотстаиваясвоипозициивоценкеипониманииобсуждаемогоявления;находить

общеерешениеиразрешатьконфликтынаосновеобщихпозицийиучётаинтересов;

■ публично представлять и объяснять результаты своего творческого,художественного или

исследовательскогоопыта;

■ взаимодействовать,сотрудничать в коллективной работе,принимать цель совместной

деятельностиистроитьдействияпоеёдостижению,договариваться,проявлятьготовность

руководить,выполнятьпоручения,подчиняться,ответственноотноситьсякзадачам,своейроли

вдостиженииобщегоре¬зультата.

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями

Самоорганизация:

■ осознаватьилисамостоятельноформулироватьцельирезультатвыполненияучебныхзадач,
осознанноподчиняяпоставленнойцелисовершаемыеучебныедействия,развиватьмотивы и
интересысвоейучебнойдеятельности;

■ планироватьпутидостиженияпоставленныхцелей,составлятьалгоритм действий,осознанно

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных,

художественно¬творческихзадач;

■ уметь организовывать своё рабочее место для практической работы,сохраняя порядок в

окружающемпространствеибережноотносяськиспользуемымматериалам.

Самоконтроль:

■ соотносить свои действия с планируемыми результатами,осуществлять контроль своей

деятельностивпроцесседостижениярезультата;

■ владетьосновамисамоконтроля,рефлексии,самооценкинаосновесоответствующихцелям

критериев.

Эмоциональныйинтеллект:

■ развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциями,стремитьсякпониманию эмоций
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других;

■ уметьрефлексироватьэмоциикакоснованиедляхудожественноговосприятияискусстваи

собственнойхудожественнойдеятельности;

■ развиватьсвоиэмпатическиеспособности,способностьсопереживать,пониматьнамеренияи

переживаниясвоиидругих;

■ признаватьсвоёичужоеправонаошибку;

■ работатьиндивидуальнои вгруппе;продуктивноучаствоватьвучебном сотрудничестве,в

совместнойдеятельностисосверстниками,спедагогамиимежвозрастномвзаимодействии.

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

Предметныерезультаты,формируемыевходеизученияпредмета«Изобразительноеискусство»,

сгруппированыпоучебныммодулямидолжныотражатьсформированностьумений.

Модуль№ 1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство»:

■ знатьомногообразиивидовдекоративно-прикладногоискусства:народного,классического,

современного,искусствапромыслов;пониматьсвязьдекоративно-прикладногоискусствас

бытовымипотребностямилюдей,необходимостьприсутствиявпредметном миреижилой

среде;

■ иметьпредставление(уметьрассуждать,приводитьпримеры)омифологическомимагическом

значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории человечества,о

присутствиивдревнихорнаментахсимволическогоописаниямира;

■ характеризовать коммуникативные, познавательные и культо вые функции

декоративно-прикладногоискусства;

■ уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации

межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении

предметнопространственнойсреды;

■ распознаватьпроизведениядекоративно-прикладногоискусствапоматериалу(дерево,металл,

керамика,текстиль,стекло,камень,кость,др.);уметь характеризовать неразрывную связь

декораиматериала;

■ распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного

искусствавразныхматериалах:резьба,роспись,вышивка,ткачество,плетение,ковка,др.;

■ знать специфику образного языка декоративного искусства — его знаковую природу,

орнаментальность,стилизациюизображения;

■ различатьразныевидыорнаментапосюжетнойоснове: геометрический,растительный,

зооморфный,антропоморфный;

■ владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов

ленточных,сетчатых,центрических;

■ знатьозначенииритма,раппорта,различныхвидовсимметриивпостроенииорнаментаиуметь

применятьэтизнаниявсобственныхтворческихдекоративныхработах;

■ овладеть практическими навыками стилизованного — орнаментального лаконичного

изображения деталей природы,стилизованного обобщённого изображения представителей

животногомира,сказочныхимифологическихперсонажейсопоройнатрадиционныеобразы

мировогоискусства;

■ знатьособенностинародногокрестьянскогоискусствакакцелостногомира,впредметнойсреде

котороговыраженоотношениечеловекактруду,кприроде,кдобруизлу,кжизнивцелом;

■ уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского

искусства(солярныезнаки,древожизни,конь,птица,мать-земля);

■ знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома,его

декоративное убранство,уметь объяснять функциональное,декоративное и символическое



321

единствоегодеталей;объяснятькрестьянскийдомкакотражениеукладакрестьянскойжизнии

памятникархитектуры;

■ иметьпрактическийопытизображенияхарактерныхтрадиционныхпредметовкрестьянского

быта;

■ освоитьконструкцию народногопраздничногокостюма,егообразныйстройисимволическое

значениеегодекора;знатьоразнообразииформиукрашенийнародногопраздничногокостюма

различныхрегионовстраны;уметьизобразитьилисмоделироватьтрадиционныйнародный

костюм;

■ осознаватьпроизведениянародногоискусствакакбесценноекультурноенаследие,хранящеев

своихматериальныхформахглубинныедуховныеценности;

■ знатьиуметьизображатьиликонструироватьустройствотрадиционныхжилищразныхнародов,

напримерюрты,сакли,хаты-мазанки;объяснятьсемантическоезначениедеталейконструкциии

декора,ихсвязьсприродой,трудомибытом;

■ иметьпредставлениеираспознаватьпримерыдекоративногооформленияжизнедеятельности

— быта,костюмаразныхисторическихэпохинародов(например,ДревнийЕгипет,Древний

Китай,античныеГрецияиРим,ЕвропейскоеСредневековье);пониматьразнообразиеобразов

декоративно¬прикладного искусства,его единство и целостность для каждой конкретной

культуры,определяемыеприроднымиусловиямиисложившийсяисторией;

■ объяснятьзначениенародныхпромысловитрадицийхудожественногоремеславсовременной

жизни;

■ рассказыватьопроисхождениинародныххудожественныхпромыслов;осоотношенииремесла

иискусства;

■ называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных

художественных

промыслов; 312

■ характеризоватьдревниеобразынародногоискусствавпроизведенияхсовременныхнародных

промыслов;

■ уметьперечислятьматериалы,используемыевнародныххудожественныхпромыслах:дерево,

глина,металл,стекло,др.;

■ различатьизделиянародныххудожественныхпромысловпоматериалуизготовленияитехнике

декора;

■ объяснятьсвязьмеждуматериалом,формойитехникойдекоравпроизведенияхнародных

промыслов;

■ иметьпредставлениеоприёмахипоследовательностиработыприсозданииизделийнекоторых

художественныхпромыслов;

■ уметьизображатьфрагментыорнаментов,отдельныесюжеты,деталиилиобщийвидизделий

рядаотечественныххудожественныхпромыслов;

■ характеризоватьрольсимволическогознакавсовременнойжизни(герб,эмблема,логотип,

указующийилидекоративныйзнак)ииметьопыттворческогосозданияэмблемыилилоготипа;

■ пониматьиобъяснятьзначениегосударственнойсимволики,иметьпредставлениеозначениии

содержаниигеральдики;

■ уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной

деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной

обстановкеихарактеризоватьихобразноеназначение;

■ ориентироватьсявширокомразнообразиисовременногодекоративно-прикладногоискусства;

различатьпоматериалам,техникеисполненияхудожественноестекло,керамику,ковку,литьё,

гобеленит.д.;

■ овладевать навыками коллективной практической творческой работы по оформлению

пространствашколыишкольныхпраздников.

Модуль№ 2«Живопись,графика,скульптура»:

■ характеризоватьразличиямеждупространственнымиивременнымивидамиискусстваиих



322

значениевжизнилюдей;

■ объяснятьпричиныделенияпространственныхискусствнавиды;

■ знатьосновныевидыживописи,графикиискульптуры,объяснятьихназначениевжизнилюдей.

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства:

■ различатьихарактеризоватьтрадиционныехудожественныематериалыдляграфики,живописи,

скульптуры;

■ осознавать значение материала в создании художественного образа;уметь различать и

объяснятьрольхудожественногоматериалавпроизведенияхискусства;

■ иметьпрактическиенавыкиизображениякарандашамиразнойжёсткости,фломастерами,углём,

пастелью и мелками,акварелью,гуашью,лепкой из пластилина,а также использовать

возможностиприменятьдругиедоступныехудожественныематериалы;

■ иметьпредставлениеоразличныххудожественныхтехникахвиспользованиихудожественных

материалов;

■ пониматьрольрисункакакосновыизобразительнойдеятельности;

■ иметьопытучебногорисунка—светотеневогоизображенияобъёмныхформ;

■ знатьосновы линейнойперспективы иуметьизображатьобъёмныегеометрическиетелана

двухмернойплоскости;

■ знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещённая часть»,«блик»,

«полутень»,«собственнаятень»,«падающаятень»иуметьихприменятьвпрактикерисунка;

■ пониматьсодержаниепонятий«тон»,«тональныеотношения»ииметьопытихвизуального

анализа;

■ обладатьнавыком определенияконструкциисложныхформ,геометризацииплоскостныхи

объёмныхформ,умениемсоотноситьмеждусобойпропорциичастейвнутрицелого;

■ иметьопытлинейногорисунка,пониматьвыразительныевозможностилинии;

■ иметьопыттворческогокомпозиционногорисункавответназаданнуюучебнуюзадачуиликак

самостоятельноетворческоедействие;

■ знатьосновы цветоведения:характеризоватьосновныеисоставныецвета,дополнительные

цвета—изначениеэтихзнанийдляискусстваживописи;

■ определять содержание понятий «колорит»,«цветовые отношения»,«цветовой контраст»и

иметьнавыкипрактическойработыгуашьюиакварелью;

■ иметь опыт объёмного изображения (лепки)и начальные представления о пластической

выразительностискульптуры,соотношениипропорцийвизображениипредметовилиживотных.
Жанрыизобразительногоискусства:

■ объяснятьпонятие«жанрывизобразительномискусстве»,перечислятьжанры;

■ объяснятьразницумеждупредметомизображения,сюжетомисодержаниемпроизведения
искусства.

Натюрморт:

■ характеризоватьизображениепредметногомиравразличныеэпохиисториичеловечестваи

приводитьпримерынатюрмортавевропейскойживописиНовоговремени;

■ рассказыватьонатюрмортевисториирусскогоискусстваиролинатюрмортавотечественном

искусствеХХв.,опираясьнаконкретныепроизведенияотечественныххудожников;

■ знатьиуметьприменятьврисункеправилалинейнойперспективы иизображенияобъёмного

предметавдвухмерномпространствелиста;

■ знатьобосвещениикаксредствевыявленияобъёмапредмета;

■ иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения

предметов налисте,выделения доминанты и целостного соотношения всехприменяемых

средстввыразительности;

■ иметьопытсозданияграфическогонатюрморта;

■ иметьопытсозданиянатюрмортасредствамиживописи.
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Портрет:

■ иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи как

последовательностиизмененийпредставленияочеловеке;

■ сравниватьсодержаниепортретногообразавискусствеДревнегоРима,эпохиВозрожденияи

Новоговремени;

■ понимать,чтовхудожественном портретеприсутствуеттакжевыражениеидеаловэпохии

авторскаяпозицияхудожника;

■ узнавать произведения и называть имена несколькихвеликихпортретистов европейского

искусства(ЛеонардодаВинчи,Рафаэль,Микеланджело,Рембрандтидр.);

■ уметьрассказыватьисторию портретаврусскомизобразительномискусстве,называтьимена

великиххудожниковпортретистов(В.Боровиковский,А.Венецианов,О.Кипренский,В.Тропинин,

К.Брюллов,И.Крамской,И.Репин,В.Суриков,В.Серовидр.);

■ знатьипретворятьврисункеосновныепозицииконструкцииголовычеловека,пропорциилица,

соотношениелицевойичерепнойчастейголовы;

■ иметьпредставлениеоспособахобъёмногоизображенияголовычеловека,создаватьзарисовки

объёмнойконструкцииголовы;пониматьтермин«ракурс»иопределятьегонапрактике;

■ иметьпредставлениеоскульптурном портретевисторииискусства,овыражениихарактера

человекаиобразаэпохивскульптурномпортрете;

■ иметьначальныйопытлепкиголовычеловека;

■ приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себя видения

индивидуальностичеловека;

■ иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох,о разнообразии

графическихсредстввизображенииобразачеловека;

■ уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при создании

художественногообраза;

■ иметьопытсозданияживописногопортрета,пониматьрольцветавсозданиипортретного

образакаксредствавыражениянастроения,характера,индивидуальностигерояпортрета;

■ иметьпредставлениеожанрепортретавискусствеХХв.—западномиотечественном.

Пейзаж:

■ иметьпредставлениеиуметьсравниватьизображениепространствавэпохуДревнегомира,в

СредневековомискусствеивэпохуВозрождения;

■ знатьправилапостроениялинейнойперспективыиуметьприменятьихврисунке;

■ определятьсодержаниепонятий:линиягоризонта,точкасхода,низкийивысокийгоризонт,

перспективныесокращения,центральнаяиугловаяперспектива;

■ знатьправилавоздушнойперспективыиуметьихприменятьнапрактике;

■ характеризовать особенности изображения разных состояний природы в романтическом

пейзажеипейзажетворчестваимпрессионистовипостимпрессионистов;

■ иметьпредставлениеоморскихпейзажахИ.Айвазовского;

■ иметьпредставлениеобособенностяхпленэрнойживописииколористическойизменчивости

состоянийприроды;

■ знатьиуметьрассказыватьисторию пейзажаврусскойживописи,характеризуяособенности

пониманияпейзажавтворчествеА.Саврасова,И.Шишкина,И.ЛевитанаихудожниковХХв.(по

выбору);

■ уметьобъяснять,каквпейзажнойживописиразвивалсяобразотечественнойприродыикаково

егозначениевразвитиичувстваРодины;

■ иметьопытживописногоизображенияразличныхактивновыраженныхсостоянийприроды;

■ иметь опыт пейзажных зарисовок,графического изображения природы по памяти и

представлению;

■ иметьопытхудожественнойнаблюдательностикакспособаразвитияинтересакокружающему
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мируиегохудожественно-поэтическомувидению;

■ иметьопытизображениягородскогопейзажа—попамятиилипредставлению;

■ обрестинавыкивосприятияобразностигородскогопространствакаквыражениясамобытного

лицакультурыиисториинарода;

■ пониматьиобъяснятьролькультурногонаследиявгородскомпространстве,задачиегоохраны

исохранения.

Бытовойжанр:

■ характеризоватьрольизобразительногоискусствавформированиипредставленийожизни

людейразныхэпохинародов;

■ уметьобъяснятьпонятия«тематическаякартина»,«станковаяживопись»,«монументальная

живопись»;перечислятьосновныежанрытематическойкартины;

■ различатьтему,сюжетисодержаниевжанровойкартине;выявлятьобразнравственныхи

ценностныхсмысловвжанровойкартине;

■ иметь представление о композиции как целостности в организации художественных

выразительныхсредств,взаимосвязивсехкомпонентовхудожественногопроизведения;

■ объяснятьзначениехудожественногоизображениябытовойжизнилюдейвпониманииистории

человечестваисовременнойжизни;

■ осознаватьмногообразиеформ организациибытовойжизнииодновременноединствомира

людей;

■ иметьпредставлениеобизображениитрудаиповседневныхзанятийчеловекавискусстве

разных эпох и народов;различать произведения разных культур по их стилистическим

признакамиизобразительнымтрадициям(ДревнийЕгипет,Китай,античныймиридр.);

■ иметьопытизображениябытовойжизниразныхнародоввконтекстетрадицийихискусства;

■ характеризоватьпонятие«бытовойжанр»иуметьприводитьнесколькопримеровпроизведений

европейскогоиотечественногоискусства;

■ обрестиопытсозданиякомпозициинасюжеты изреальнойповседневнойжизни,обучаясь

художественнойнаблюдательностииобразномувидениюокружающейдействительности.
Историческийжанр:

■ характеризоватьисторическийжанрвисторииискусстваиобъяснятьегозначениедляжизни

общества;уметьобъяснить,почемуисторическаякартинасчиталасьсамым высоким жанром

произведенийизобразительногоискусства;

■ знатьавторов,узнаватьиуметьобъяснятьсодержаниетакихкартин,как«Последнийдень

Помпеи»

К.Брюллова,«БоярыняМорозова»идругиекартиныВ.Сурикова,«БурлакинаВолге»И.Репина;

■ иметьпредставлениеоразвитииисторическогожанравтворчествеотечественныххудожников

ХХ

в.;

■ уметь объяснять,почемупроизведения на библейские,мифологические темы,сюжеты об

античныхгерояхпринятоотноситькисторическомужанру;

■ узнавать и называть авторов такихпроизведений,как «Давид»Микеланджело,«Весна»С.

Боттичелли;

■ знатьхарактеристикиосновныхэтаповработыхудожниканадтематическойкартиной:периода

эскизов,периодасбораматериалаиработынадэтюдами,уточненияэскизов,этаповработынад

основнымхолстом;

■ иметьопытразработкикомпозициинавыбраннуюисторическуютему(художественныйпроект):

сборматериала,работанадэскизами,работанадкомпозицией.

Библейскиетемывизобразительномискусстве:

■ знатьозначениибиблейскихсюжетоввисториикультуры иузнаватьсюжеты Священной

историивпроизведенияхискусства;
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■ объяснятьзначениевеликих—вечныхтемвискусственаосновесюжетовБиблиикак«духовную

ось»,соединяющуюжизненныепозицииразныхпоколений;

■ знать,объяснять содержание,узнавать произведения великихевропейскиххудожников на

библейскиетемы,такиекак«Сикстинскаямадонна»Рафаэля,«Тайнаявечеря»Леонардода

Винчи,«Возвращениеблудногосына»и«Святоесемейство»Рембрандтаидр.;вскульптуре

«Пьета»Микеланджелоидр.;

■ знатьокартинахнабиблейскиетемывисториирусскогоискусства;

■ уметьрассказыватьосодержаниизнаменитыхрусскихкартиннабиблейскиетемы,такихкак

«ЯвлениеХристанароду»А.Иванова,«Христосвпустыне»И.Крамского,«Тайнаявечеря»Н.Ге,

«Христосигрешница»В.Поленоваидр.;

■ иметьпредставлениеосмысловомразличиимеждуиконойикартинойнабиблейскиетемы;

■ иметьзнанияорусскойиконописи,овеликихрусскихиконописцах:АндрееРублёве,Феофане

Греке,Дионисии;

■ воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое достижение

отечественнойкультуры;

■ объяснятьтворческийидеятельныйхарактервосприятияпроизведенийискусстванаоснове

художественнойкультурызрителя;

■ уметьрассуждатьоместеизначенииизобразительногоискусствавкультуре,вжизниобщества,

вжизничеловека.

Модуль№ 3«Архитектураидизайн»:

■ характеризоватьархитектуруи дизайн какконструктивныевиды искусства,т.е.искусства

художественногопостроенияпредметно-пространственнойсредыжизнилюдей;

■ объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной среды

жизнедеятельностичеловека;

■ рассуждатьовлияниипредметно-пространственнойсреды начувства,установкииповедение

человека;

■ рассуждатьотом,какпредметно-пространственнаясредаорганизуетдеятельностьчеловекаи

представленияосамомсебе;

■ объяснятьценностьсохранениякультурногонаследия,выраженноговархитектуре,предметах

трудаибытаразныхэпох.

Графическийдизайн:

■ объяснятьпонятиеформальнойкомпозициииеёзначениекакосновыязыкаконструктивных
искусств;

■ объяснятьосновныесредства—требованияккомпозиции;

■ уметьперечислятьиобъяснятьосновныетипыформальнойкомпозиции;

■ составлятьразличныеформальныекомпозициинаплоскостивзависимостиотпоставленных

задач;

■ выделятьпритворческомпостроениикомпозициилистакомпозиционнуюдоминанту;

■ составлятьформальныекомпозициинавыражениевнихдвиженияистатики;

■ осваиватьнавыкивариативностивритмическойорганизациилиста;

■ объяснятьрольцветавконструктивныхискусствах;

■ различатьтехнологиюиспользованияцветавживописиивконструктивныхискусствах;

■ объяснятьвыражение«цветовойобраз»;

■ применятьцветвграфическихкомпозицияхкакакцентилидоминанту,объединённыеодним

стилем;

■ определятьшрифткакграфическийрисунокначертаниябукв,объединённыхобщим стилем,

отвечающийзаконамхудожественнойкомпозиции;

■ соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста;различать

«архитектуру»шрифтаиособенностишрифтовыхгарнитур;иметьопыттворческоговоплощения
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шрифтовойкомпозиции(буквицы);

■ применятьпечатноеслово,типографскуюстрокувкачествеэлементовграфическойкомпозиции;

■ объяснять функции логотипа как представительского знака,эмблемы,торговой марки;

различать шрифтовой и знаковый виды логотипа;иметь практический опыт разработки

логотипанавыбраннуютему;

■ приобреститворческийопытпостроениякомпозицииплаката,поздравительнойоткрыткиили

рекламынаосновесоединениятекстаиизображения;

■ иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала; иметь

практическийтворческийопытобразногопостроениякнижногоижурнальногоразворотовв

качествеграфическихкомпозиций.
Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека:

■ иметьопытпостроения объёмно-пространственной композиции какмакетаархитектурного

пространствавреальнойжизни;

■ выполнятьпостроениемакетапространственно-объёмнойкомпозициипоегочертежу;

■ выявлятьструктуруразличныхтиповзданийихарактеризоватьвлияниеобъёмовиихсочетаний

наобразныйхарактерпостройкииеёвлияниенаорганизациюжизнедеятельностилюдей;

■ знатьоролистроительногоматериалавэволюцииархитектурныхконструкцийиизменении

обликаархитектурныхсооружений;

■ иметьпредставление,каквархитектурепроявляются3Мировоззренческиеизменениявжизни

обществаикакизменениеархитектуры влияетнахарактерорганизацииижизнедеятельности

людей;

■ иметьзнанияиопытизображенияособенностейархитектурно-художественныхстилейразных

эпох,выраженных в постройках общественных зданий,храмовой архитектуре и частном

строительстве,ворганизациигородскойсреды;

■ характеризоватьархитектурныеиградостроительныеизменениявкультуреновейшеговремени,

современный уровень развития технологий и материалов;рассуждать о социокультурных

противоречияхворганизациисовременнойгородскойсредыипоискахпутейихпреодоления;

■ знатьозначениисохраненияисторическогообликагородадлясовременнойжизни,сохранения

архитектурногонаследиякакважнейшегофактораисторическойпамятиипониманиясвоей

идентичности;

■ определятьпонятие«городскаясреда»;рассматриватьи объяснятьпланировкугородакак

способорганизацииобразажизнилюдей;

■ знатьразличныевидыпланировкигорода;иметьопытразработкипостроениягородского

пространстваввидемакетнойилиграфическойсхемы;

■ характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и

архитектуры;иметьпредставлениеотрадицияхландшафтно-парковойархитектуры ишколах

ландшафтногодизайна;

■ объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи между

человекомиархитектурой,в«проживании»городскогопространства;

■ иметьпредставлениеозадачахсоотношенияфункциональногоиобразноговпостроенииформы

предметов,создаваемых людьми;видеть образ времени и характер жизнедеятельности

человекавпредметахегобыта;

■ объяснять,вчём заключаетсявзаимосвязьформы иматериалаприпостроениипредметного

мира;объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы объектов

архитектурыидизайна;

■ иметьопыттворческогопроектированияинтерьерногопространствадляконкретныхзадач

жизнедеятельностичеловека;

■ объяснять,какводеждепроявляютсяхарактерчеловека,егоценностныепозициииконкретные

намерениядействий;объяснять,чтотакоестильводежде;

■ иметьпредставлениеобисториикостюмависторииразныхэпох;характеризоватьпонятие

модыводежде;объяснять,
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как в одежде проявляются социальный статус человека,его ценностные ориентации,

мировоззренческиеидеалыихарактердеятельности;

■ иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в

проектированииодежды,ансамблевкостюме;

■ уметьрассуждатьохарактерныхособенностяхсовременноймоды,сравниватьфункциональные

особенностисовременнойодеждыстрадиционнымифункциямиодеждыпрошлыхэпох;

■ иметь опытвыполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной

одежды»,созданияэскизовмолодёжнойодежды дляразныхжизненныхзадач(спортивной,

праздничной,повседневнойидр.);

■ различатьзадачиискусстватеатральногогримаибытовогомакияжа;иметьпредставлениеоб

имидж-дизайне,его задачахи социальном бытовании;иметь опытсоздания эскизов для

макияжатеатральныхобразовиопытбытовогомакияжа;определятьэстетическиеиэтические

границыприменениямакияжаистилистикипричёскивповседневномбыту.

Модуль№ 4«Изображениевсинтетических,

экранныхвидахискусстваихудожественнаяфотография»(вариативный):

■ знать о синтетической природе — коллективности творческого процесса в синтетических

искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов художественного

творчества;

■ пониматьихарактеризоватьрольвизуальногообразавсинтетическихискусствах;

■ иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов

художественноготворчестваиихразвитиипараллельнострадиционнымивидамиискусства.
Художникиискусствотеатра:

■ иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии театральных

представлений;

■ знатьоролихудожникаивидахпрофессиональнойхудожническойдеятельностивсовременном

театре;

■ иметьпредставлениеосценографииисимволическомхарактересценическогообраза;

■ пониматьразличиемеждубытовымкостюмомвжизниисценическимкостюмомтеатрального

персонажа,воплощающимхарактергерояиегоэпохувединствевсегостилистическогообраза

спектакля;

■ иметьпредставлениеотворчественаиболееизвестныххудожников-постановщиковвистории

отечественногоискусства(эскизыкостюмовидекорацийвтворчествеК.Коровина,И.Билибина,

А.Головинаидр.);

■ иметьпрактическийопытсозданияэскизовоформленияспектакляповыбраннойпьесе;уметь

применятьполученныезнанияприпостановкешкольногоспектакля;

■ объяснятьведущую рольхудожникакукольногоспектаклякаксоавторарежиссёраиактёрав

процессесозданияобразаперсонажа;

■ иметьпрактическийнавыкигровогоодушевлениякуклыизпростыхбытовыхпредметов;

■ пониматьнеобходимостьзрительскихзнанийиумений—обладаниязрительскойкультуройдля

восприятия произведений художественного творчества и понимания их значения в

интерпретацииявленийжизни.

Художественнаяфотография:

■ иметьпредставлениеорождениииисториифотографии,осоотношениипрогрессатехнологийи

развитииискусствазапечатленияреальностивзримыхобразах;

■ уметьобъяснятьпонятия«длительностьэкспозиции»,«выдержка»,«диафрагма»;

■ иметьнавыкифотографированияиобработкицифровыхфотографийспомощьюкомпьютерных

графическихредакторов;

■ уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С.М.Прокудина-Горского для

современныхпредставленийобисториижизнивнашейстране;
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■ различатьихарактеризоватьразличныежанрыхудожественнойфотографии;

■ объяснятьрольсветакакхудожественногосредствавискусствефотографии;

■ понимать, как в художественной фотографии проявляются средства выразительности

изобразительного искусства, и стремиться к их применению в своей практике

фотографирования;

■ иметьопытнаблюденияихудожественно-эстетическогоанализахудожественныхфотографий

известныхпрофессиональныхмастеровфотографии;

■ иметьопытприменениязнанийохудожественно-образныхкритерияхккомпозициикадрапри

самостоятельномфотографированииокружающейжизни;

■ обретать опыт художественного наблюдения жизни,развивая познавательный интерес и

вниманиекокружающемумиру,клюдям;

■ уметьобъяснятьразницувсодержанииискусстваживописнойкартины,графическогорисункаи

фотоснимка,возможностииходновременногосуществованияиактуальностивсовременной

художественнойкультуре;

■ понимать значение репортажного жанра,роли журналистовфотографов в истории ХХ в.и

современноммире;

■ иметьпредставлениеофототворчествеА.Родченко,отом,какегофотографиивыражаютобраз

эпохи,егоавторскуюпозицию,иовлиянииегофотографийнастильэпохи;

■ иметьнавыкикомпьютернойобработкиипреобразованияфотографий.

Изображениеиискусствокино:

■ иметьпредставлениеобэтапахвисториикиноиегоэволюциикакискусства;

■ уметьобъяснять,почемуэкранноевремяивсёизображаемоевфильме,являясьусловностью,

формируетулюдейвосприятиереальногомира;

■ иметьпредставлениеобэкранныхискусствахкакмонтажекомпозиционнопостроенныхкадров;

■ знатьиобъяснять,вчёмсостоитработахудожника-постановщикаиспециалистовегокоманды

художниковвпериодподготовкиисъёмкиигровогофильма;

■ объяснятьрольвидеовсовременнойбытовойкультуре;

■ приобрестиопытсозданиявидеоролика;осваиватьосновныеэтапы созданиявидеороликаи

планироватьсвоюработупосозданиювидеоролика;

■ пониматьразличиезадачприсозданиивидеороликовразныхжанров:видеорепортажа,

игрового короткометражного фильма, социальной рекламы, анимационного фильма,

музыкальногоклипа,документальногофильма;

■ осваивать начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе

соответствующихкомпьютерныхпрограмм;

■ обрестинавыккритическогоосмыслениякачестваснятыхроликов;

■ иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры использования

электронно¬цифровыхтехнологийвсовременномигровомкинематографе;

■ иметьопытанализахудожественногообразаисредствегодостижениявлучшихотечественных

мультфильмах;осознаватьмногообразиеподходов,поэзию иуникальностьхудожественных

образовотечественноймультипликации;

■ осваиватьопытсозданиякомпьютернойанимацииввыбраннойтехникеивсоответствующей

компьютернойпрограмме;
■ иметьопытсовместнойтворческойколлективнойработыпосозданиюанимационногофильма.

Изобразительноеискусствонателевидении:

■ объяснятьособую рольифункциителевидениявжизниобществакакэкранногоискусстваи

средства массовой информации,художественного и научного просвещения,развлечения и

организациидосуга;

■ знатьосоздателетелевидения—русскоминженереВладимиреЗворыкине;

■ осознаватьрольтелевидениявпревращениимиравединоеинформационноепространство;

■ иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях художника на
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телевидении;

■ применятьполученныезнанияиопыттворчествавработешкольноготелевиденияистудии

мультимедиа;

■ пониматьобразовательныезадачизрительскойкультурыинеобходимостьзрительскихумений;
■ осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-нравственного

развитияисамореализации,определятьместоирольхудожественнойдеятельностивсвоей
жизниивжизниобщества.

2.1.13МУЗЫКА

Примернаярабочаяпрограммапопредмету«Музыка»науровнеосновногообщего

образованиясоставленанаосновеТребованийкрезультатамосвоенияпрограммы

основногообщегообразования,представленныхвФедеральном государственном

образовательномстандартеосновногообщегообразования,сучётом:

■ распределённыхпомодулямпроверяемыхтребованийкрезультатамосвоенияООП

ОООпопредмету«Музыка»;

■ Примернойпрограммывоспитания.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»

Музыка—универсальныйантропологическийфеномен,неизменноприсутствующийво

всехкультурахицивилизацияхнапротяжениивсейисториичеловечества.Используя

интонационно¬выразительные средства,она способна порождать эстетические

эмоции,разнообразныечувстваимысли,яркиехудожественныеобразы,длякоторых

характерны,соднойстороны,высокийуровеньобобщённости,сдругой— глубокая

степень психологической вовлечённости личности.Эта особенность открывает

уникальныйпотенциалдляразвитиявнутреннегомирачеловека,гармонизацииего

взаимоотношений с самим собой,другими людьми,окружающим миром через

занятиямузыкальнымискусством.

Музыкадействуетнаневербальном уровнеиразвиваеттакиеважнейшиекачестваи

свойства,какцелостноевосприятиемира,интуиция,сопереживание,содержательная

рефлексия.Огромноезначениеимеетмузыкавкачествеуниверсальногоязыка,не

требующегоперевода,позволяющегопониматьиприниматьобразжизни,способ

мышленияимировоззрениепредставителейдругихнародовикультур.

Музыка,являясьэффективнымспособомкоммуникации,обеспечиваетмежличностное

исоциальноевзаимодействиелюдей,втомчислеявляетсясредствомсохраненияи

передачиидейисмыслов,рождённыхвпредыдущиевекаиотражённыхвнародной,

духовноймузыке,произведенияхвеликихкомпозиторовпрошлого.Особоезначение

приобретает музыкальное воспитание в свете целей и задач укрепления

национальной идентичности.Родные интонации,мелодии и ритмы являются

квинтэссенцией культурного кода,сохраняющего в свёрнутом видевсю систему

мировоззренияпред¬ков,передаваемую музыкойнетолькочерезсознание,ноина

болееглубоком—подсознательном—уровне.

Музыка — временное искусство.В связи с этим важнейшим вкладом в развитие

комплексапсихическихкачествличностиявляетсяспособностьмузыкиразвивать

чувствовремени,чуткостькраспознаваниюпричинно-следственныхсвязейилогики

развитиясобытий,обогощатьиндивидуаль¬ныйопытвпредвидениибудущегоиего

сравненииспрошлым.
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Музыкаобеспечиваетразвитиеинтеллектуальныхитворческихспособностейребёнка,

развиваетегоабстрактноемышление,памятьивоображение,формируетуменияи

навыки в сфере эмоционального интеллекта,способствует самореализации и

самопринятиюличности.Такимобразоммузыкальноеобучениеивоспитаниевносит

огромныйвкладвэстетическоеинравственноеразвитиеребёнка,формирование

всейсистемыценностей.

Примернаярабочаяпрограммаразработанасцелью оказанияметодическойпомощи

учителюмузыкивсозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету«Музыка».Она

позволитучителю:

1) реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к

формированию личностных,метапредметных и предметных результатов обучения,

сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте

основногообщегообразования;

2) определитьиструктурироватьпланируемыерезультаты обученияисодержание

учебногопредмета«Музыка»погодамобучениявсоответствиисФГОСООО(утв.приказом

МинистерстваобразованияинаукиРФ от17декабря2010г.№ 1897,сизменениямии

дополнениямиот29декабря2014г.,31декабря2015г.,11декабря2020г.);Примерной

основной образовательной программой основного общего образования (в редакции

протокола№ 1/20от04.02.2020Федеральногоучебно¬методическогообъединенияпо

общему образованию); Примерной программой воспитания (одобрена решением

Федеральногоучебно-методическогообъединенияпообщемуобразованию,протоколот2

июня2020г.№2/20);

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей

конкретногорегиона,образовательногоучреждения,класса,используярекомендованное

в рабочей программе примерное распределение учебного времени на изучение

определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной

деятельностидляосвоенияучебногоматериала.

ЦЕЛЬИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»

Музыкажизненнонеобходимадляполноценногообразованияивоспитанияребёнка,
развития его психики,эмоциональной и интеллектуальной сфер,творческого
потенциала.Признаниесамоценноститворческогоразвитиячеловека,уникального
вкладаискусствав образованиеи воспитаниеделаетнеприменимыми критерии
утилитарности.

Основнаяцельреализациипрограммы—воспитаниемузыкальнойкультурыкакчасти
всей духовной культуры обучающихся.Основным содержанием музыкального
обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и
осознанияспецифическогокомплексаэмоций,чувств,образов,идей,порождаемых
ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через переживание,
интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ произведений,
моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через
творчество).

Впроцессеконкретизацииучебныхцелейихреализацияосуществляетсяпоследующим
направлениям:

1) становлениесистемыценностейобучающихся,развитиецелостногомиропонимания
вединствеэмоциональнойипознавательнойсферы;

2) развитиепотребностивобщенииспроизведениямиискусства,осознаниезначения
музыкальногоискусствакакуниверсальнойформы невербальнойкоммуникациимежду
людьмиразныхэпохинародов,эффективногоспособаавтокоммуникации;

3) формированиетворческихспособностейребёнка,развитиевнутреннеймотивациик
интонационно-содержательнойдеятельности.

Важнейшимизадачамиизученияпредмета«Музыка»восновнойшколеявляются:



331

1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный

психологическийопытэмоционально-эстетическогопереживания.

2. Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности

развития музыкального искусства,условия разнообразного проявления и бытования

музыкивчеловеческомобществе,спецификиеёвоздействияначеловека.

3. Формированиеценностныхличныхпредпочтенийвсферемузыкальногоискусства.

Воспитаниеуважительногоотношенияксистемекультурныхценностейдругихлюдей.

Приверженностьпарадигмесохраненияиразвитиякультурногомногообразия.

4. Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств

музыкального искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка,

характерныхдляразличныхмузыкальныхстилей.

5. Развитиеобщихиспециальныхмузыкальныхспособностей,совершенствованиев

предметныхуменияхинавыках,втомчисле:

а)слушание(расширениеприёмовинавыковвдумчивого,осмысленноговосприятия

музыки; аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с

прослушанныммузыкальнымпроизведением);

б)исполнение (пение в различных манерах,составах,стилях;игра на доступных

музыкальныхинструментах,опытисполнительскойдеятельностинаэлектронныхи

виртуальныхмузыкальныхинструментах);

в)сочинение(элементы вокальнойиинструментальнойимпровизации,композиции,

аранжировки,втомчислесиспользованиемцифровыхпрограммныхпродуктов);

г)музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец,

двигательноемоделированиеидр.);

д)творческиепроекты,музыкально-театральнаядеятельность(концерты,фестивали,

представления);

е)исследовательскаядеятельностьнаматериалемузыкальногоискусства.

6.Расширение культурного кругозора,накопление знаний о музыке и музыкантах,

достаточное для активного,осознанного восприятия лучших образцов народного и

профессиональногоискусствароднойстраны имира,ориентациивисторииразвития

музыкальногоискусстваисовременноймузыкальнойкультуре.

Программасоставленанаосновемодульногопринципапостроенияучебногоматериала

и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей,принципам

компоновкиучебныхтем,формиметодовосвоениясодержания.

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями

(тематическимилиниями),обеспечивающимипреемственностьсобразовательной

программой начального образования и непрерывность изучения предмета и

образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного

обучения:

Модуль№ 1«Музыкамоегокрая»;
Модуль№ 2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»;
Модуль№ з«Музыканародовмира»;
Модуль№ 4«Европейскаяклассическаямузыка»;
Модуль№ 5«Русскаяклассическаямузыка»;
Модуль№ 6«Истокииобразырусскойиевропейскойдуховноймузыки»;
Модуль№ 7«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления»;
модуль№ 8«Связьмузыкисдругимивидамиискусства»;
модуль№ 9«Жанрымузыкальногоискусства».

МЕСТОПРЕДМЕТАВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом

основногообщегообразованияучебныйпредмет«Музыка»входитвпредметную

область«Искусство»,являетсяобязательнымдляизученияипреподаётсявосновной
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школес5по8классвключительно.

Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить примерным

образцом при составлении рабочих программ по предмету.Образовательная

организация может выбрать один из них либо самостоятельно разработать и

утвердить иной вариант тематического планирования,в том числе с учётом

возможностейвнеурочнойивнекласснойдеятельности,эстетическогокомпонента

Программы воспитания образовательного учреждения. При этом необходимо

руководствоваться принципом регулярности занятий и равномерности учебной

нагрузки,котораядолжнасоставлятьнеменее1академическогочасавнеделю.

Общееколичество—неменее136часов(по34часавгод).

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная

организациявправеиспользоватьвозможности сетевого взаимодействия,в том

числесорганизациямисистемыдополнительногообразованиядетей,учреждениями

культуры,организациями культурно-досуговой сферы (театры,музеи,творческие

союзы).Вариативныемодулимогутбытьреализованы засчётчасоввнеурочной

деятельности.

Изучениепредмета«Музыка»предполагаетактивную социокультурную деятельность

обучающихся,участие в исследовательскихи творческихпроектах,в том числе

основанныхнамежпредметныхсвязяхстакимидисциплинамиобразовательной

программы,как«Изобразительноеискусство»,«Литература»,«География»,«История»,

«Обществознание»,«Иностранныйязык»идр.

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»

Каждыймодульсостоитизнесколькихтематическихблоков,рассчитанныхна3—6

часов учебного времени.Для удобства вариативного распределения в рамках

календарнотематическогопланированияониимеютбуквеннуюмаркировку(А,Б,В,Г).

Модульный принцип допускает перестановку блоков (например:А,В,Б,Г);

перераспределение количества учебных часов между блоками. Могут быть

полностьюопущеныотдельныетематическиеблокивслучае,еслиданныйматериал

былхорошоосвоенвначальнойшколе.

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить

формы ивиды деятельностизасчётвнеурочныхивнеклассныхмероприятий—

посещенийтеатров,музеев,концертныхзалов;работы надисследовательскимии

творческимипроектами.Втаком случаеколичествочасов,отводимыхнаизучение

данной темы,увеличивается за счётвнеурочной деятельности в рамках часов,

предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной дея¬тельности

образовательной организации (п.25.3 ФГОС ООО).Виды деятельности,которые

можетиспользоватьвтомчисле(нонеисключительно)учительдляпланирования

внеурочной,внеклассной работы,обозначены в подразделе «На выбор или

факультативно».

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»НАУРОВНЕ

ОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное
взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных,
метапредметныхипредметных.

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыпомузыкедляосновногообщего

образованиядостигаютсяво взаимодействии учебной и воспитательной работы,

урочнойивнеурочнойдеятельности.Онидолжныотражатьготовностьобучающихся

руководствоватьсясистемой позитивныхценностныхориентаций,в том числев
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части:

1. Патриотическоговоспитания:

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и

многоконфессиональномобществе;знаниеГимнаРоссииитрадицийегоисполнения,

уважениемузыкальныхсимволовреспубликРоссийскойФедерацииидругихстран

мира;проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края,

музыкальной культуры народов России; знание достижений отечественных

музыкантов,их вклада в мировую музыкальную культуру;интерес к изучению

историиотечественноймузыкальнойкультуры;стремлениеразвиватьисохранять

музыкальнуюкультурусвоейстраны,своегокрая.

2. Гражданскоговоспитания:

готовностьквыполнению обязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважение

прав,свобод и законныхинтересов другихлюдей;осознаниекомплексаидей и

моделей поведения,отражённыхв лучшихпроизведенияхмировой музыкальной

классики,готовность поступать в своей жизни в соответствии с эталонами

нравственного самоопределения, отражёнными в них; активное участие в

музыкально-культурной жизни семьи,образовательной организации,местного

сообщества,родногокрая,страны,втом числевкачествеучастниковтворческих

конкурсовифестивалей,концертов,культурно-просветительскихакций,вкачестве

волонтёравднипраздничныхмероприятий.

3. Духовно-нравственноговоспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;

готовностьвосприниматьмузыкальноеискусствосучётом моральныхидуховных
ценностей этического и религиозного контекста, социально-исторических
особенностей этики и эстетики; придерживаться принципов справедливости,
взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной
музыкальной и учебной деятельности,при подготовке внеклассных концертов,
фестивалей,конкурсов.

4. Эстетическоговоспитания:
восприимчивость к различным видам искусства,умение видеть прекрасное в

окружающей действительности,готовность прислушиваться к природе,людям,
самому себе; осознание ценности творчества, таланта; осознание важности
музыкальногоискусствакаксредствакоммуникациииса¬мовыражения;понимание
ценности отечественного и мирового искусства,роли этнических культурных
традицийинародноготворчества;стремлениексамовыражению вразныхвидах
искусства.

5. Ценностинаучногопознания:
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об

основныхзакономерностяхразвитиячеловека,природы иобщества,взаимосвязях
человека сприродной,социальной,культурной средой;овладениемузыкальным
языком, навыками познания музыки как искусства интонируемого смысла;
овладение основными способами исследовательской деятельности на звуковом
материалесамоймузыки,атакженаматериалеискусствоведческой,исторической,
публицистической информации о различных явлениях музыкального искусства,
использованиедоступногообъёмаспециальнойтерминологии.

6. Физического воспитания,формирования культуры здоровья и эмоционального

благополучия:

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт

восприятия

произведенийискусства;соблюдениеправилличнойбезопасностиигигиены,втом

числе в процессе музыкально-исполнительской,творческой,исследовательской
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деятельности;умениеосознаватьсвоёэмоциональноесостояниеиэмоциональное

состояниедругих,использоватьадекватныеинтонационныесредствадлявыражения

своего состояния, в том числе в процессе повседневного общения;

сформированностьнавыковрефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакого

жеправадругогочеловека.

7. Трудовоговоспитания:

установканапосильноеактивноеучастиевпрактическойдеятельности;трудолюбиев

учёбе,настойчивостьвдостижениипоставленныхцелей;интерескпрактическому

изучению профессийвсферекультурыиискусства;уважениектрудуирезультатам

трудовойдеятельности.

8. Экологическоговоспитания:

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера

экологическихпроблемипутейихрешения;участиевэкологическихпроектахчерез

различныеформымузыкальноготворчества.

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптацию обучающегосякизменяющимся

условиямсоциальнойиприроднойсреды:

освоение обучающимися социального опыта,основныхсоциальныхролей,норм и

правилобщественногоповедения,формсоциальнойжизни,включаясемью,группы,

сформированныевучебнойисследовательскойитворческойдеятельности,атакжев

рамкахсоциальноговзаимодействияслюдьмииздругойкультурнойсреды;

стремлениеперениматьопыт,учитьсяудругихлюдей—каквзрослых,такисверстников,

в том числе в разнообразных проявлениях творчества,овладения различными

навыкамивсферемузыкальногоидругихвидовискусства;

смелостьприсоприкосновениисновымэмоциональнымопытом,воспитаниечувства

нового,способность ставить и решать нестандартные задачи,предвидеть ход

событий,обращатьвниманиенаперспективныетенденцииинаправленияразвития

культурыисоциума;

способностьосознаватьстрессовую ситуацию,оцениватьпроисходящиеизмененияи

ихпоследствия,опираясьнажизненныйинтонационныйиэмоциональныйопыт,

опытинавыкиуправлениясвоимипсихо-эмоциональнымиресурсамивстрессовой

ситуации,волякпобеде.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы,

формируемыеприизучениипредмета«Музыка»: 355

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями

Базовыелогическиедействия:

устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений,

выбиратьоснованиядляанализа,сравненияиобобщенияотдельныхинтонаций,

мелодийиритмов,другихэлементовмузыкальногоязыка;

сопоставлять,сравниватьнаоснованиисущественныхпризнаковпроизведения,жанры

истилимузыкальногоидругихвидовискусства;

обнаруживатьвзаимныевлиянияотдельныхвидов,жанровистилеймузыкидругна

друга,формулироватьгипотезыовзаимосвязях;

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе

выразительных средств, используемых при создании музыкального образа

конкретногопроизведения,жанра,стиля;

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального

звучания;
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самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведённого

слухового
наблюдения-исследования.

Базовыеисследовательскиедействия:

следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса,«наблюдать»

звучание музыки; использовать вопросы как исследовательский инструмент

познания;

формулироватьсобственныевопросы,фиксирующиенесоответствиемеждуреальным

ижелательнымсостояниемучебнойситуации,восприятия,исполнениямузыки;

составлятьалгоритм действийииспользоватьегодлярешенияучебных,втом числе

исполнительскихитворческихзадач;

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по

установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению

художественных процессов,музыкальных явлений,культурных объектов между

собой;

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводы порезультатам проведённого

наблюдения,слуховогоисследования.

Работасинформацией:

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформации

сучётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев;

пониматьспецификуработысаудиоинформацией,музыкальнымизаписями;

использоватьинтонированиедлязапоминаниязвуковойинформации,музыкальных

произведений;выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьи

систематизироватьинформацию,представленнуюваудиоивидеоформатах,текстах,

таблицах,схемах;

использовать смысловое чтение для извлечения,обобщения и систематизации

информацииизодногоилинесколькихисточниковсучётомпоставленныхцелей;

оценивать надёжность информации по критериям,предложенным учителем или

сформулированнымсамостоятельно;

различатьтекстыинформационногоихудожественногосодержания,трансформировать,

интерпретироватьихвсоответствиисучебнойзадачей;

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст,

таблица, схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от

коммуникативнойустановки.

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает

сформированность когнитивных навыков обучающихся,в том числе развитие

специфическоготипаинтеллектуальнойдеятельности—музыкальногомышления.

2. ОвладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиямиНевербальная

коммуникация: 356

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла,стремиться понять

эмоционально¬образное содержание музыкального высказывания, понимать

ограниченностьсловесногоязыкавпередачесмысламузыкальногопроизведения;

передаватьвсобственномисполнениимузыкихудожественноесодержание,выражать

настроение,чувства,личноеотношениекисполняемомупроизведению;

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи,

пониматькультурныенормыизначениеинтонациивповседневномобщении;

эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации

публичноговыступления;

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты),
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расцениватьихкакполноценныеэлементыкоммуникации,адекватновключатьсяв

соответствующийуровеньобщения.

Вербальноеобщение:

воспринимать и формулировать суждения,выражать эмоции в соответствии с
условиямиицелями

общения;

выражать своё мнение,в том числе впечатления от общения с музыкальным

искусствомвустныхиписьменныхтекстах;

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуив

корректнойформеформулироватьсвоивозражения;

вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы,

поддерживатьблагожелательныйтондиалога;

публичнопредставлятьрезультатыучебнойитворческойдеятельности.

Совместнаядеятельность(сотрудничество):

Развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия,

сопереживаниявпроцессеисполненияивосприятиямузыки;пониматьценность

такогосоциальнопсихологическогоопыта,экстраполироватьегонадругиесферы

взаимодействия;

пониматьииспользоватьпреимуществаколлективной,групповойииндивидуальной

музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы

взаимодействияприрешениипоставленнойзадачи;

принимать цель совместной деятельности,коллективно строить действия по её

достижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультат

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять

готовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться;

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельно

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов,

разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностькпредставлению отчёта

передгруппой.

3. ОвладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиямиСамоорганизация:

ставитьпередсобойсреднесрочныеидолгосрочныецелипосамосовершенствованию,

в том числе в части творческих,исполнительских навыков и способностей,

настойчивопродвигатьсякпоставленнойцели;

планироватьдостижениецелейчерезрешениерядапоследовательныхзадаччастного

характера;самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимые

коррективывходеегореализации;выявлятьнаиболееважныепроблемыдля

решениявучебныхижизненныхситуациях;самостоятельносоставлятьалгоритм

решениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучётом

имеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемые

вариантырешений;

делатьвыборибратьзанегоответственностьнасебя.

Самоконтроль(рефлексия):

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии;

даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеёизменения;

предвидеть трудности,которые могутвозникнуть при решении учебной задачи,и

адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам;

объяснятьпричины достижения(недостижения)результатовдеятельности;понимать

причинынеудачиуметьпредупреждатьих,даватьоценкуприобретённомуопыту;
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использоватьмузыкудляулучшениясамочувствия,сознательногоуправлениясвоим

психоэмоциональнымсостоянием,втомчислестимулироватьсостоянияактивности

(бодрости),отдыха(релаксации),концентрациивниманияит.д.

Эмоциональныйинтеллект:

чувствовать,понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей,

использовать возможности музыкального искусства для расширения своих

компетенцийвданнойсфере;

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругихкакв

повседневнойжизни,такивситуацияхмузыкально-опосредованногообщения;

выявлятьианализироватьпричины эмоций;пониматьмотивы инамерениядругого

человека, анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать

способвыражениясобственныхэмоций.

Принятиесебяидругих:

уважительноиосознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению,эстетическим

предпочтениямивкусам;

признаватьсвоёичужоеправонаошибку,приобнаруженииошибкифокусироватьсяне

нанейсамой,анаспособеулучшениярезультатовдеятельности;

приниматьсебяидругих,неосуждая;

проявлятьоткрытость;
осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг.

Овладение системой универсальныхучебныхрегулятивныхдействий обеспечивает

формированиесмысловыхустановокличности (внутренняя позиция личности)и

жизненных навыков личности (управления собой,самодисциплины,устойчивого

поведения,эмоциональногодушевногоравновесияит.д.).

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ

музыкальнойкультуры ипроявляютсявспособностикмузыкальнойдеятельности,

потребностиврегулярном общениисмузыкальным искусством вовсехдоступных

формах,органичномвключениимузыкивактуальныйконтекстсвоейжизни.

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупопредмету«Музыка»:

— осознаютпринципы универсальностиивсеобщностимузыкикаквидаискусства,

неразрывную связьмузыкиижизничеловека,всегочеловечества,могутрассуждатьна

этутему;

— воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное

цивилизационное явление;знают достижения отечественных мастеров музыкальной

культуры,испытываютгордостьзаних;

— сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной

идентичности(разбираютсявособенностяхмузыкальнойкультурысвоегонарода,узнают

наслухродныеинтонациисредидругих,стремятсяучаствоватьвисполнениимузыки

своей национальной традиции,понимаютответственность за сохранение и передачу

следующимпоколенияммузыкальнойкультурысвоегонарода);

— понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего

общественные вкусы и настроения, включённого в развитие политического,

экономического,религиозного,иныхаспектовразвитияобщества.

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка»,

сгруппированыпоучебныммодулямидолжныотражатьсформированностьумений.
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Модуль№ 1«Музыкамоегокрая»:

знатьмузыкальныетрадициисвоейреспублики,края,народа;

характеризоватьособенноститворчестванародныхипрофессиональныхмузыкантов,

творческихколлективовсвоегокрая;

исполнятьиоцениватьобразцы музыкальногофольклораисочинениякомпозиторов

своеймалойродины.
Модуль№ 2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»:

определятьнаслухмузыкальныеобразцы,относящиесякрусскомумузыкальному

фольклору,кмузыкенародовСеверногоКавказа;республикПоволжья,Сибири(не

менеетрёхрегиональныхфольклорныхтрадицийнавыборучителя);

различатьнаслухиисполнятьпроизведенияразличныхжанровфольклорноймузыки;

определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовкгруппам

духовых,струнных,ударношумовыхинструментов;

объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и

деятельностипрофессиональныхмузыкантоввразвитииобщейкультурыстраны.

Модуль№ 3«Музыканародовмира»:

определятьнаслухмузыкальныепроизведения,относящиесякзападно-европейской,

латино¬американской,азиатскойтрадиционноймузыкальнойкультуре,втомчислек

отдельнымсамобытнымкультурно-национальнымтрадициям;

различатьнаслухиисполнятьпроизведенияразличныхжанровфольклорноймузыки;

определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовкгруппам

духовых,струнных,ударношумовыхинструментов;

различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных

культурно-национальныхтрадицийижанров).

Модуль№ 4«Европейскаяклассическаямузыка»:

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков,называть

автора,произведение,исполнительскийсостав;

определятьпринадлежностьмузыкальногопроизведениякодномуизхудожественных

стилей(барокко,классицизм,романтизм,импрессионизм);

исполнять(втомчислефрагментарно)сочинениякомпозиторов-классиков;

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства,использованные

композитором,способыразвитияиформустроениямузыкальногопроизведения;

характеризовать творчество не менее двух композиторовклассиков, приводить

примерынаиболееизвестныхсочинений.

Модуль№ 5«Русскаяклассическаямузыка»:

различатьнаслухпроизведениярусскихкомпозиторовклассиков,называтьавтора,

произведение,исполнительскийсостав;

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства,использованные

композитором,способыразвитияиформустроениямузыкальногопроизведения;

исполнять(втомчислефрагментарно,отдельнымитемами)сочинениярусских

композиторов;характеризоватьтворчествонеменеедвухотечественных

композиторов-классиков,приводитьпримерынаиболееизвестныхсочинений.
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Модуль№ 6«Образырусскойиевропейскойдуховноймузыки»:

различатьихарактеризоватьжанрыипроизведениярусскойиевропейскойдуховной

музыки;исполнятьпроизведениярусскойиевропейскойдуховноймузыки;приводить

примерысочиненийдуховноймузыки,называтьихавтора.

Модуль№ 7«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления»:

определятьихарактеризоватьстили,направленияижанрысовременноймузыки;

различатьиопределятьнаслухвидыоркестров,ансамблей,тембрымузыкальных

инструментов,входящихвихсостав;

исполнятьсовременныемузыкальныепроизведениявразныхвидахдеятельности.

Модуль№ 8«Связьмузыкисдругимивидамиискусства»:

определятьстилевыеижанровыепараллелимеждумузыкойидругимивидами

искусств;различатьианализироватьсредствавыразительностиразныхвидов

искусств;

импровизировать,создавать произведения в одном виде искусства на основе

восприятияпроизведениядругоговидаискусства(сочинение,рисунокпомотивам

музыкального произведения,озвучивание картин,кинофрагментов и т.п.)или

подбиратьассоциативныепары произведенийизразныхвидовискусств,объясняя

логикувыбора;

высказыватьсужденияобосновнойидее,средствахеёвоплощения,интонационных

особенностях,жанре,исполнителяхмузыкальногопроизведения.

Модуль№ 9«Жанрымузыкальногоискусства»:

различатьихарактеризоватьжанрымузыки(театральные,камерныеисимфонические,

вокальныеиинструментальныеит.д.),знатьихразновидности,приводитьпримеры;

рассуждатьокругеобразовисредствахихвоплощения,типичныхдляданногожанра;

выразительноисполнятьпроизведения(втомчислефрагменты)вокальных,

инструментальныхимузыкально-театральныхжанров

2.1.14.ТЕХНОЛОГИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

НАУЧНЫЙ,ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙИОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙКОНТЕКСТТЕХНОЛОГИИ

Фундаментальнойзадачейобщегообразованияявляетсяосвоениеучащимисянаиболее

значимых аспектов реальности.К таким аспектам,несомненно,относится и

преобразовательнаядеятельностьчеловека.

Деятельностьпоцеленаправленномупреобразованию окружающегомирасуществует

ровностолько,сколькосуществуетсамочеловечество.Однакосовременныечерты

эта деятельность стала приобретать с развитием машинного производства и

связанных с ним изменений в интеллектуальной и практической деятельности

человека.

Было обосновано положение,что всякая деятельность должна осуществляться в

соответствии с некоторым методом, причём эффективность этого метода

непосредственно зависитоттого,насколько он окажется формализуемым.Это

положениесталоосновополагающейконцепциейиндустриальногообщества.Оно

сохранилоиумножилосвоюзначимостьвинформационномобществе.
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Стержнемназваннойконцепцииявляетсятехнологиякаклогическоеразвитие«метода»

вследующихаспектах:

—процессдостиженияпоставленнойцелиформализованнастолько,чтостановится

возможнымеговоспроизведениевширокомспектреусловийприпрактически

идентичныхрезультатах;

—открываетсяпринципиальнаявозможностьавтоматизациипроцессовизготовления

изделий(чтопостепеннораспространяетсяпрактическинавсеаспектычеловеческой

жизни).

Развитиетехнологиитесносвязаноснаучным знанием.Болеетого,конечнойцелью

науки(начинаяснаукиНовоговремени)являетсяименносозданиетехнологий.

ВХХвекесущностьтехнологиибылаосмысленавразличныхплоскостях:

■ быливыделеныструктуры,родственныепонятиютехнологии,преждевсего,понятие

алгоритма;

■ проанализированфеномензарождающегосятехнологическогообщества;

■ исследованысоциальныеаспектытехнологии.

Информационные технологии, а затем информационные и коммуникационные

технологии (ИКТ)радикальным образом изменили человеческую цивилизацию,

открывбеспрецедентныевозможностидляхранения,обработки,передачиогромных

массивовразличнойинформации.Измениласьструктурачеловеческойдеятельности

— внейважнейшую ролывсталигратьинформационныйфактор.Исключительно

значимыми оказались социальные последствия внедрения ИТ и ИКТ,которые

послужили базой разработки и широкого распространения социальных сетей и

процессаинформатизацииобщества.Насегодняшнийденьпроцессинформатизации

приобретаеткачественноновыечерты.Возниклопонятие«цифровойэкономики»,что

подразумеваетпревращениеинформациивважнейшую экономическую категорию,

быстрое развитие информационного бизнеса и рынка.Появились и интенсивно

развиваются новыетехнологии:облачные,аддитивные,квантовыеи пр.Однако

цифровая революция (еёчасто называюттретьей революцией)является только

прелюдиейкновой,болеемасштабнойчетвёртойпромышленнойреволюции.Всеэти

изменениясамымрешительнымобразомвлияютнашкольныйкурстехнологии,что

былоподчёркнутов«Концепциипреподаванияпредметнойобласти«Технология»в

образовательных организациях Российской Федерации,реализующих основные

общеобразовательныепрограммы»(далее— «Концепцияпреподаванияпредметной

области«Технология»).

ЦЕЛИИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯПРЕДМЕТНОЙОБЛАСТИ«ТЕХНОЛОГИЯ»ВОСНОВНОМ
ОБЩЕМ

ОБРАЗОВАНИИ

Основнойцелью освоенияпредметнойобласти«Технология»являетсяформирование

технологической грамотности,глобальных компетенций,творческого мышления,

необходимыхдляпереходакновымприоритетамнаучно-технологическогоразвития

РоссийскойФедерации.

Задачамикурсатехнологииявляются:

■ овладение знаниями,умениями и опытом деятельности в предметной области

«Технология»какнеобходимым компонентом общей культуры человекацифрового

социумаиактуальнымидляжизнивэтомсоциуметехнологиями;

■ овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по

преобразованию материи,энергии и информации в соответствии споставленными
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целями,исходяизэкономических,социальных,экологических,эстетическихкритериев,

атакжекритериевличнойиобщественнойбезопасности;

■ формированиеуобучающихсякультуры проектнойиисследовательскойдеятельности,

готовностикпредложениюиосуществлениюновыхтехнологическихрешений;

■ формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности

цифровыхинструментовипрограммныхсервисов,атакжекогнитивныхинструментови

технологий;

■ развитиеуменийоцениватьсвоипрофессиональныеинтересы исклонностивплане

подготовкикбудущейпрофессиональнойдеятельности,владениеметодикамиоценки

своихпрофессиональныхпредпочтений.

Какподчёркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология»,

ведущейформойучебнойдеятельности,направленнойнадостижениепоставленных

целей,является проектная деятельность в полном цикле:от формулирования

проблемы и постановки конкретной задачи до получения конкретныхзначимых

результатов.Именно в процессе проектной деятельности достигается синтез

многообразияаспектовобразовательногопроцесса,включаяличностныеинтересы

обучающихся.Приэтомразработкаиреализацияпроектадолжнаосуществлятьсяв

определённых масштабах, позволяющих реализовать исследовательскую

деятельность и использовать знания, полученные обучающимися на других

предметах.

Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты

фундаментальнойдляобразованиякатегории«знания»,аименно:

■ понятийноезнание,котороескладываетсяизнаборапонятий,характеризующихданную

предметнуюобласть;

■ алгоритмическое(технологическое)знание—знаниеметодов,технологий,приводящихк

желаемомурезультатуприсоблюденииопределённыхусловий;

■ предметное знание,складывающееся из знания и понима ния сути законов и

закономерностей,применяемыхвтойилиинойпредметнойобласти;

■ методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых явлений и

процессов.

Как и всякий общеобразовательный предмет,«Технология» отражает наиболее

значимыеаспектыдействительности,которыесостоятвследующем:

■ технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является столь

масштабной,чтоинтуитивныхпредставленийосущностииструктуретехнологического

процесса явно недостаточно для успешной социализации учащихся — необходимо

целенаправленноеосвоениевсехэтаповтехнологическойцепочкииполногоцикла

решения поставленной задачи.При этом возможны следующие уровни освоения

технологии:

—уровеньпредставления;
—уровеньпользователя;

—когнитивно-продуктивныйуровень(созданиетехнологий);

■ практическивсясовременнаяпрофессиональнаядеятельность,включаяручнойтруд,

осуществляется с применением информационных и цифровых технологий,

формированиенавыков использования этихтехнологий при изготовлении изделий

становитсяважнойзадачейвкурсетехнологии;

■ появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не

позитивноевлияниенапроцесспознания,чтоговоритонеобходимостиосвоения

принципиальноновыхтехнологий— информационно-когнитивных,нацеленныхна

освоениеучащимисязнаний,наразвитииуменияучиться.

Все эти позиции обозначены в «Концепции преподавания предметной области
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«Технология»вобразовательныхорганизацияхРоссийскойФедерации,реализующих

основныеобщеобразовательныепрограммы».Современный курстехнологии,как

подчёркиваетсявоФГОС,долженсодержатьответынаэтипринципиальныевызовы.

Разумеется,этотновыйконтекстникакнеумаляет(скорее,увеличивает)значимость

ручного труда для формирования интеллекта и адекватных представлений об

окружающеммире.

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»
Основнойметодическийпринципсовременногокурса«Технология»:освоениесущности

иструктурытехнологииидётнеразрывноспроцессомпознания—построенияи

анализаразнообразныхмоделей.Вэтомслучаеможнодостичь

когнитивно-продуктивногоуровняосвоениятехнологий.Современныйкурс

технологиипостроенпомодульномупринципу.

Модульность—ведущийметодическийпринциппостроениясодержаниясовременных

учебныхкурсов.Онасоздаётинструментреализациивобучениииндивидуальных

образовательных траекторий, что является основополагающим принципом

построенияобщеобразовательногокурсатехнологии.

Структурамодульногокурсатехнологиитакова.

ИнвариантныемодулиМодуль«Производствоитехнология»

Вмодулевявномвидесодержитсясформулированныйвышеметодическийпринципи

подходы к его реализации в различных сферах.Освоение содержания данного

модуляосуществляетсянапротяжениивсегокурса«Технология»с5по9класс.

Содержаниемодуляпостроенопо«восходящему»принципу:отуменийреализации

имеющихсятехнологийкихоценкеисовершенствованию,аотних— кзнаниям и

умениям,позволяющимсоздаватьтехнологии.Освоениетехнологическогоподхода

осуществляется в диалектике с творческими методами создания значимыхдля

человекапродуктов.

Особенностью современнойтехносферы являетсяраспространениетехнологического

подхода на когнитивную область. Объектом технологий становятся

фундаментальныесоставляющиецифровогосоциума:данные,информация,знание.

Трансформацияданныхвинформациюиинформациивзнаниевусловияхпоявления

феномена «большихданных»является одной из значимыхи востребованныхв

профессиональнойсферетехнологий4-йпромышленнойреволюции.

Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов»
В данном модуленаконкретныхпримерахпоказанареализацияобщихположений,

сформулированныхвмодуле«Производствоитехнологии».Освоениетехнологии

ведётсяпоединойсхеме,котораяреализуетсявовсехбезисключениямодулях.

Разумеется,вкаждомконкретномслучаевозможныотклоненияотназваннойсхемы.

Однакоэтиотклонениятолькоусиливаютобщую идею обуниверсальномхарактере

технологического подхода. Основная цель данного модуля: освоить умения

реализации уже имеющихся технологий. Значительное внимание уделяется

технологиямсозданияуникальныхизделийнародноготворчества.

Вариативныемодули
Модуль«Робототехника»

В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и

информационныхтехнологий.Важностьданногомодулязаключаетсявтом,чтовнём

формируютсянавыкиработыскогнитивнойсоставляющей(действиями,операциями

иэтапами),которыевсовременномцифровомсоциумеприобретаютуниверсальный

характер.
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Модуль«30-моделирование,прототипирование,макетирование»

Этотмодульвзначительноймеренацеленнареализацию основногометодического

принципамодульногокурсатехнологии:освоениетехнологииидётнеразрывнос

освоением методологиипознания,основойкоторогоявляетсямоделирование.При

этомсвязьтехнологииспроцессомпознанияноситдвустороннийхарактер.Содной

стороны,анализмоделипозволяетвыделитьсоставляющиееёэлементы.Сдругой

стороны, если эти элементы уже выделены, это открывает возможность

использоватьтехнологическийподходприпостроениимоделей,необходимыхдля

познанияобъекта.Именнопоследнийподходиреализуетсявданноммодуле.Модуль

играетважную рольвформированиизнанийиумений,необходимыхдлясоздания

технологий.

Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение»

Данный модуль нацелен на решение задач,схожих с задачами,решаемыми в

предыдущем модуле:«BD-моделирование,прототипирование,макетирование» —

формируетинструментарийсозданияиисследованиямоделей,причёмсампроцесс

созданияосуществляетсяповполнеопределённойтехнологии.Какипредыдущий

модуль,данныймодульоченьваженсточкизренияформированиязнанийиумений,

необходимыхдлясозданияновыхтехнологий,атакженовыхпродуктовтехносферы.

Модуль«Автоматизированныесистемы»

Этот модуль знакомит учащихся с реализацией «сверхзадачи» технологии —

автоматизациимаксимальноширокойобластичеловеческойдеятельности.Акцентв

данном модуле сделан на автоматизации управленческой деятельности.В этом

контекстецелесообразно рассмотретьуправлениенетолько техническими,но и

социально-экономическими системами.Эффективным средством решения этой

проблемы является использование в учебном процессе имитационных моделей

экономическойдеятельности(например,проект«Школьнаяфирма»).

Модули«Животноводство»и«Растениеводство»

Названныемодулизнакомятучащихсясклассическимиисовременнымитехнологиями

всельскохозяйственнойсфере.Особенностью этихтехнологийзаключаетсявтом,

чтоихобъектамивданномслучаеявляютсяприродныеобъекты,поведениекоторых

часто не подвластно человеку. В этом случае при реализации технологии

существенное значени е имееттворческий фактор — умение в нужный момент

скорректироватьтехнологическийпроцесс.

Ведущими методическими принципами,которые реализуются в модульном курсе

технологии,являютсяследующиепринципы:

■ «двойноговхождения»—вопросы,выделенныевотдельныйвариативныймодуль,

фрагментарноприсутствуютивинвариантныхмодулях;

■ цикличности—освоенноенаначальномэтапесодержаниепродолжаетосваиватьсяи

далеенаболеевысокомуровне.
В курсетехнологии осуществляется реализация широкого спектрамежпредметных

связей:

■ салгебройигеометриейприизучениимодулей:«Компьютернаяграфика.Черчение»,«BD-

моделирование,макетирование,прототипирование»,«Автоматизированныесистемы»;

■ химиейприосвоенииразделов,связанныхстехнологиямихимической

промышленностивинвариантныхмодулях;

■ сбиологиейприизучениисовременныхбиотехнологийвинвариантныхмодуляхи

приосвоениивариативныхмодулей«Растениеводство»и«Животноводство»;

■ сфизикойприосвоениимоделеймашинимеханизмов,модуля«Робототехника»,«BD-
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моделирование,макетирование,прототипирование»,«Автоматизированныесистемы».

■ с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и вариативных модулях

информационныхпроцессовсбора,хранения,преобразованияипередачиинформации,

протекающихвтехническихсистемах,использованиипрограммныхсервисов;

■ систориейиискусством приосвоенииэлементовпромышленнойэстетики,народных

ремёселвинвариантноммодуле«Производствоитехнология»;

■ собществознаниемприосвоениитемы«Технологияимир.Современнаятехносфера»в

инвариантноммодуле«Производствоитехнология»

Освоение учебного предмета «Технология» может осуществляться как в

образовательныхорганизациях,такиворганизациях-партнёрах,втомчисленабазе

учебно-производственныхкомбинатовитехнопарков.Черезсетевоевзаимодействие

могут быть использованы ресурсы организаций дополнительного образования,

центров технологической поддержки образования, «Кванториумов», центров

молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ),специализированные центров

компетенций(включаяWorldSkills)идр.

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Освоениепредметнойобласти«Технология»восновнойшколеосуществляетсяв5—9классахиз

расчёта:в5—7классах—2часавнеделю,в8—9классах—1час.

Дополнительнорекомендуетсявыделитьзасчётвнеурочнойдеятельностив8классе—1часв

неделюив9классе—2часа.
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СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИМодуль«Производствоитехнология»

5-6КЛАССЫ

Раздел1.Преобразовательнаядеятельностьчеловека.

Технологии вокруг нас.Алгоритмы и начала технологии.Возможность формального

исполненияалгоритма.Роботкакисполнительалгоритма.Роботкакмеханизм.

Раздел2.Простейшиемашиныимеханизмы.

Двигателимашин.Виды двигателей.Передаточныемеханизмы.Виды ихарактеристики

передаточныхмеханизмов.

Механическиепередачи.Обратнаясвязь.Механическиеконструкторы.Робототехнические

конструкторы.Простыемеханическиемодели.Простыеуправляемыемодели.

Раздел3.Задачиитехнологииихрешения.

Технологиярешенияпроизводственныхзадачвинформационнойсредекакважнейшая

технология

4- йпромышленнойреволюции.

Основныеэлементы технологиирешениязадач:чтениеописанийичертежей;введение

обозначений,оценкаправильностирассуждений;запоминание,представлениеизапись

информации; организация коммуникаций, анализ этапов решения, исследование,

проектирование.

Раздел4.Основыпроектнойдеятельности.

Понятиепроекта.Проектиалгоритм.Проектитехнология.Виды проектов.Творческие

проекты.Исследовательскиепроекты.Паспортпроекта.Этапыпроектнойдеятельности.

Инструментыработынадпроектом.Компьютернаяподдержкапроектнойдеятельности.

Раздел5.Технологиядомашнегохозяйства.

Порядокихаоскакфундаментальныехарактеристикиокружающегомира.

Порядоквдоме.Порядокнарабочемместе.

Созданиеинтерьераквартирыспомощьюкомпьютерныхпрограмм.

Электропроводка.Бытовыеэлектрическиеприборы.Техникабезопасностиприработес

электричеством.

Кухня.Мебель и бытовая техника,которая используется на кухне.Кулинария.Основы

здоровогопитания.Основыбезопасностиприработенакухне. 366

Раздел6.Мирпрофессий.

Какиебываютпрофессии.Каквыбратьпрофессию.

7- 9КЛАССЫ

Раздел7.Технологиииискусство.

Эстетическая ценность результатов труда. Промышленная эстетика. Примеры

промышленныхизделийсвысокимиэстетическимисвойствами.Понятиедизайна.

Эстетикавбыту.Эстетикаиэкологияжилища.

Народныеремёсла.НародныеремёслаипромыслыРоссии.

Раздел8.Технологииимир.Современнаятехносфера.

Материя,энергия,информация— основныесоставляющиесовременнойнаучнойкартины

мираиобъекты преобразовательнойдеятельности.Созданиетехнологийкакосновная

задачасовременнойнауки.Историяразвитиятехнологий.

Понятиевысокотехнологичныхотраслей.«Высокиетехнологии»двойногоназначения.

Рециклинг-технологии.Разработкаивнедрениетехнологиймногократногоиспользования
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материалов,созданиеновыхматериаловизпромышленныхотходов,атакжетехнологий

безотходногопроизводства.

Ресурсы,технологиииобщество.Глобальныетехнологическиепроекты.

Современнаятехносфера.Проблемавзаимодействияприродыитехносферы.

Современныйтранспортиперспективыегоразвития.

Раздел9.Современныетехнологии.

Биотехнологии. Лазерные технологии. Космические технологии. Представления о

нанотехнологиях.

Технологии4-йпромышленнойреволюции: интернетвещей,дополненнаяреальность,

интеллектуальныетехнологии,облачныетехнологии,большиеданные,аддитивные

технологииидр.

Биотехнологииврешенииэкологическихпроблем.Очисткасточныхвод.Биоэнергетика.

Биометаногенез.Проект«Геномчеловека»иегозначениедляанализаипредотвращения

наслед¬ственныхболезней.Генеалогическийметодизучениянаследственностичеловека.

Человек и мир микробов. Болезнетворные микробы и прививки. Биодатчики.

Микробиологическаятехнология.

Сферыприменениясовременныхтехнологий.

Раздел10.Основыинформационно-когнитивныхтехнологий.

Знаниекакфундаментальнаяпроизводственнаяиэкономическаякатегория.

Информационно-когнитивныетехнологиикактехнологииформированиязнаний.Данные,

информация,знаниекакобъектыинформационно-когнитивныхтехнологий.

Формализацияимоделирование—основныеинструментыпознанияокружающегомира.

Раздел11.Элементыуправления.

Общиепринципы управления.Общаясхемауправления.Условияреализацииобщейсхемы

управления.Началакибернетики.

Самоуправляемые системы. Устойчивость систем управления. Виды равновесия.

Устойчивостьтехническихсистем.

Раздел12.Мирпрофессий.

Профессии предметной области «Природа».Профессии предметной области «Техника».

Профессиипредметнойобласти«Знак».Профессиипредметнойобласти«Человек».

Профессиипредметнойобласти«Художественныйобраз».

Модуль«Технологияобработкиматериаловипищевыхпродуктов»

5- 6КЛАССЫ

Раздел1.Структуратехнологии:отматериалакизделию.

Основныеэлементы структуры технологии:действия,операции,этапы.Технологическая

карта.

Проектирование,моделирование,конструирование— основныесоставляющиетехнологии.

Технологиииалгоритмы.

Раздел2.Материалыиихсвойства.

Сырьёиматериалы какосновы производства.Натуральное,искусственное,синтетическое

сырьё и материалы.Конструкционные материалы.Физические и технологические

свойстваконструкционныхматериалов.

Бумагаиеёсвойства.Различныеизделияизбумаги.Потребностьчеловекавбумаге.

Тканьиеёсвойства.Изделияизткани.Видытканей.

Древесинаиеёсвойства.Древесныематериалы иихприменение.Изделияиздревесины.

Потребностьчеловечествавдревесине.Сохранениелесов.
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Металлыиихсвойства.Металлическиечастимашинимеханизмов.Тонколистоваястальи

проволока.

Пластическиемассы(пластмассы)иихсвойства.Работаспластмассами.

Наноструктуры иихиспользованиевразличныхтехнологиях.Природныеисинтетические

наноструктуры.

Композиты и нанокомпозиты,их применение.Умные материалы и их применение.

Аллотропныесоединенияуглерода.

Раздел3.Основныеручныеинструменты.

Инструменты дляработы сбумагой.Инструменты дляработы стканью.Инструменты для

работысдревесиной.Инструментыдляработысметаллом.

Компьютерныеинструменты.

Раздел4.Трудовыедействиякакосновныеслагаемыетехнологии.

Измерение и счёт как универсальные трудовые действия.Точность и погрешность

измерений.Действияприработесбумагой.Действияприработестканью.Действияпри

работесдревесиной.Действияприработестонколистовым металлом.Приготовление

пищи.

Общностьиразличиедействийсразличнымиматериаламиипищевымипродуктами.

Раздел5.Технологииобработкиконструкционныхматериалов.

Разметказаготовокиздревесины,металла,пластмасс.Приёмыручнойправкизаготовокиз

проволокиитонколистовогометалла.

Резаниезаготовок.

Строганиезаготовокиздревесины.

Гибка,заготовокизтонколистовогометаллаипроволоки.Получениеотверстийвзаготовках

изконструкционныхматериалов.Соединениедеталейиздревесиныспомощьюгвоздей,

шурупов,клея.

Сборкаизделийизтонколистовогометалла,проволоки,искусственныхматериалов.

Зачисткаиотделкаповерхностейдеталейизконструкционныхматериалов.

Изготовлениецилиндрическихиконическихдеталейиздревесиныручныминструментом.

Отделкаизделийизконструкционныхматериалов.

Правилабезопаснойработы.

Раздел6.Технологияобработкитекстильныхматериалов.

Организацияработывшвейноймастерской.Основноешвейноеоборудование,инструменты,

приспособления.Основные приёмы работы на бытовой швейной машине.Приёмы

выполненияосновныхутюжильныхопераций.

Основытехнологииизготовленияизделийизтекстильныхматериалов.

Последовательностьизготовленияшвейногоизделия.Моделированиеипроектирование

одежды спомощью сервисныхпрограмм.Классификациямашинныхшвов.Обработка

деталейкроя.

Способы настила ткани. Раскладка выкройки на ткани. Технология выполнения

соединительныхшвов.Обработкасрезов.Обработкавытачки.

Понятие о декоративно-прикладном творчестве.Технологии художественной обработки

текстильныхматериалов:лоскутноешитьё,вышивка

Раздел7.Технологииобработкипищевыхпродуктов.

Организацияиоборудованиекухни.Санитарныеигигиеническиетребованиякпомещению

кухниистоловой,посуде,кобработкепищевыхпродуктов.Безопасныеприёмы работы.
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Сервировкастола.Правилаэтикетазастолом.Условияхраненияпродуктовпитания.

Утилизациябытовыхи пищевыхотходов.Профессии,связанныеспроизводством и

обработкойпищевыхпродуктов.

Приготовлениепищи в походныхусловиях.Утилизациябытовыхи пищевыхотходов в

походныхусловиях.

Основыздоровогопитания.Основныеприёмыиспособыобработкипродуктов.Технология
приготовленияосновныхблюд.Основыздоровогопитаниявпоходныхусловиях.

7-9КЛАССЫ

Раздел8.Моделированиекакосновапознанияипрактическойдеятельности.

Понятие модели.Свойства и параметры моделей.Общая схема построения модели.

Адекватность модели моделируемомуобъектуи целям моделирования.Применение

модели.

Моделичеловеческойдеятельности.Алгоритмыитехнологиикакмодели.

Раздел9.Машиныиихмодели.

Какустроенымашины.

Конструирование машин.Действия при сборке модели машины при помощи деталей

конструктора.

Простейшиемеханизмыкакбазовыеэлементымногообразиямеханизмов.

Физическиезаконы,реализованныевпростейшихмеханизмах.

Моделимеханизмовиэкспериментысэтимимеханизмами.

Раздел10.Традиционныепроизводстваитехнологии.

Обработкадревесины.Технологияшиповогосоединениядеталейиздревесины.Технология

соединения деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель.Технологии

механическойобработкиконструкционныхматериалов.Технологияобработкинаружных

и внутренних фасонных поверхностей деталей из древесины.Отделка изделий из

древесины.Изготовлениеизделийиздревесинынатокарномстанке

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная сталь.

Токарно¬винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и резьбовые

соединения.Нарезание резьбы.Соединение металлических деталей клеем.Отделка

деталей.

Тенденции развития оборудования текстильного и швейного производства.Вязальные

машины.Основныеприёмыработынавязальноймашине.Использованиекомпьютерных

программиробототехникивпроцессеобработкитекстильныхматериалов.

Сырьётекстильнойпромышленности.Волокнарастительногоиживотногопроисхождения.

Текстильныехимическиеволокна.Экологическиепроблемы сырьевогообеспеченияи

утилизацииотходовпроцессапроизводствахимическоговолокнаиизготовленныхиз

негоматериалов.Нетканыематериалы изхимическихволокон.Влияниесвойствтканей

изхимическихволоконназдоровьечеловека.Технологияизготовленияплечевогои

поясногоизделийизтекстильныхматериалов.Приме¬нениеприспособленийшвейной

машины. Швы при обработке трикотажа. Профессии современного швейного

производства.Технологиихудожественнойобработкитекстильныхматериалов.Вязание

какоднаизтехнологийхудожественнойобработкитекстильныхматериалов

Отраслииперспективы развитияпищевойпромышленности.Организацияпроизводства

пищевыхпродуктов.Меню праздничногостолаиздоровоепитаниечеловека.Основные

способы и приёмы обработки продуктов на предприятиях общественного питания.

Современныетехнологииобработкипищевыхпродуктов,тенденцииихразвития.Влияние

развитияпроизводстванаизменениетрудовыхфункцийработников.
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Раздел11.Технологиивкогнитивнойсфере.

Теориярешенияизобретательскихзадач(ТРИЗ)ипоискновыхтехнологическихрешений.

Основные принципы развития технических систем:полнота компонентов системы,

энергетическаяпроводимость,опережающееразвитиерабочегоорганаидр.Решение

производственныхзадачизадачизсферыуслугсиспользованиемметодологииТРИЗ.

Востребованностьсистемныхикогнитивныхнавыковвсовременнойпрофессиональной

деятельности. Интеллект-карты как инструмент систематизации информации.

Использованиеинтеллект-картвпроектнойдеятельности.Программныеинструменты

построенияинтеллект-карт.

Понятие«большихданных»(объём,скорость,разнообразие).Работас«большимиданными»

каккомпонентсовременнойпрофессиональнойдеятельности.Анализбольшихданных

приразработкепроектов.Приёмы визуализацииданных.Компьютерныеинструменты

визуализации.

Раздел12.Технологииичеловек.

Роль технологий в человеческой культуре. Технологии и знания. Знание как

фундаментальнаякатегориядлясовременнойпрофессиональнойдеятельности.Виды

знаний.Метазнания,ихрольвпримененииисозданиисовременныхтехнологий.

ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИМодуль«Робототехника»

5-9КЛАССЫ

Раздел1.Алгоритмыиисполнители.Роботыкакисполнители.

Цели и способы их достижения.Планирование последовательности шагов,ведущих к

достижению цели.Понятиеисполнителя.Управлениеисполнителем:непосредственное

или согласно плану.Системы исполнителей.Общие представления о технологии.

Алгоритмыитехнологии.

Компьютерныйисполнитель.Робот.Системакомандисполнителя.

Отроботовнаэкранекомпьютеракроботам-механизмам.

Системакомандмеханическогоробота.Управлениемеханическимроботом.

Робототехнические комплексы и их возможности. Знакомство с составом

робототехническогоконструктора.

Раздел2.Роботы:конструированиеиуправление.

Общееустройстворобота.Механическаячасть.Принциппрограммногоуправления.

Принципы работы датчиков в составе робототехнического набора,их параметры и

применение.Принципы программированияроботов.Изучениеинтерфейсаконкретного

языкапрограммирования,основныеинструментыикомандыпрограммированияроботов.

Раздел3.Роботынапроизводстве.

Роботы-манипуляторы.Перемещениепредмета.Лазерныйгравёр.BD-принтер.

Производственныелинии.Взаимодействиероботов.Понятиеопроизводстве4.0.Модели

производственныхлиний.

Раздел4.Робототехническиепроекты.

Полныйциклсозданияробота: анализзаданияиопределениеэтаповегореализации;

проектирование и моделирование робототехнического устройства; конструирование

робототехнического устройства (включая использование визуально-программных

средств и конструкторских решений);определение начальных данных и конечного

результата:что«дано»ичтотребуется«получить»;разработкаалгоритмареализации

роботом заданного результата; реализация алгоритма (включая применение

визуально-программных средств, разработку образца-прототипа); тестирование

робототехническогоизделия;отладкаиоценкаполнотыиточностивыполнениязадания
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роботом.

Примерыроботовизразличныхобластей.Ихвозможностииограничения.

Раздел5.Отробототехникикискусственномуинтеллекту.

Жизненныйциклтехнологии.Понятиеоконвергентныхтехнологиях.Робототехникакак

пример конвергентных технологий. Перспективы автоматизации и роботизации:

возможностииограничения.

Модуль«30-моделирование,макетирование,прототипирование»

7-9КЛАССЫ

Раздел1.Моделиитехнологии.
Виды исвойства,назначениемоделей.Адекватностьмоделимоделируемомуобъектуи

целям
моделирования.

Раздел2.Визуальныемодели.

BD-моделированиекактехнологиясозданиявизуальныхмоделей.

ГрафическиепримитивывBD-моделировании.Кубикубоид.Шаримногогранник.Цилиндр,

призма,пирамида.

Операциинадпримитивами.Повороттелвпространстве.Масштабированиетел.Вычитание,

пересечениеиобъединениегеометрическихтел.

Моделированиесложныхобъектов.

Рендеринг.Полигональнаясетка.ДиаграммаВронскогоиеёособенности.Триангуляция

Делоне.Компьютерныепрограммы,осуществляющиерендеринг(рендеры).

BD-печать.ТехникабезопасностивBD-печати.Аддитивныетехнологии.Экструдериего

устройство.КинематикаBD-принтера.

ХарактеристикиматериаловдляBD-принтера.Основныенастройкидлявыполненияпечати

наBD-принтере.Подготовкакпечати.ПечатьBD-модели.

Профессии,связанныесBD-печатью.

Раздел3.Созданиемакетовспомощьюпрограммныхсредств.

Компоненты технологиимакетирования:выполнениеразвёртки,сборкадеталеймакета.

Разработкаграфическойдокументации.

Раздел4.Технологиясозданияиисследованияпрототипов.

Созданиепрототипа.Исследованиепрототипа.Переносвыявленныхсвойствпрототипана

реальныеобъекты.

Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение»

8- 9КЛАССЫ

Раздел1.Моделииихсвойства.

Понятиеграфическоймодели.

Математические,физические и информационные модели.Графические модели.Виды

графическихмоделей.Количественнаяикачественнаяоценкамодели.

Раздел2.Черчениекактехнологиясозданияграфическоймоделиинженерногообъекта.

Виды инженерныхобъектов:сооружения,транспортныесредства,линии коммуникаций.

Машины,аппараты,приборы,инструменты.Классификация инженерных объектов.

Инженерные качества:прочность,устойчивость,динамичность,габаритные размеры,

технические данные.Функциональные качества,эксплуатационные,потребительские,

экономические,экологическиетребованиякинженернымобъектам.

Понятие об инженерных проектах.Создание проектной документации.Классическое

черчение.Чертёж.Набросок.Эскиз.Технический рисунок.Понятие о стандартах.

ЗнакомствоссистемойЕСКД,ГОСТ,форматами.Основнаянадписьчертежа.Масштабы.



351

Линии.Шрифты.Размерыначертеже.Понятиеопроецировании.

Практическаядеятельностьпосозданиючертежей.

Раздел3.Технологиясозданиячертежейвпрограммныхсредах.

Применениепрограммногообеспечениядлясозданияпроектнойдокументации:моделей

объектов и ихчертежей.Правилатехники безопасности при работенакомпьютере.

Включениесистемы.Созданиеивиды документов,интерфейсокна«Чертёж»,элементы

управления окном. Основная надпись. Геометрические примитивы. Создание,

редактирование и трансформация графических объектов. Сложные BD-модели и

сборочныечертежи.

Изделияиихмодели.Анализформыобъектаисинтезмодели.ПлансозданияBD-модели.

Интерфейс окна «Деталь».Дерево модели.Система ЗИ-координат в окне «Деталь» и

конструктивныеплоскости.Формообразованиедетали.Операция«Эскиз».Правилаи

требования, предъявляемые к эскизам. Способы редактирования операции

формообразованияиэскиза.

Созданиемоделейпоразличнымзаданиям:почертежу;поописаниюиразмерам;пообразцу,

снатуры.

Раздел4.Разработкапроектаинженерногообъекта.

Выбор темы и обоснование этого выбора. Сбор информации по теме проекта.

Функциональные качества инженерного объекта, размеры. Объем документации:

пояснительнаязаписка,спецификация.Графическиедокументы:технический рисунок

объекта,чертёж общеговида,чертежидеталей.Условностииупрощенияначертеже.

Созданиепрезентации.

Модуль«Автоматизированныесистемы»

8-9КЛАССЫ

Раздел1.Управление.Общиепредставления.

Управляющие и управляемые системы.Понятие обратной связи.Модели управления.

Классическая модель управления.Условия функционирования классической модели

управления.Автоматизированныесистемы.Проблемаустойчивостисистемуправления.

Откликсистемынамалыевоздействия.Синергетическиеэффекты.

Раздел2.Управлениетехническимисистемами.

Механическиеустройстваобратнойсвязи.РегуляторУатта.

Понятие системы. Замкнутые и открытые системы. Системы с положительной и

отрицательнойобратнойсвязью.Примеры.

Динамическиеэффектыоткрытыхсистем:точкибифуркации,аттракторы.

Реализацияданныхэффектоввтехническихсистемах.Управлениесистемамивусловиях

нестабильности.

Современноепроизводство.Виды роботов.Робот— манипулятор — ключевой элемент

современнойсистемыпроизводства.Сменныемодулиманипулятора.Производственные

линии.Информационноевзаимодействиероботов.Производство 4.0.Моделирование

технологическихлинийнаосноверобототехническогоконструирования.Моделирование

действияучебногоробота-манипуляторасосменнымимодулямидляобученияработес

производственнымоборудованием.

Раздел3.Элементнаябазаавтоматизированныхсистем.

Понятие об электрическом токе.Проводники и диэлектрики.Электрические приборы.

Техника безопасности при работе с электрическими приборами.Мак етная плата.

Соединениепроводников.Электрическаяцепьиэлектрическаясхема.Резисторидиод.

Потенциометр.
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Электроэнергетика.Способы полученияихраненияэлектроэнергии.Виды электростанций,

виды полезных ископаемых. Энергетическая безопасность. Передача энергии на

расстоянии.

Основные этапы развития электротехники. Датчик света. Аналоговая и цифровая

схемотехника.Использованиемикроконтроллераприсборкесхем.Фоторезистор.

Раздел4.Управлениесоциально-экономическимисистемами.Предпринимательство.

Сущностькультуры предпринимательства.Корпоративнаякультура.Предпринимательская

этика и этикет.Анализ видов предпринимательской деятельности и определение

типологии коммерческой организации. Сфера принятия управленческих решений.

Внутренняяивнешняясредапредпринимательства.Базовыесоставляющиевнутренней

среды.Формированиеценытовара.

Внешниеивнутренниеугрозыбезопасностифирмы.Основныеэлементымеханизмазащиты

предпринимательской тайны. Защита предпринимательской тайны и обеспечение

безопасностифирмы.

Понятия, инструменты и технологии имитационного моделирования экономической

деятельности.

Проект «Школьная фирма» как имитационная модель реализации бизнес-идеи.Этапы

разработки бизнес-проекта «Школьная фирма»: анализ выбранного направления

экономическойдеятельности,созданиелоготипафирмы,разработкабизнес-плана.

Система показателей эффективности предпринимательской деятельности.Принципы и

методы оценки эффективности. Пути повышения и контроль эффективности

предпринимательскойдеятельности.

Программнаяподдержкапредпринимательскойдеятельности.Программы дляуправления

проектами.

Модуль«Животноводство»
7-8КЛАССЫ

Раздел1.Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхживотных.

Домашние животные. Приручение животных как фактор развития человеческой

цивилизации.Сельскохозяйственныеживотные.

Содержаниесельскохозяйственныхживотных:помещение,оборудование,уход.

Разведениеживотных.Породыживотных,ихсоздание.

Лечениеживотных.Понятиеоветеринарии.

Заготовкакормов.Кормлениеживотных.Питательностькорма.Рацион.

Животныеунасдома.Заботаодомашнихибездомныхживотных.

Проблемаклонированияживыхорганизмов.Социальныеиэтическиепроблемы.

Раздел2.Производствоживотноводческихпродуктов.

Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат животноводческих и

птицеводческих предприятий.Выращивание животных.Использование и хранение

животноводческойпродукции.

Использованиецифровыхтехнологийвживотноводстве.

Цифроваяферма:

■ автоматическоекормлениеживотных;

■ автоматическаядойка;

■ уборкапомещенияидр.

Цифровая«умная»ферма—перспективноенаправлениероботизациивживотноводстве.

Раздел3.Профессии,связанныесдеятельностьюживотновода.

Зоотехник,зооинженер,ветеринар,операторптицефабрики,операторживотноводческих

фермидр.Использованиеинформационныхцифровыхтехнологийвпрофессиональной

деятельности.
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373
Модуль«Растениеводство»

7-8КЛАССЫ

Раздел1.Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхкультур.

Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации.Земля как

величайшаяценностьчеловечества.Историяземледелия.

Почвы,видыпочв.Плодородиепочв.

Инструментыобработкипочвы:ручныеимеханизированные.Сельскохозяйственная

техника.Культурныерастенияиихклассификация.

Выращиваниерастенийнашкольном/приусадебномучастке.

Полезныедлячеловекадикорастущиерастенияиихклассификация.

Сбор,заготовкаихранениеполезныхдлячеловекадикорастущихрастенийиихплодов.Сбор

изаготовкагрибов.Соблюдениеправилбезопасности.

Сохранениеприроднойсреды.

Раздел2.Сельскохозяйственноепроизводство.
Особенности сельскохозяйственного производства:сезонность,природно-климатические

условия, слабая прогнозируемость показателей. Агропромышленные комплексы.

Компьютерноеоснащениесельскохозяйственнойтехники.

Автоматизацияироботизациясельскохозяйственногопроизводства:

■ анализаторыпочвыcиспользованиемспутниковойсистемынавигации;

■ автоматизациятепличногохозяйства;

■ применениероботовманипуляторовдляуборкиурожая;

■ внесениеудобрениенаосноведанныхотазотно-спектральныхдатчиков;

■ определениекритическихточекполейспомощьюспутниковыхснимков;

■ использованиеБПЛАидр.

Генно-модифицированныерастения:положительныеиотрицательныеаспекты.

Раздел3.Сельскохозяйственныепрофессии.

Профессиивсельском хозяйстве:агроном,агрохимик,агроинженер,тракторист-машинист

сельскохозяйственногопроизводстваидр.Особенностипрофессиональнойдеятельности

в сельском хозяйстве.Использование цифровых технологий в профессиональной

деятельности.

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»
НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ

ВсоответствиисФГОСвходеизученияпредмета«Технология»учащимисяпредполагается

достижение совокупности основных личностных, метапредметных и предметных

результатов.

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

Патриотическоевоспитание:

■ проявлениеинтересакисторииисовременномусостояниюроссийскойнаукиитехнологии;

■ ценностноеотношениекдостижениямроссийскихинженеровиучёных.

Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание:

■ готовностькактивномуучастиювобсужденииобщественнозначимыхиэтическихпроблем,

связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой

промышленнойреволюции;

■ осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с

реализациейтехнологий;

■ освоениесоциальныхнормиправилповедения,ролииформысоциальнойжизнивгруппахи

сообществах,включаявзрослыеисоциальныесообщества.

Эстетическоевоспитание: 374
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■ восприятиеэстетическихкачествпредметовтруда;

■ умениесоздаватьэстетическизначимыеизделияизразличныхматериалов.

Ценностинаучногопознанияипрактическойдеятельности:
■ осознаниеценностинаукикакфундаментатехнологий;

■ развитиеинтересакисследовательскойдеятельности,реализациинапрактикедостижений

науки.Формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия:

■ осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире,

важностиправилбезопаснойработысинструментамииоборудованием;

■ умениераспознаватьинформационныеугрозыиосуществлятьзащитуличностиотэтих

угроз.Трудовоевоспитание:
■ активноеучастиеврешениивозникающихпрактическихзадачизразличныхобластей;

■ умениеориентироватьсявмиресовременныхпрофессий.

Экологическоевоспитание:

■ воспитание бережного отношения к окружающей среде,понимание необходимости

соблюдениябалансамеждуприродойитехносферой;

■ осознаниепределовпреобразовательнойдеятельностичеловека.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

Освоениесодержанияпредмета«Технология»восновнойшколеспособствуетдостижению

метапредметныхрезультатов,втомчисле:

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями

Базовыелогическиедействия:

■ выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиприродныхирукотворныхобъектов;

■ устанавливать существенный признак классификации,основание для обобщения и

сравнения;

■ выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и

наблюдениях,относящихсяквнешнемумиру;

■ выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииприродныхявленийипроцессов,а

такжепроцессов,происходящихвтехносфере;

■ самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи,используя для этого

необходимыематериалы,инструментыитехнологии.

Базовыеисследовательскиедействия:

■ использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания;

■ формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой

информации;

■ оцениватьполноту,достоверностьиактуальностьполученнойинформации;

■ опытнымпутёмизучатьсвойстваразличныхматериалов;

■ овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов,

оценивать погрешность измерения,уметь осуществлять арифметические действия с

приближённымивеличинами;

■ строитьиоцениватьмоделиобъектов,явленийипроцессов;

■ уметьсоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемы для

решенияучебныхипознавательныхзадач;

■ уметьоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозможностиеё

решения;

■ прогнозироватьповедениетехническойсистемы,втомчислесучётомсинергетических

эффектов.Работасинформацией:

■ выбиратьформупредставленияинформациивзависимостиотпоставленнойзадачи;

■ пониматьразличиемеждуданными,информациейизнаниями;
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■ владетьначальныминавыкамиработыс«большимиданными»;

■ владетьтехнологиейтрансформацииданныхвинформацию,информациивзнания.

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями

Самоорганизация:

■ уметьсамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втом числеальтернативные,

осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособы решенияучебныхипознавательных

задач;

■ уметьсоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтроль

своейдеятельностивпроцесседостижениярезультата,определятьспособы действийв

рамкахпредложенныхусловийитребований,корректироватьсвоидействиявсоответствии

сизменяющейсяситуацией;

■ делатьвыборибратьответственностьзарешение.

Самоконтроль(рефлексия):

■ даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения;

■ объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной

деятельности;

■ вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по

осуществлениюпроекта;

■ оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиямипринеобходимостикорректировать

цельипроцессеёдостижения.

Принятиесебяидругих:

■ признаватьсвоёправонаошибкуприрешениизадачилиприреализациипроекта,такоеже

праводругогонаподобныеошибки.

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями.

Общение:

6входеобсужденияучебногоматериала,планированияиосуществленияучебногопроекта;

■ врамкахпубличногопредставлениярезультатовпроектнойдеятельности;

■ входесовместногорешениязадачисиспользованиемоблачныхсервисов;

■ входеобщенияспредставителямидругихкультур,вчастностивсоциальныхсетях.

Совместнаядеятельность:

■ пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойработыприреализацииучебного

проекта;

■ пониматьнеобходимостьвыработкизнаково-символическихсредствкакнеобходимого

условияуспешнойпроектнойдеятельности;

■ уметьадекватноинтерпретироватьвысказываниясобеседника—участникасовместной

деятельности;

■ владетьнавыкамиотстаиваниясвоейточкизрения,используяприэтомзаконылогики;

■ уметьраспознаватьнекорректнуюаргументацию.

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

Позавершенииобученияучащийсядолжениметьсформированныеобразовательные

результаты,соотнесённыескаждымизмодулей.

Модуль«Производствоитехнология»

5-6КЛАССЫ:

■ характеризоватьрольтехникиитехнологийдляпрогрессивногоразвитияобщества;

■ характеризоватьрольтехникиитехнологийвцифровомсоциуме;

■ выявлятьпричиныипоследствияразвитиятехникиитехнологий;

■ характеризоватьвидысовременныхтехнологийиопределятьперспективыихразвития;
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■ уметьстроитьучебнуюипрактическуюдеятельностьвсоответствиисоструктурой

технологии:этапами,операциями,действиями;

■ научитьсяконструировать,оцениватьииспользоватьмоделивпознавательнойи

практической

деятельности; 376

■ организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности;

■ соблюдатьправилабезопасности;

■ использоватьразличныематериалы(древесина,металлыисплавы,полимеры,текстиль,

сельскохозяйственнаяпродукция);

■ уметьсоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдля

решенияучебныхипроизводственныхзадач;

■ получитьвозможностьнаучитьсяколлективнорешатьзадачисиспользованиемоблачных

сервисов;

■ оперироватьпонятием«биотехнология»;

■ классифицироватьметодыочисткиводы,использоватьфильтрованиеводы;

■ оперироватьпонятиями«биоэнергетика»,«биометаногенез».

7-9КЛАССЫ:

■ перечислятьихарактеризоватьвидысовременныхтехнологий;

■ применятьтехнологиидлярешениявозникающихзадач;
■ овладеть методами учебной,исследовательской и проектной деятельности,решения

творческих задач,проектирования,моделирования,конструирования и эстетического

оформленияизделий;

■ приводитьпримерынетолькофункциональных,ноиэстетичныхпромышленныхизделий;

■ овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных в

информациюиинформациивзнание;

■ перечислять инструменты и оборудование,используемое при обработке различных

материалов(древесины,металловисплавов,полимеров,текстиля,сельскохозяйственной

продукции,продуктовпитания);

■ оцениватьобластиприменениятехнологий,пониматьихвозможностииограничения;

■ оцениватьусловияприменимоститехнологииспозицийэкологическойзащищённости;

■ получить возможность научиться модернизировать и создавать технологии обработки

известныхматериалов;

■ анализироватьзначимыедляконкретногочеловекапотребности;

■ перечислятьихарактеризоватьпродуктыпитания;

■ перечислятьвидыиназваниянародныхпромысловиремёсел;

■ анализироватьиспользованиенанотехнологийвразличныхобластях;

■ выявлятьэкологическиепроблемы;

■ применятьгенеалогическийметод;

■ анализироватьрольпрививок;
■ анализироватьработубиодатчиков;

■ анализироватьмикробиологическиетехнологии,методыгеннойинженерии.

Модуль«Технологияобработкиматериалов

ипищевыхпродуктов»

5-6КЛАССЫ:

■ характеризоватьпознавательнуюипреобразовательнуюдеятельностьчеловека;

■ соблюдатьправилабезопасности;

■ организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности;

■ классифицировать и характеризовать инструменты,приспособления и технологическое

оборудование;
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■ активно использовать знания,полученные при изучении других учебных предметов,и

сформированныеуниверсальныеучебныедействия;

■ использоватьинструменты,приспособленияитехнологическоеоборудование;

■ выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов,

приспособлений,

технологическогооборудования; 377

■ получитьвозможностьнаучитьсяиспользоватьцифровыеинструменты приизготовлении

предметовизразличныхматериалов;

■ характеризоватьтехнологическиеоперацииручнойобработкиконструкционныхматериалов;

■ применятьручныетехнологииобработкиконструкционныхматериалов;

■ правильнохранитьпищевыепродукты;

■ осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов,сохраняя их

пищевуюценность;

■ выбиратьпродукты,инструментыиоборудованиедляприготовленияблюда;

■ осуществлятьдоступнымисредствамиконтролькачестваблюда;

■ проектироватьинтерьерпомещениясиспользованиемпрограммныхсервисов;

■ составлятьпоследовательностьвыполнениятехнологическихоперацийдляизготовления

швейныхизделий;

■ строитьчертежипростыхшвейныхизделий;

■ выбиратьматериалы,инструментыиоборудованиедлявыполненияшвейныхработ;

■ выполнятьхудожественноеоформлениешвейныхизделий;

■ выделятьсвойствананоструктур;

■ приводитьпримерынаноструктур,ихиспользованиявтехнологиях;

■ получитьвозможностьпознакомитьсясфизическимамиосновынанотехнологийиих

использованиемдляконструированияновыхматериалов.

7-9КЛАССЫ:

■ освоитьосновныеэтапысозданияпроектовотидеидопрезентацииииспользования

полученныхрезультатов;

■ научитьсяиспользоватьпрограммныесервисыдляподдержкипроектнойдеятельности;

■ проводитьнеобходимыеопытыпоисследованиюсвойствматериалов;

■ выбиратьинструментыиоборудование,необходимыедляизготовлениявыбранногоизделия

поданнойтехнологии;

■ применятьтехнологиимеханическойобработкиконструкционныхматериалов;

■ осуществлятьдоступнымисредствамиконтролькачестваизготавливаемогоизделия,

находитьиустранятьдопущенныедефекты;

■ классифицироватьвидыиназначениеметодовполученияипреобразования

конструкционныхитекстильныхматериалов;

■ получитьвозможностьнаучитьсяконструироватьмоделиразличныхобъектови

использоватьихвпрактическойдеятельности;

■ конструироватьмоделимашинимеханизмов;

■ изготавливатьизделиеизконструкционныхилиподелочныхматериалов;

■ готовитькулинарныеблюдавсоответствиисизвестнымитехнологиями;

■ выполнятьдекоративно-прикладнуюобработкуматериалов;

■ выполнятьхудожественноеоформлениеизделий;

■ создаватьхудожественныйобразивоплощатьеговпродукте;

■ строитьчертежишвейныхизделий;

■ выбиратьматериалы,инструментыиоборудованиедлявыполненияшвейныхработ;

■ применятьосновныеприёмыинавыкирешенияизобретательскихзадач;
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■ получитьвозможностьнаучитьсяприменятьпринципыТРИЗдлярешениятехническихзадач;

■ презентоватьизделие(продукт);

■ называтьихарактеризоватьсовременныеиперспективныетехнологиипроизводстваи

обработкиматериалов;

■ получитьвозможностьузнатьосовременныхцифровыхтехнологиях,ихвозможностяхи

ограничениях;

■ выявлятьпотребностисовременнойтехникивумныхматериалах;

■ оперироватьпонятиями«композиты»,«нанокомпозиты»,приводитьпримерыиспользования

нанокомпозитоввтехнологиях,анализироватьмеханическиесвойствакомпозитов;

■ различатьаллотропныесоединенияуглерода,приводитьпримерыиспользования

аллотропныхсоединенийуглерода;

■ характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,их

востребованностьнарынкетруда;

■ осуществлятьизготовлениесубъективноновогопродукта,опираясьнаобщую

технологическуюсхему;

■ оцениватьпределыприменимостиданнойтехнологии,втомчислесэкономическихи

экологическихпозиций.

Модуль«Робототехника»

5-6КЛАССЫ:
■ соблюдатьправилабезопасности;

■ организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности;

■ классифицироватьихарактеризоватьроботовповидаминазначению;

■ знатьиуметьприменятьосновныезаконыробототехники;

■ конструироватьипрограммироватьдвижущиесямодели;

■ получитьвозможностьсформироватьнавыкимоделированиямашинимеханизмовс

помощьюробототехническогоконструктора;

■ владетьнавыкамимоделированиямашинимеханизмовспомощьюробототехнического

конструктора;

■ владетьнавыкамииндивидуальнойиколлективнойдеятельности,направленнойна

созданиеробототехническогопродукта.

7-8КЛАССЫ:

■ конструироватьимоделироватьробототехническиесистемы;

■ уметьиспользоватьвизуальныйязыкпрограммированияроботов;

■ реализовыватьполныйциклсозданияробота;

■ программироватьдействиеучебногоробота-манипуляторасосменнымимодулямидля

обученияработеспроизводственнымоборудованием;

■ программироватьработумоделироботизированнойпроизводственнойлинии;

■ управлятьдвижущимисямоделямивкомпьютерно-управляемыхсредах;

■ получитьвозможностьнаучитьсяуправлятьсистемойучебныхроботов-манипуляторов;

■ уметьосуществлятьробототехническиепроекты;

■ презентоватьизделие;

■ характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,их

востребованностьнарынкетруда.

Модуль«ЗО-моделирование,прототипированиеимакетирование»

7-9КЛАССЫ:

■ соблюдатьправилабезопасности;

■ организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности;

■ разрабатыватьоригинальныеконструкциисиспользованиемBD-моделей,проводитьих
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испытание,анализ,способымодернизациивзависимостиотрезультатовиспытания;

■ создаватьBD-модели,используяпрограммноеобеспечение;

■ устанавливатьадекватностьмоделиобъектуицеляммоделирования;

■ проводитьанализимодернизациюкомпьютерноймодели;

■ изготавливатьпрототипысиспользованиемBD-принтера;

■ получитьвозможностьизготавливатьизделияспомощьюлазерногогравера;

■ модернизироватьпрототипвсоответствииспоставленнойзадачей;

■ презентоватьизделие;

■ называтьвидымакетовиихназначение;

■ создаватьмакетыразличныхвидов;

■ выполнятьразвёрткуисоединятьфрагментымакета;

■ выполнятьсборкудеталеймакета;

■ получитьвозможностьосвоитьпрограммныесервисысозданиямакетов;

■ разрабатыватьграфическуюдокументацию;

■ наосновеанализаииспытанияпрототипаосуществлятьмодификациюмеханизмовдля

получениязаданногорезультата;

■ характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,их

востребованностьнарынкетруда.

Модуль«Компьютернаяграфика,черчение»

8-9КЛАССЫ:

■ соблюдатьправилабезопасности;

■ организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности;

■ пониматьсмыслусловныхграфическихобозначений,создаватьсихпомощьюграфические

тексты;

■ владетьручнымиспособамивычерчиваниячертежей,эскизовитехническихрисунков

деталей;

■ владетьавтоматизированнымиспособамивычерчиваниячертежей,эскизовитехнических

рисунков;

■ уметьчитатьчертежидеталейиосуществлятьрасчётыпочертежам;

■ выполнятьэскизы,схемы,чертежисиспользованиемчертёжныхинструментови

приспособленийи/иливсистемеавтоматизированногопроектирования(САПР);

■ овладеватьсредствамииформамиграфическогоотображенияобъектовилипроцессов,

правиламивыполненияграфическойдокументации;

■ получитьвозможностьнаучитьсяиспользоватьтехнологиюформообразованиядля

конструированияBD-модели;

■ оформлятьконструкторскуюдокументацию,втомчислесиспользованиемсистем

автоматизированногопроектирования(САПР);

■ презентоватьизделие;

■ характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,их

востребованностьнарынкетруда.
Модуль«Автоматизированныесистемы»

7-9КЛАССЫ:

■ соблюдатьправилабезопасности;

■ организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности;

■ получитьвозможностьнаучитьсяисследоватьсхемууправлениятехническимисистемами;

■ осуществлятьуправлениеучебнымитехническимисистемами;

■ классифицироватьавтоматическиеиавтоматизированныесистемы;
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■ проектироватьавтоматизированныесистемы;

■ конструироватьавтоматизированныесистемы;

■ получитьвозможностьиспользованияучебногоробота-манипуляторасосменными

модулямидлямоделированияпроизводственногопроцесса;

■ пользоватьсяучебнымроботом-манипуляторомсосменнымимодулямидлямоделирования

производственногопроцесса;

■ использоватьмобильныеприложениядляуправленияустройствами;

■ осуществлятьуправлениеучебнойсоциально-экономическойсистемой(например,врамках

проекта«Школьнаяфирма»);

■ презентоватьизделие;

■ характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,их

востребованностьнарынкетруда;

■ распознаватьспособыхраненияипроизводстваэлектроэнергии;

■ классифицироватьтипыпередачиэлектроэнергии;

■ пониматьпринципсборкиэлектрическихсхем;

■ получитьвозможностьнаучитьсявыполнятьсборкуэлектрическихсхем;

■ определятьрезультатработыэлектрическойсхемыприиспользованииразличных

элементов;

■ понимать,какприменяютсяэлементыэлектрическойцепивбытовыхприборах;

■ различатьпоследовательноеипараллельноесоединениярезисторов;

■ различатьаналоговуюицифровуюсхемотехнику;

■ программироватьпростое«умное»устройствосзаданнымихарактеристиками;

■ различатьособенностисовременныхдатчиков,применятьвреальныхзадачах;

■ составлятьнесложныеалгоритмыуправленияумногодома.

Модуль«Животноводство»

7-8КЛАССЫ:

■ соблюдатьправилабезопасности;

■ организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности;

■ характеризоватьосновныенаправленияживотноводства;

■ характеризоватьособенностиосновныхвидовсельскохозяйственныхживотныхсвоего

региона;

■ описыватьполныйтехнологическийциклполученияпродукцииживотноводствасвоего

региона;

■ называтьвидысельскохозяйственныхживотных,характерныхдляданногорегиона;

■ оцениватьусловиясодержанияживотныхвразличныхусловиях;

■ владетьнавыкамиоказанияпервойпомощизаболевшимилипораненнымживотным;

■ характеризоватьспособыпереработкиихраненияпродукцииживотноводства;

■ характеризоватьпутицифровизацииживотноводческогопроизводства;

■ получитьвозможностьузнатьособенностисельскохозяйственногопроизводства;

■ характеризоватьмирпрофессий,связанныхсживотноводством,ихвостребованностьна

рынкетруда.

Модуль«Растениеводство»

7-8КЛАССЫ:

■ соблюдатьправилабезопасности;

■ организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности;
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■ характеризоватьосновныенаправлениярастениеводства;

■ описыватьполныйтехнологическийциклполучениянаиболеераспространённой

растениеводческойпродукциисвоегорегиона;

■ характеризоватьвидыисвойствапочвданногорегиона;

■ назватьручныеимеханизированныеинструментыобработкипочвы;

■ классифицироватькультурныерастенияпоразличнымоснованиям;

■ называтьполезныедикорастущиерастенияизнатьихсвойства;

■ назватьопасныедлячеловекадикорастущиерастения;

■ называтьполезныедлячеловекагрибы;

■ называтьопасныедлячеловекагрибы;

■ владетьметодамисбора,переработкиихраненияполезныхдикорастущихрастенийиих

плодов;

■ владетьметодамисбора,переработкиихраненияполезныхдлячеловекагрибов;

■ характеризоватьосновныенаправленияцифровизацииироботизацииврастениеводстве;

■ получитьвозможностьнаучитьсяиспользоватьцифровыеустройстваипрограммные

сервисывтехнологиирастениеводства;

■ характеризоватьмирпрофессий,связанныхсрастениеводством,ихвостребованностьна

рынкетруда.
СХЕМЫ ПОСТРОЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА

Названные модули можно рассматривать как элементы конструктора,из которого

собираетсясодержаниеучебногопредметатехнологиисучётомпожеланийобучающихся

и возможностей образовательного учреждения. При этом модули, входящие в

инвариантный блок осваиваются в обязательном порядке,что позволяетсохранить

единое смысловое поле предмета «Технология» и обеспечить единый уровень

выпускниковподанномупредмету.

Схема«сборки»конкретногоучебногокурса,вобщихчертах,такова.

В курсе технологии,опирающемся на «Концепцию преподавания предметной области

«Технология»в образовательныхорганизацияхРоссийской Федерации,реализующих

основныеобщеобразовательныепрограммы»можновыделитьчетыресодержательные

линии,суть которых раскрывается в определённых разделах модулей,входящих в

инвариантныйблок.

Этилиниитаковы.

Линия«Технология»,нацеленнаянаформированиевсегоспектразнанийосутитехнологии

какпоследовательностивзаимосвязанныхэтапов,операцийидействийработысданным

материалом,направленнойнадостижениепоставленнойцелиилиполучениизаданного

результата.Эта знания содержатся в разделах 1,3,8,10,11 содержания модуля

«Производство и технология»и разделах1,11,12 содержания модуля «Технологии

обработки материалов и пищевых продуктов». Данная линия является

системообразующейдлявсегокурсатехнологии:отизученияматериаловиинструментов

ихобработкив5класседоцелостнойреализациитехнологическойцепочкив8и9классах.

Линия«Моделирование»направленанаконструированиеииспользованиевпознавательной

ипрактическойдеятельностимодели,какобъекта-заменителя,отражающегонаиболее

существенные стороны изучаемого объекта,с точки зрения решаемой задачи,что

открываетширокиевозможностидлятворчества,вплотьдосозданияновыхтехнологий.

Суть моделирования,свойства и назначения моделей раскрываются в разделе 8

содержаниямодуля«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов».

Линия«Проектирование»,врамкахкоторойпроисходитосвоениепроектнойдеятельностив

полном цикле:отпостановкизадачидополученияконкретных,значимыхрезультатов,

приэтомактивноиспользуютсяметодыиинструментысовременнойпрофессиональной
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деятельности:программныесервисы,когнитивныеметодыиинструменты.Изготовление

любого изделия на урокахтехнологии имеетсвоей целью,преждевсего,получение

практикипроектнойдеятельности.Основы иин¬струментарийпроектнойдеятельности

осваиваютсявразделе4модуля«Производствоитехнология».

Обозначенныевышенадпредметныезнанияиуменияформируютсявпроцессетрудовой

деятельностисразличнымиматериаламииосвоениисовременнойтехносферы,вцелом.

Линия «Профессиональная ориентация» даёт представление о мире современных и

перспективныхпрофессий.Еёсодержаниепредставленовразделах6,8и12модуля

«Производствоитехнология»иразделе12модуля«Технологииобработкиматериалови

пищевыхпродуктов».

Приведённые разделы составляют содержательное ядро общеобразовательного курса

технологии,которое осваивается ровно в том виде,в каком оно представлено в

программе.Остальныеразделынаправленыпреимущественнонараскрытиесодержания

положений,составляющихназванноеядро.

Необходимоподчеркнуть,чтоодним изважныхаспектовформированиятехнологической

грамотности являетсяучастиешкольников в движении WorldSkills.В этом контексте

целесообразно освоения различныхвидов технологий,в том числе обозначенныхв

Национальнойтехнологическойинициативе.

Приведённыесодержательныелинииврамкахмодульногокурсамогутбытьраскрыты с

различнойполнотойинаправленностью.

(i) Инвариантные модули,включающие только модули «Производство и технология»,

«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов»,вариативныемодулиотсутствуют.

Этаструктурафактическиравнозначнатрадиционномукурсутехнологии(сдобавлением

нового содержания).Такая схема видится основной на начальном этапе внедрения

модульногокурсатехнологии,когдашколы неимеютвозможностейреализоватьтуили

инуювариативнуюсоставляющую.Вовсехслучаях,инвариантныемодулиосваиваютсяв

обязательномпорядке.

Расширениеинвариантныхмодулейвозможновразличныхнаправлениях,вчастности,в

рамкахсодержательныхлиний«Технология»и«Моделирование».

(2) В качестве примера расширения линии «Технология»можно привести схемукурса,

включающуюинвариантныемодулиивариативныймодуль«Растениеводство».

Содержание раздела 1 этого модуля «Элементы технологии возделывания

сельскохозяйственныхкультур»последовательно добавляется ксодержанию модуля

«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов»в5—7классахссохранением

общей логики изложения разделов этого модуля при соблюдении общего баланса

отведённых на изучение этих разделов часов.В 8 классе,согласно общей логике,

осваиваютсяэлементытрадиционныхпроизводств(раздел10),ккоторомудобавляется

содержаниераздела3вариативногомодуля«Сельскохозяйственноепроизводство».При

этом происходитперераспределениеакцентовпри изучении отдельныхтем и общее

числочасовостаётсяпрежним.Схемаэтогокурсапредставленавтаблице1(разделы,

входящиевсодержательноеядро,выделеныподчёркиванием).

(з)Примером расширения линии «Моделирование»является схема курса,включающая

инвариантные модули и вариативный модуль «3D-моделирование,макетирование,

прототипиро¬вание».Освоениесодержаниявариативногомодуляначинаетсяв7классе.

Длясохраненияобщегобалансачасовраздел 9«Машины и модели»инвариантного

модуля«Производствоитехнология»можетбытьданобзорно.Основноевниманиепри

этом будетуделено углублённомуизучению раздела 8 «Моделирование как основа

познавательнойипрактическойдеятельности»,используяприэтомсодержаниеразделов

1и2вариативногомодуля.В8и9классахвсоответствиисобщейлогикойизучаются

технологиимакетированияипрототипирования.
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Схематакогокурсапредставленавтаблице2(разделы,входящиевсодержательноеядро,

выделеныподчёркиванием)
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2.1.15 ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА

Примерная рабочая программа по физической культуре на уровне основного общего

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной

образовательной программы основного общего образования, представленных в

Федеральномгосударственномобразовательномстандартеосновногообщегообразования,

а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной

программевоспитания(одобренорешениемФУМОот02.06.2020г.).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

Примернаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физическаякультура»для5—9классов

общеобразовательных организаций представляет собой методически оформленную

конкретизацию требований Федерального государственного образовательного стандарта

основногообщегообразованияираскрываетихреализацию черезконкретноепредметное

содержание.

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»

При создании Примерной рабочей программы учитывались потребности современного

российского обществав физически крепком и дееспособном подрастающем поколении,

способномактивновключатьсявразнообразныеформыздоровогообразажизни,умеющем

использовать ценности физической культуры для самоопределения,саморазвития и

самоактуализации.В Примерной рабочей программенашли свои отраженияобъективно

сложившиеся реалии современного социокультурного развития российского общества,

условия деятельности образовательных организаций,возросшие требования родителей,

учителей и методистов к совершенствованию содержания школьного образования,

внедрениюновыхметодикитехнологийвучебно-воспитательныйпроцесс.

В своей социально-ценностной ориентации Примерная рабочая программа сохраняет

исторически сложившееся предназначение учебного предмета «Физическая культура»в

качествесредстваподготовкиобучающихсякпредстоящейжизнедеятельности,укрепления

ихздоровья,повышенияфункциональныхиадаптивныхвозможностейсистем организма,

развитияжизненноважныхфизическихкачеств.Программаобеспечиваетпреемственность

с Примерной рабочей программой на¬чального среднего общего образования,

предусматривает возможность активной подготовки обучающихся к выполнению

нормативов «Президентских состязаний» и «Всероссийского физкультурно-спортивного

комплексаГТО».

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»

Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование

разностороннефизическиразвитойличности,способнойактивноиспользоватьценности

физическойкультуры дляукрепленияидлительногосохранениясобственногоздоровья,

оптимизациитрудовойдеятельностииорганизацииактивногоотдыха.ВПримернойрабочей

программедля5—9классовданнаяцельконкретизируетсяисвязываетсясформированием

устойчивыхмотивовипотребностейшкольниковвбережномотношенииксвоемуздоровью,

целостном развитии физических, психических и нравственных качеств, творческом

использовании ценностей физической культуры ворганизации здоровогообразажизни,

регулярныхзанятияхдвигательнойдеятельностьюиспортом.

Развивающая направленность Примерной рабочей программы определяется вектором

развитияфизическихкачествифункциональныхвозможностейорганизмаобучающихся,

являющихся основой укрепления их здоровья,повышения надёжности и активности

адаптивных процессов. Существенным достижением данной ориентации является
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приобретение обучающимися знаний и умений в организации самостоятельных форм

занятийоздоровительной,спортивнойиприкладно¬ориентированнойфизическойкультурой,

возможностьюпознаниясвоихфизическихспосбностейиихцеленаправленногоразвития.

ВоспитывающеезначениеПримернойрабочейпрограммызаключаетсявсодействииактивной

социализацииобучающихсянаосновеосмысленияипониманияролиизначениямировогои

российскогоолимпийскогодвижения,приобщениякихкультурным ценностям,историии

современномуразвитию.Вчислопрактическихрезультатовданногонаправлениявходит

фор¬мирование положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со

сверстниками и учителями физической культуры,организации совместной учебной и

консультативнойдеятельности.

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов

образованияв основной школеявляетсявоспитаниецелостной личности обучающихся,

обеспечение единства в развитии их физической,психической и социальной природы.

Реализацияэтойидеистановитсявозможнойнаосновесодержанияучебнойдисциплины

«Физическаякультура»,котороепредставляетсядвигательнойдеятельностьюсеёбазовыми

компонентами:информационным (знания о физической культуре),операциональным

(способы самостоятельной деятельности)и мотивационно¬процессуальным (физическое

совершенствование).

Вцеляхусилениямотивационнойсоставляющейучебногопредмета,приданияейличностно

значимогосмысла,содержаниеПримернойрабочейпрограммы представляетсясистемой

модулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое

совершенствование».

Инвариантныемодуливключаютвсебясодержаниебазовыхвидовспорта:гимнастика,лёгкая

атлетика,зимниевидыспорта(напримерелыжнойподготовки1),спортивныеигры,плавание.

Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю

физическую подготовленность обучающихся,освоение ими технических действий и

физическихупражнений,содействующихобогащениюдвигательногоопыта.

Вариативные модули объединены в Примерной рабочей программе модулем «Спорт»,

содержаниекоторогоразрабатываетсяобразовательнойорганизациейнаосновеПримерных

модульных программ по физической культуре для общеобразовательных организаций,

рекомендуемых Министерством про¬свещения Российской Федерации. Основной

содержательнойнаправленностьювариативныхмодулейявляетсяподготовкаобучающихся

к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного

комплексаГТО,активноевовлечениеихвсоревновательнуюдеятельность.

Исходя из интересов обучающихся,традиций конкретного региона или образовательной

организации,модуль«Спорт»можетразрабатыватьсяучителямифизическойкультуры на

основе содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта,

современных оздоровительных систем.В настоящей Примерной рабочей программе в

помощьучителямфизическойкультурыврамкахданногомодуля,представленопримерное

содержание«Базовойфизическойподготовки».

СодержаниеПримерной рабочей программы изложено по годам обучения и отработано в

соответствии с планируемыми результатами освоения учебного предмета «Физическая

культура».Планируемыерезультаты распределены натрибольшиегруппы «личностные»,

«метапредметные»и«предметные».Достижениеличностныхиметапредметныхрезультатов

постепеннодостигаютсязавесьпериодобучениявосновнойшколе.Предметныерезультаты

—планируютсяпогодамобучения.

Содержание рабочей программы,раскрытие личностных и метапредметных результатов

обеспечиваетпреемственностьиперспективностьвосвоенииобластейзнаний,которые

1Сучетомклиматическихусловийлыжнаяподготовкаможетбытьзамененалибодругимзимнимвидомспорта,либовидомспортаизПеречняПримерныхмодульных

программпофизическойкультуре,рекомендованных

МинистерствомпросвещениемРоссийскойФедерации
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отражаютведущиеидеиучебныхпредметовосновнойшколы иподчёркиваютеёзначение

дляформированияготовностиучащихсякдальнейшемуобразованию всистемесреднего

полногоилисреднегопрофессиональногообразования.

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Общийобъём часов,отведённыхнаизучениеучебнойдисциплины «Физическаякультура»в
основнойшколесоставляет510часов(тричасавнеделю вкаждомклассе).Намодульный
блок«Базоваяфизическаяподготовка»отводится150часовизобщегообъёма(одинчасв
неделювкаждомклассе)111.

Приразработкерабочейпрограммыпопредмету«Физическаякультура»следуетучитывать,что

вариативныемодули(неменее1часавнеделю с5по9класс)могутбытьреализованыво

внеурочнойдеятельности,втомчислевформесетевоговзаимодействиясорганизациями

системыдополнительногообразованиядетей.

ПриподготовкеПримернойрабочейпрограммы учитывалисьличностныеиметапредметные

результаты,зафиксированныевФедеральномгосударственномобразовательномстандарте

основногообщегообразованияив«Универсальномкодификатореэлементовсодержанияи

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного

общегообразования».

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»

5 КЛАСС

Знанияофизическойкультуре.Физическаякультуравосновнойшколе:задачи,содержаниеи

формы организации занятий.Система дополнительного обучения физической культуре;

организацияспортивнойработывобщеобразовательнойшколе.

Физическая культура и здоровый образ жизни:характеристика основных форм занятий

физическойкультурой,ихсвязьсукреплениемздоровья,организациейотдыхаидосуга.

ИсторическиесведенияобОлимпийскихиграхДревнейГреции,характеристикаихсодержания

иправилспортивнойборьбы.РасцветизавершениеисторииОлимпийскихигрдревности.

Способысамостоятельнойдеятельности.Режимдняиегозначениедляучащихсяшколы,связь

сумственнойработоспособностью.Составлениеиндивидуальногорежимадня;определение

основных индивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов и

последовательностиввыполнении

Физическоеразвитиечеловека,егопоказателииспособы измерения.Осанкакакпоказатель

физическогоразвития,правилапредупрежденияеёнарушенийвусловияхучебнойибытовой

деятельности. Способы измерения и оценивания осанки. Составление комплексов

физическихупражненийскоррекционнойнаправленностью иправилихсамостоятельного

проведения.

Проведениесамостоятельныхзанятийфизическимиупражненияминаоткрытыхплощадкахив

домашнихусловиях;подготовкаместзанятий,выбор одежды и обуви;предупреждение

травматизма.

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе

самостоятельныхзанятийфизическойкультурыиспортом.

Составлениедневникафизическойкультуры.

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Роль и

значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни

современногочеловека.Упражненияутреннейзарядкиифизкультминуток,дыхательнойи

зрительной гимнастики в процессе учебных занятий;закаливающие процедуры после

занятий утренней зарядкой.Упражнениянаразвитиегибкости и подвижности суставов;

развитиекоординации;формированиетелосложениясиспользованиемвнешнихотягощений.

Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение спортивно-оздоровительной

деятельностивздоровомобразежизнисовременногочеловека.

Модуль«Гимнастика».Кувыркивперёдиназадвгруппировке;кувыркивперёдноги«скрестно»;

кувыркиназадизстойкиналопатках(мальчики).Опорныепрыжкичерезгимнастического
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козланогиврозь(мальчики);опорныепрыжкинагимнастическогокозласпоследующим

спрыгиванием(де¬вочки).

Упражнениянанизкомгимнастическомбревне:передвижениеходьбойсповоротамикругоми

на 90°,лёгкие подпрыгивания;подпрыгивания толчком двумя ногами;передвижение

приставным шагом 2 (девочки).Упражнения на гимнастической лестнице:перелезание

приставнымшагомправымилевымбоком;лазаньеразноимённымспособомподиагоналии

одноимённымспособомвверх.Расхождениенагимнастическойскамейкеправымилевым

бокомспособом«удерживаязаплечи».

Модуль«Лёгкаяатлетика».Бегнадлинныедистанциисравномернойскоростьюпередвижения

свысокогостарта;бегнакороткиедистанциисмаксимальнойскоростью передвижения.

Прыжкивдлинусразбегаспособом«согнувноги»;прыжкиввысотуспрямогоразбега.

Метаниемалогомячасместаввертикальную неподвижную мишень;метаниемалогомячана

дальностьстрёхшаговразбега.

Модуль«Зимниевиды спорта».Передвижениеналыжахпопеременным двухшажным ходом;

поворотыналыжахпереступаниемнаместеивдвижениипоучебнойдистанции;подъёмпо

пологомусклонуспособом «лесенка»испусквосновнойстойке;преодолениенебольших

бугровивпадинприспускеспологогосклона.

Модуль«Спортивныеигры».Баскетбол.Передачамячадвумярукамиотгруди,наместеив

движении;ведениемячанаместеивдвижении«попрямой»,«покругу»и«змейкой»;бросок

мячавкорзинудвумярукамиотгрудисместа;ранееразученныетехническиедействияс

мячом.

Волейбол.Прямаянижняяподачамяча;приёмипередачамячадвумярукамиснизуисверхуна

местеивдвижении;ранееразученныетехническиедействиясмячом.

Футбол.Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого разбега;

остановкакатящегосямячаспособом«наступания»;ведениемяча«попрямой»,«покругу»и

«змейкой»;обводкамячомориентиров(конусов).

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастическихиакробатическихупражнений,

упражненийлёгкойатлетикиизимнихвидовспорта,техническихдействийспортивныхигр.

Модуль «Спорт».Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с

использованиемсредствбазовойфизическойподготовки,видовспортаиоздоровительных

системфизическойкультуры,национальныхвидовспорта,культурно-этническихигр.

6 КЛАСС

Знанияофизическойкультуре.ВозрождениеОлимпийскихигриолимпийскогодвиженияв

современноммире;рольПьерадеКубертенавихстановлениииразвитии.Девиз,символика

и ритуалы современных Олимпийских игр.История организации и проведения первых

Олимпийскихигрсовременности;первыеолимпийскиечемпионы.

Способысамостоятельнойдеятельности.Ведениедневникафизическойкультуры.Физическая

подготовкаиеёвлияниенаразвитиесистем организма,связьсукреплением здоровья;

физическаяподготовленностькакрезультатфизическойподготовки.

Правилаиспособы самостоятельногоразвитияфизическихкачеств.Способы определения

индивидуальной физической нагрузки.Правилапроведенияизмерительныхпроцедурпо

оценкефизическойподготовленности.Правилатехникивыполнениятестовыхзаданийи

способырегистрацииихрезультатов.

Правилаиспособысоставленияпланасамостоятельныхзанятийфизическойподготовкой.

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Правила

самостоятельногозакаливанияорганизмаспомощьювоздушныхисолнечныхванн,купания

в естественных водоёмах. Правила техники безопасности и гигиены мест занятий

физическимиупражнениями.

2Приреализациирабочейпрограммыследуетучитыватьнеобходимостьдифференцированногоподходаворганизациизанятийсучётомсостоянияздоровьяобучающихся

(лечебнойфизкультуры).
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Оздоровительные комплексы:упражнения для профилактики нарушения зрения во время

учебныхзанятийиработызакомпьютером;упражнениядляфизкультпауз,направленныхна

поддержание оптимальной работоспособности мышц опорно-двигательного аппарата в

режимеучебнойдеятельно¬сти.

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Модуль«Гимнастика».Акробатическаякомбинация

изобщеразвивающихисложнокоординированныхупражнений,стоекикувырков,ранее

разученных

акробатическихупражнений.

Комбинацияизстилизованныхобщеразвивающихупражненийисложно-координированных

упражненийритмическойгимнастики,разнообразныхдвиженийрукамииногамисразной

амплитудой и траекторией,танцевальными движениями из ранее разученных танцев

(девочки).

Опорныепрыжкичерезгимнастическогокозласразбегаспособом«согнувноги»(мальчики)и

способом«ногиврозь»(девочки).

Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне с использованием

стилизованныхобщеразвивающихисложно-координированныхупражнений,передвижений

шагом илёгким бегом,поворотамисразнообразнымидвижениямирукиног,удержанием

статическихпоз(девочки).

Упражнениянаневысокойгимнастическойперекладине:висы;упорногиврозь;перемахвперёд

иобратно(мальчики).

Лазаньепоканатувтриприёма(мальчики).

Модуль «Лёгкая атлетика».Старт с опорой на одну руку и последующим ускорением;

спринтерскийигладкийравномерныйбегпоучебнойдистанции;ранееразученныебеговые

упражнения.

Прыжковые упражнения:прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»;ранее

разученныепрыжковыеупражнениявдлинуивысоту;напрыгиваниеиспрыгивание.

Метаниемалого(теннисного)мячавподвижную(раскачивающуюся)мишень.

Модуль«Зимниевидыспорта».Передвижениеналыжаходновременнымодношажнымходом;

преодолениенебольшихтрамплиновприспускеспологогосклонавнизкойстойке;ранее

разученныеупражнениялыжнойподготовки;передвиженияпоучебнойдистанции,повороты,

спуски,торможение.

Модуль«Спортивныеигры».Баскетбол.Техническиедействияигрокабезмяча:передвижениев

стойкебаскетболиста;прыжкивверхтолчкомоднойногойиприземлениемнадругую ногу;

остановкадвумяшагамиипрыжком.

Упражнениясмячом:ранееразученныеупражнениявведениимячавразныхнаправленияхипо

разнойтраектории,напередачуиброскимячавкорзину.

Правилаигрыиигроваядеятельностьпоправиламсиспользованиемразученныхтехнических

приёмов.

Волейбол.Приём ипередачамячадвумярукамиснизувразныезоны площадкикоманды

соперника.Правилаигрыиигроваядеятельностьпоправиламсиспользованиемразученных

техническихприёмоввподачемяча,егоприёмеипередачедвумярукамиснизуисверху.

Футбол.Удары по катящемуся мячус разбега.Правила игры и игровая деятельность по

правиламсиспользованиемразученныхтехническихприёмоввостановкеипередачемяча,

еговедениииобводке.

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастическихиакробатическихупражнений,

упражненийлёгкойатлетикиизимнихвидовспорта,техническихдействийспортивныхигр.

Модуль «Спорт».Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с

использованиемсредствбазовойфизическойподготовки,видовспортаиоздоровительных

системфизическойкультуры,национальныхвидовспорта,культурно-этническихигр.
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7 КЛАСС

Знания о физической культуре.Зарождение олимпийского движения в дореволюционной

России;рольА.Д.Бутовскоговразвитииотечественнойсистемыфизическоговоспитанияи

спорта.ОлимпийскоедвижениевСССРисовременнойРоссии;характеристикаосновных

этаповразвития.Выдающиесясоветскиеироссийскиеолимпийцы.

Влияниезанятий физической культурой и спортом навоспитаниеположительныхкачеств

личностисовременногочеловека.

Способы самостоятельной деятельности.Правила техники безопасности и гигиены мест

занятийвпроцессевыполненияфизическихупражненийнаоткрытыхплощадках.Ведение

дневникапо

физическойкультуре.

Техническаяподготовкаиеёзначениедлячеловека;основныеправилатехническойподготовки.

Двигательныедействиякакосноватехническойподготовки;понятиедвигательногоуменияи

двигательногонавыка.Способыоцениваниятехникидвигательныхдействийиорганизация

процедуры оценивания.Ошибки при разучивании техники выполнения двигательных

действий, причины и способы их предупреждения при самостоятельных занятиях

техническойподготовкой.

Планированиесамостоятельныхзанятийтехническойподготовкойнаучебныйгодиучебную

четверть.Составлениепланаучебногозанятияпосамостоятельнойтехническойподготовке.

Способыоцениванияоздоровительногоэффектазанятийфизическойкультуройспомощью

«индекса Кетле»,«ортостатической пробы»,«функциональной пробы со стандартной

нагрузкой».

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность.

Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранее

разученныхупражнений:дляпрофилактикинарушенияосанки;дыхательнойизрительной

гимнастикиврежимеучебногодня.

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Модуль«Гимнастика».Акробатическиекомбинации

из ранее разученных упражнений с добавлением упражнений ритмической гимнастики

(девочки).Простейшиеакробатическиепирамиды впарахитройках(девочки).Стойкана

голове с опорой на руки;акробатическая комбинация из разученных упражнений в

равновесии,стойках,кувырках(мальчики).

Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, прыжках,

спрыгиванииизапрыгиваниисповоротамиразведениемрукиног,выполняемыхвсреднеми

высокомтемпе(девочки).

Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражнений с добавлением

упражненийнастатическоеидинамическоеравновесие(девочки).Комбинациянанизкой

гим¬настическойперекладинеизранееразученныхупражненийввисах,упорах,переворотах

(мальчики).Лазаньепоканатувдваприёма(мальчики).

Модуль «Лёгкая атлетика».Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и

«прыжковыйбег»;эстафетныйбег.Ранееосвоенныебеговыеупражнениясувеличением

скорости передвижения и продолжительности выполнения;прыжки с разбега в длину

способом«согнувноги»иввысотуспособом«перешагивание».

Метаниемалого(теннисного)мячаподвижущейся(катящейся)сразнойскоростьюмишени.

Модуль«Зимниевидыспорта».Торможениеиповоротналыжахупоромприспускеспологого

склона;переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение

одновременнымодношажнымходомиобратнововремяпрохожденияучебнойдистанции;

спускииподъёмыранееосвоеннымиспособами.

Модуль«Спортивныеигры».Баскетбол.Передачаиловлямячапослеотскокаотпола;бросокв

корзинудвумярукамиснизуиотгрудипослеведения.Игроваядеятельностьпоправиламс

использованием ранее разученныхтехническихприёмов безмяча и смячом:ведение,
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приёмыипередачи,броскивкорзину.

Волейбол.Верхняяпрямаяподачамячавразныезоны площадкисоперника;передачамяча

черезсеткудвумя руками сверхуи перевод мяча за голову.Игровая деятельность по

правиламсиспользованиемранееразученныхтехническихприёмов.

Футбол.Средниеидлинныепередачимячапопрямойидиагонали;тактическиедействияпри

выполненииугловогоудараивбрасываниимячаиз-забоковойлинии.Игроваядеятельность

поправиламсиспользованиемранееразученныхтехническихприёмов.

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастическихиакробатическихупражнений,

упражненийлёгкойатлетикиизимнихвидовспорта,техническихдействийспортивныхигр.

Модуль «Спорт».Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с

использованиемсредствбазовойфизическойподготовки,видовспортаиоздоровительных

системфизическойкультуры,национальныхвидовспорта,культурно-этническихигр.

8 КЛАСС

Знанияофизическойкультуре.Физическаякультуравсовременномобществе:характеристика

основных направлений и форм организации.Всестороннее и гармоничное физическое

развитие.Адаптивнаяфизическаякультура,еёисторияисоциальнаязначимость.

Способы самостоятельной деятельности.Коррекция осанки и разработка индивидуальных

планов занятий корригирующей гимнастикой.Коррекция избыточной массы тела и

разработкаиндивидуальныхплановзанятийкорригирующейгимнастикой.

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной подготовкой.

Способы учётаиндивидуальныхособенностейприсоставленииплановсамостоятельных

тренировочныхзанятий.

Физическоесовершенствование.Физкультурно-оздоровительнаядеятельность.Профилактика

перенапряжения систем организма средствами оздоровительной физической культуры:

упражнения мышечной релаксации и регулирования вегетативной нервной системы,

профилактикиобщегоизри¬тельногоутомления.

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Модуль«Гимнастика».Акробатическаякомбинация

из ранее освоенных упражнений силовой направленности,с увеличивающимся числом

техническихэлементоввстойках,упорах,кувырках,прыжках(юноши).

Гимнастическаякомбинациянагимнастическом бревнеизранееосвоенныхупражненийс

увеличивающимсячислом техническихэлементоввпрыжках,поворотахипередвижениях

(девушки).Гимнастическаякомбинациянаперекладинесвключением ранееосвоенных

упражненийвупорахивисах(юноши).Гимнастическаякомбинациянапараллельныхбрусьях

свключением упражненийвупоренаруках,кувыркавперёдисоскока(юноши).Вольные

упражнения на базе ранее разученных акробатических упражнений и упражнений

ритмическойгимнастики(девушки).

Модуль«Лёгкаяатлетика».Кроссовыйбег;прыжоквдлинусразбегаспособом«прогнувшись».

ПравилапроведениясоревнованийпосдаченормкомплексаГТО.Самостоятельнаяподготовка

квыполнениюнормативныхтребованийкомплексаГТОвбеговых(бегнакороткиеисредние

дистанции)итехнических(прыжкииметаниеспортивногоснаряда)дисциплинахлёгкой

атлетики.

Модуль«Зимниевиды спорта».Передвижениеналыжаходновременным бесшажным ходом;

преодоление естественных препятствий на лыжах широким шагом,перешагиванием,

перелазанием;торможениебоковымскольжениемприспускеналыжахспологогосклона;

переходспопеременногодвухшажногоходанаодновременныйбесшажныйходиобратно;

ранееразученныеупражнениялыжнойподготовкивпередвиженияхналыжах,приспусках,

подъёмах,торможении.

Модуль«Плавание».Стартпрыжкомстумбочкиприплаваниикролемнагруди;стартизводы

толчкомотстенкибассейнаприплаваниикролемнаспине.Поворотыприплаваниикролем
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нагрудиинаспине.Проплываниеучебныхдистанцийкролемнагрудиинаспине.

Модуль«Спортивныеигры».Баскетбол.Повороты туловищав правую и левую стороны с

удержаниеммячадвумяруками;передачамячаоднойрукойотплечаиснизу;бросокмяча

двумяиоднойрукойвпрыжке.Игроваядеятельностьпоправиламсиспользованиемранее

разученныхтехническихприёмов.

Волейбол.Прямойнападающийудар;индивидуальноеблокированиемячавпрыжкесместа;

тактические действия в защите и нападении.Игровая деятельность по правилам с

использованиемранееразученныхтехническихприёмов.

Футбол.Ударпомячусразбегавнутреннейчастьюподъёмастопы;остановкамячавнутренней

сторонойстопы.Правилаигрывмини-футбол;техническиеитактическиедействия.Игровая

деятельностьпоправиламмини-футболасиспользованиемранееразученныхтехнических

приёмов (девушки). Игровая деятельность по правилам классического футбола с

использованиемранее

разученныхтехническихприёмов(юноши).

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастическихиакробатическихупражнений,

упражненийлёгкойатлетикиизимнихвидовспорта,техническихдействийспортивныхигр.

Модуль «Спорт».Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с

использованиемсредствбазовойфизическойподготовки,видовспортаиоздоровительных

системфизическойкультуры,национальныхвидовспорта,культурно-этническихигр.

9 КЛАСС

Знанияофизическойкультуре.Здоровьеиздоровыйобразжизни,вредныепривычкииих

пагубное влияние на здоровье человека.Туристские походы как форма организации

здоровогообразажизни.Профессионально-прикладнаяфизическаякультура.

Способы самостоятельной деятельности. Восстановительный массаж как средство

оптимизацииработоспособности,егоправилаиприёмывовремясамостоятельныхзанятий

физическойподготовкой.Банныепроцедурыкаксредствоукрепленияздоровья.Измерение

функциональных резервов организма.Оказание первой помощи на самостоятельных

занятияхфизическимиупражнениямиивовремяактивногоотдыха.

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Занятия

физическойкультуройирежимпитания.Упражнениядлясниженияизбыточноймассытела.

Оздоровительные,коррекционныеипрофилактическиемероприятияврежимедвигательной

активностистаршеклассников

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Модуль«Гимнастика».Акробатическаякомбинация

свключениемдлинногокувыркасразбегаикувырканазадвупор,стояногиврозь(юноши).

Гимнастическая комбинация на высокой перекладине, с включением элементов

размахивания и соскока вперёд прогнувшись (юноши).Гимнастическая комбинация на

параллельныхбрусьях,свключением двухкувырковвперёд сопоройнаруки(юноши).

Гимнастическаякомбинациянагимнастическомбревне,свключениемполушпагата,стойки

наколенесопоройнарукииотведением ногиназад(девушки).Черлидинг:композиция

упражненийспостроениемпирамид,элементамистеп-аэробики,акробатикииритмической

гимнастики(девушки).

Модуль«Лёгкаяатлетика».Техническаяподготовкавбеговыхипрыжковыхупражнениях:бегна

короткиеидлинныедистанции;прыжкивдлинуспособами«прогнувшись»и«согнувноги»;

прыжки в высоту способом «перешагивание». Техническая подготовка в метании

спортивногоснарядасразбеганадальность.

Модуль«Зимниевидыспорта».Техническаяподготовкавпередвижениилыжнымиходамипо

учебной дистанции:попеременный двухшажный ход,одновременный одношажный ход,

способыпереходасодноголыжногоходанадругой.

Модуль «Плавание».Брасс:подводящие упражнения и плавание в полной координации.

Поворотыприплаваниибрассом.
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Модуль«Спортивныеигры».Баскетбол.Техническаяподготовкавигровыхдействиях:ведение,

передачи,приёмыиброскимячанаместе,впрыжке,послеведения.

Волейбол.Техническаяподготовкавигровыхдействиях:подачимячавразныезоныплощадки

соперника;приёмыипередачинаместеивдвижении;ударыиблокировка.

Футбол.Техническаяподготовкавигровыхдействиях:ведение,приёмыипередачи,остановкии

ударыпомячусместаивдвижении.

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастическихиакробатическихупражнений,

упражненийлёгкойатлетикиизимнихвидовспорта;техническихдействийспортивныхигр.

Модуль «Спорт».Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с

использованиемсредствбазовойфизическойподготовки,видовспортаиоздоровительных

системфизическойкультуры,национальныхвидовспорта,культурно-этническихигр.

Примерная программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка».Развитие

силовых способностей. Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих

упражнений,отягощённыхвесом собственноготелаисиспользованием дополнительных

средств(гантелей,эспандера,набивныхмячей,штангиит.п.).Комплексы упражненийна

тренажёрныхустройствах.Упражнениянагимнастическихснарядах(брусьях,перекладинах,

гимнастическойстенкеит.п.).Бро¬скинабивногомячадвумяиоднойрукойизположений

стоя и сидя (вверх,вперёд,назад,в стороны,снизуи сбоку,отгруди,из-за головы).

Прыжковыеупражнениясдополнительным отягощением (напрыгиваниеи спрыгивание,

прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и т. п.). Бег с

дополнительным отягощением (в горку и с горки,на короткие дистанции,эстафеты).

Передвиженияввисеиупоренаруках.Лазанье(поканату,погимнастическойстенкес

дополнитель¬ным отягощением). Переноска непредельных тяжестей (мальчики —

сверстников способом на спине). Подвижные игры с силовой направленностью

(импровизированныйбаскетболснабивныммячомит.п.).

Развитие скоростных способностей.Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о

гимнастическую стенкуибезупора).Челночныйбег.Бегпоразметкам смаксимальным

темпом.Повторныйбегсмаксимальнойскоростью имаксимальнойчастотойшагов(10—15

м).Бегсускорениямиизразныхисходныхположений.Бегсмаксимальнойскоростью и

собираниеммалыхпредметов,лежащихнаполуинаразнойвысоте.Стартовыеускоренияпо

дифференцированномусигналу.Метаниемалыхмячейподвижущимсямишеням(катящейся,

раскачивающейся,летящей).Ловлятеннисногомячапослеотскокаотпола,стены(правойи

левой рукой).Передачатеннисного мячав парахправой (левой)рукой и попеременно.

Ведениетеннисногомячаногамисускорениямипопрямой,покругу,вокругстоек.Прыжки

черезскакалкунаместеивдвижениисмаксимальнойчастотойпрыжков.Преодоление

полосыпрепятствий,включающейвсебя:прыжкинаразную высотуидлину,поразметкам;

бегсмаксимальнойскоростью вразныхнаправленияхиспреодолением опорразличной

высоты и ширины,повороты,обеганиеразличныхпредметов (легкоатлетическихстоек,

мячей,лежащихнаполуилиподвешенныхнавысоте).Эстафеты иподвижныеигры со

скоростнойнаправленностью.Техническиедействияизбазовыхвидовспорта,выполняемые

смаксимальнойскоростьюдвижений.

Развитиевыносливости.Равномерныйбегипередвижениеналыжахврежимахумереннойи

большойинтенсивности.Повторныйбегипередвижениеналыжахврежимахмаксимальной

исубмаксимальнойинтенсивности.Кроссовыйбегимарш-бросокналыжах.

Развитие координации движений.Жонглирование большими (волейбольными)и малыми

(теннисными) мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование

волейбольныммячомголовой.Метаниемалыхибольшихмячейвмишень(неподвижную и

двигающуюся).Передвиженияповозвышеннойинаклонной,ограниченнойпоширинеопоре

(безпредметаиспредметомнаголове).Упражнениявстатическомравновесии.Упражнения

в воспроизведении пространственной точности движений руками,ногами,туловищем.

Упражнениенаточностьдифференцированиямышечныхусилий.Подвижныеиспортивные
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игры. 402

Развитие гибкости.Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных),

выполняемыхсбольшойамплитудойдвижений.Упражнениянарастяжениеирасслабление

мышц.Специальныеупражнениядляразвитияподвижностисуставов(полушпагат,шпагат,

выкрутыгимнастическойпалки).

Упражнения культурно-этнической направленности.Сюжетно-образные и обрядовые игры.

Техническиедействиянациональныхвидовспорта.

Специальная физическая подготовка.Модуль «Гимнастика».Развитие гибкости.Наклоны

туловищавперёд,назад,всторонысвозрастающейамплитудойдвиженийвположениистоя,

сидя,сидяногивстороны.Упражнениясгимнастическойпалкой(укороченнойскакалкой)

для развития подвижности плечевого сустава(выкруты).Комплексы общеразвивающих

упражненийсповышеннойамплитудойдляплечевых,локтевых,тазобедренныхиколенных

суставов,для развития подвижности позвоночного столба. Комплексы активных и

пассивных упражнений с большой амплитудой дви¬жений.Упражнения для развития

подвижностисуставов(полушпагат,шпагат,складка,мост).

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий,

включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости,

преодоление препятствий прыжком с опорой на руку,безопорным прыжком,быстрым

лазаньем.Броски теннисногомячаправой и левой рукой вподвижную и неподвижную

мишень,сместаисразбега.Касаниеправойилевойногоймишеней,подвешенныхнаразной

высоте,сместаисразбега.Разнообразныепрыжкичерезгимнастическуюскакалкунаместе

испродвижением.Прыжкинаточностьотталкиванияипри¬земления.

Развитиесиловыхспособностей.Подтягиваниеввисеиотжиманиевупоре.Передвиженияв

висеиупоренарукахнаперекладине(мальчики),подтягиваниеввисестоя(лёжа)нанизкой

перекладине(девочки);отжиманиявупорелёжасизменяющейсявысотойопорыдляруки

ног;отжиманиевупоренанизкихбрусьях;подниманиеногввисенагимнастическойстенке

допосильнойвысоты;изположениялёжанагимнастическомкозле(ногизафиксированы)

сгибаниетуловищасразличнойамплитудойдвижений(наживотеинаспине);комплексы

упражненийсгантелямисиндивидуальноподобранноймассой(движенияруками,повороты

на месте,наклоны,подскоки со взмахом рук);метание набивного мяча из различных

исходныхположений;комплексы упражненийизбирательноговоздействиянаотдельные

мышечныегруппы(сувеличивающимсятемпомдвиженийбезпотерикачествавыполнения);

элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»);приседания на одной ноге

«пистолетом»сопоройнарукудлясохраненияравновесия).

Развитиевыносливости.Упражненияснепредельнымиотягощениями,выполняемыеврежиме

умереннойинтенсивностивсочетанииснапряжениеммышцификсациейположенийтела.

Повторноевыполнениегимнастическихупражненийсуменьшающимсяинтерваломотдыха

(потипу«круговойтренировки»).Комплексы упражненийсотягощением,выполняемыев

режименепрерывногоиинтервальногометодов.

Модуль«Лёгкаяатлетика».Развитиевыносливости.Бегсмаксимальнойскоростью врежиме

повторно-интервальногометода.Бегпопересеченнойместности(кроссовыйбег).

Гладкий бегс равномерной скоростью в разных зонах интенсивности.Повторный бегс

препятствиями в максимальном темпе. Равномерный повторный бег с финальным

ускорением (наразныедистанции).Равномерныйбегсдополнительным отягощением в

режиме«доотказа».

Развитиесиловыхспособностей.Специальныепрыжковыеупражнениясдополнительным

отягощением.Прыжкивверхсдоставаниемподвешенныхпредметов.Прыжкивполуприседе

(наместе,спродвижениемвразныестороны).Запрыгиваниеспоследующимспрыгиванием.

Прыжкивглубинупометодуударнойтренировки.Прыжкиввысотуспродвижением и

изменениемнаправлений,поворотамивправоивлево,направой,левойногеипоочерёдно.
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Бегспрепятствиями.Бегвгорку,сдополнительным отягощением ибезнего.Комплексы

упражненийснабивнымимячами.Упражненияслокальным отягощением намышечные

группы.Комплексысиловыхупражненийпометодукруговойтренировки.403

Развитиескоростныхспособностей.Бегнаместесмаксимальнойскоростьюитемпомсопорой

нарукиибезопоры.Максимальныйбегвгоркуисгорки.Повторныйбегнакороткие

дистанции с максимальной скоростью (по прямой,на повороте и со старта).Бег с

максимальной скоростью «с ходу».Прыжки через скакалку в максимальном темпе.

Ускорение,переходящеев многоскоки,и многоскоки,переходящиев бегсускорением.

Подвижныеиспортивныеигры,эстафеты.

Развитиекоординациидвижений.Специализированныекомплексы упражненийнаразвитие

координации (разрабатываются наосновеучебного материаламодулей «Гимнастика»и

«Спортивныеигры»).

Модуль «Зимние виды спорта». Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с

равномернойскоростью врежимахумеренной,большойисубмаксимальнойинтенсивности,

ссоревновательнойскоростью.

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону с

дополнительнымотягощением.Скоростнойподъёмступающимискользящимшагом,бегом,

«лесенкой»,«ёлочкой».Упражненияв«транспортировке».

Развитиекоординации.Упражнениявповоротахиспускахналыжах;проездчерез«ворота»и

преодолениенебольшихтрамплинов.

Модуль«Спортивныеигры».Баскетбол.Развитиескоростныхспособностей.Ходьбаибегв

различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и

выполнением различных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, влево,

приседания).Ускорениясизменениемнаправлениядвижения.Бегсмаксимальнойчастотой

(темпом)шагов с опорой на руки и без опоры.Выпрыгивание вверх с доставанием

ориентиров левой (правой)рукой.Челночный бег(чередование прохождения заданных

отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с

предварительным выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и

максимальной скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведение

баскетбольногомячасускорениемимаксимальнойскоростью.Прыжкивверхнаобеихногах

иоднойногесместаисразбега.Прыжкисповоротаминаточностьприземления.Передача

мячадвумярукамиотгрудивмаксимальномтемпепривстречномбегевколоннах.Кувырки

вперёд,назад,боком споследующим рывком на3—5м.Подвижныеиспортивныеигры,

эстафеты.

Развитиесиловыхспособностей.Комплексы упражненийсдополнительным отягощением на

основныемышечныегруппы.Ходьбаипрыжкивглубокомприседе.Прыжкинаоднойногеи

обеихногахспродвижениемвперед,покругу,«змейкой»,наместесповоротомна180°и360°.

Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с передвижением (с

дополнительным отягощением ибезнего).Напрыгиваниеиспрыгиваниеспоследующим

ускорением. Многоскоки с последующим ускорением и ускорения с последующим

выполнением многоскоков.Броскинабивногомячаизразличныхисходныхположений,с

различнойтраекториейполётаоднойрукойиобеимируками,стоя,сидя,вполуприседе.

Развитие выносливости.Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся

интерваломотдыха.Гладкийбегпометодунепрерывно-интервальногоупражнения.Гладкий

бегврежимебольшойиумереннойинтенсивности.Игравбаскетболсувеличивающимся

объёмомвремениигры.

Развитиекоординациидвижений.Броскибаскетбольногомячапонеподвижнойиподвижной

мишени.Акробатическиеупражнения(двойныеитройныекувыркивперёдиназад).Бегс

«тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по

гимнастическомубревнуразнойвысоты.Прыжкипоразметкамсизменяющейсяамплитудой
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движений.Броскималогомячавстенуодной(обеими)рукамиспоследующейеголовлей

(обеими руками и одной рукой)после отскока от стены (от пола).Ведение мяча с

изменяющейсяпокомандескоростьюинаправлениемпередвижения.

Футбол.Развитиескоростныхспособностей.Старты изразличныхположенийспоследующим

ускорением.Бегсмаксимальнойскоростью попрямой,состановками(посвистку,хлопку,

заданномусигналу),сускорениями,«рывками»,изменениемнаправленияпередвижения.Бег

вмаксимальном темпе.Бегиходьбаспинойвперёдсизменением темпаинаправления

движения(попрямой,покругуи«змейкой»).Бегсмаксимальнойскоростьюсповоротамина

180°и360°.Прыжкичерезскакалкувмаксимальномтемпе.Прыжкипоразметкамнаправой

(левой)ноге,междустоек,спинойвперёд.Прыжкивверхнаобеихногахиоднойногес

продвижением вперёд.Удары помячувстенкувмаксимальном темпе.Ведениемячас

остановкамииускорениями,«дриблинг»мячасизменениемнаправлениядвижения.Кувырки

вперёд,назад,бокомспоследующимрывком.Подвижныеиспортивныеигры,эстафеты.

Развитиесиловыхспособностей.Комплексы упражненийсдополнительным отягощением на

основныемышечныегруппы.Многоскокичерезпрепятствия.Спрыгиваниесвозвышенной

опоры споследующимускорением,прыжкомвдлинуиввысоту.Прыжкинаобеихногахс

дополнительнымотягощением(вперёд,назад,вприседе,спродвижениемвперёд).

Развитие выносливости.Равномерный бегна средние и длинные дистанции.Повторные

ускорениясуменьшающимсяинтерваломотдыха.Повторныйбегнакороткиедистанциис

максимальнойскоростью иуменьшающимсяинтервалом отдыха.Гладкийбегврежиме

непрерывно-интервальногометода.Передвижениеналыжахврежимебольшойиумеренной

интенсивности.

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»НА

УРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

■ Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в

Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных

спортсменов-олимпийцев;

■ готовностьотстаиватьсимволы РоссийскойФедерациивовремяспортивныхсоревнований,

уважатьтрадицииипринципысовременныхОлимпийскихигриолимпийскогодвижения;

■ готовностьориентироватьсянаморальныеценностиинормымежличностноговзаимодействия

приорганизации,планированииипроведениисовместныхзанятийфизическойкультуройи

спортом,оздоровительныхмероприятийвусловияхактивногоотдыхаидосуга;

■ готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступкивовремяпроведениясовместныхзанятий

физическойкультурой,участиявспортивныхмероприятияхисоревнованиях;

■ готовностьоказыватьпервую медицинскую помощьпритравмахиушибах,соблюдатьправила

техникибезопасностивовремясовместныхзанятийфизическойкультуройиспортом;

■ стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и

телосложения,самовыражениювизбранномвидеспорта;

■ готовностьорганизовыватьипроводитьзанятияфизическойкультуройиспортом наоснове

научных представлений о закономерностях физического развития и физической

подготовленностисучётомсамостоятельныхнаблюденийзаизменениемихпоказателей;

■ осознаниездоровьякакбазовойценностичеловека,признаниеобъективнойнеобходимостив

его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и

спортом;

■ осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики

пагубного влияниявредныхпривычекнафизическое,психическоеи социальноездоровье

человека;

■ способность адаптироваться к стрессовым ситуациям,осуществлять профилактические

мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений,активному восстановлению
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организмапослезначительныхумственныхифизическихнагрузок;

■ готовностьсоблюдатьправилабезопасностивовремязанятийфизическойкультуройиспортом,

проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации местзанятий,

выборуспортивногоинвентаряиоборудования,спортивнойодежды;

■ готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских

походов,противостоятьдействиямипоступкам,приносящимвредокружающейсреде;

■ освоениеопытавзаимодействиясосверстниками,формобщенияиповеденияпривыполнении

учебныхзаданийнаурокахфизическойкультуры,игровойисоревновательнойдеятельности;
405

■ повышениекомпетентностиворганизациисамостоятельныхзанятийфизическойкультурой,

планированииихсодержанияинаправленностивзависимостиотиндивидуальныхинтересови

потребностей;

■ формированиепредставленийобосновныхпонятияхитерминахфизическоговоспитанияи

спортивной тренировки,умений руководствоваться ими в познавательной и практической

деятельности,общениисосверстниками,публичныхвыступленияхидискуссиях.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

Универсальныепознавательныедействия:

■ проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и

современныхОлимпийскихигр,выявлятьихобщностьиразличия;

■ осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного

олимпийскогодвижения,приводитьпримерыеёгуманистическойнаправленности;

■ анализироватьвлияниезанятийфизическойкультуройиспортомнавоспитаниеположительных

качествличности,устанавливатьвозможностьпрофилактикивредныхпривычек;

■ характеризовать туристские походы как форму активного отдыха,выявлять их целевое

предназначение в сохранении и укреплении здоровья;руководствоваться требованиями

техникибезопасностивовремяпередвиженияпомаршрутуиорганизациибивуака;

■ устанавливатьпричинно-следственнуюсвязьмеждупланированиемрежимадняиизменениями

показателейработоспособности;

■ устанавливатьсвязьнегативноговлияниянарушенияосанкинасостояниездоровьяивыявлять

причинынарушений,измерятьиндивидуальную формуисоставлятькомплексыупражненийпо

профилактикеикоррекциивыявляемыхнарушений;

■ устанавливать причинно-следственную связь междууровнем развития физическихкачеств,

состояниемздоровьяифункциональнымивозможностямиосновныхсистеморганизма;

■ устанавливатьпричинно-следственнуюсвязьмеждукачествомвладениятехникойфизического

упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных

занятийфизическойкультуройиспортом;

■ устанавливатьпричинно-следственную связьмеждуподготовкойместзанятийнаоткрытых

площадкахиправиламипредупреждениятравматизма.

Универсальныекоммуникативныедействия:

■ выбирать,анализироватьисистематизироватьинформацию изразныхисточниковобобразцах

техники выполнения разучиваемых упражнений,правилах планирования самостоятельных

занятийфизическойитехническойподготовкой;

■ вестинаблюдениязаразвитием физическихкачеств,сравниватьихпоказателисданными

возрастно¬половыхстандартов,составлятьпланы занятийнаосновеопределённыхправили

регулироватьнагрузкупочастотепульсаивнешнимпризнакамутомления;

■ описыватьианализироватьтехникуразучиваемогоупражнения,выделятьфазы иэлементы

движений,подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность

решения задач обучения;оценивать эффективность обучения посредством сравнения с
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эталоннымобразцом;

■ наблюдать,анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений

другими учащимися,сравниватьеёсэталонным образцом,выявлятьошибки и предлагать

способыихустранения;

■ изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого

упражнения,рассматривать и моделировать появлениеошибок,анализировать возможные

причиныихпоявления,выяснятьспособыихустранения.

Универсальныеучебныерегулятивныедействия:

6 составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной

функциональной направленностью,выявлять особенности ихвоздействия на состояние

организма,развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и

функциональныхпроб;

■ составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений,

самостоятельноразучиватьсложно-координированныеупражнениянаспортивныхснарядах;

■ активновзаимодействоватьвусловияхучебнойиигровойдеятельности,ориентироватьсяна

указанияучителяиправилаигрыпривозникновенииконфликтныхинестандартныхситуаций,

признаватьсвоёправоиправодругихнаошибку,правонаеёсовместноеисправление;

■ разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно

взаимодействуютпри совместныхтактическихдействияхв защите и нападении,терпимо

относитсякошибкамигроковсвоейкомандыикомандысоперников;

■ организовыватьоказаниепервойпомощипритравмахиушибахвовремясамостоятельных

занятийфизическойкультуройиспортом,применятьспособыиприёмыпомощивзависимости

отхарактераипризнаковполученнойтравмы.
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

5 класс

Кконцуобученияв5классеобучающийсянаучится:

■ выполнять требования безопасности на урокахфизической культуры,на самостоятельных

занятияхфизическимиупражнениямивусловияхактивногоотдыхаидосуга;

■ проводитьизмерениеиндивидуальнойосанкиисравниватьеёпоказателисостандартами,

составлятькомплексыупражненийпокоррекцииипрофилактикееёнарушения,планироватьих

выполнениеврежимедня;

■ составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями

физического развития и физической подготовленности, планировать содержание и

регулярностьпроведениясамостоятельныхзанятий;

■ осуществлятьпрофилактикуутомлениявовремяучебнойдеятельности,выполнятькомплексы

упражненийфизкультминуток,дыхательнойизрительнойгимнастики;

■ выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие

гибкости,координациииформированиетелосложения;

■ выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) и способом

«напрыгиванияспоследующимспрыгиванием»(девочки);

■ выполнятьупражненияввисахиупорахнанизкойгимнастическойперекладине(мальчики);в

передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с поворотами,

подпрыгиваниемнадвухногахнаместеиспродвижением(девочки);

■ передвигатьсяпогимнастическойстенкеприставнымшагом,лазатьразноимённымспособом

вверхиподиагонали;

■ выполнятьбегсравномернойскоростьюсвысокогостартапоучебнойдистанции;

■ демонстрироватьтехникупрыжкавдлинусразбегаспособом«согнувноги»;

■ передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных районов —
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имитацияпередвижения);

■ демонстрировать технические действия в спортивных играх:баскетбол (ведение мяча с

равномернойскоростьювразных

направлениях;приёмипередачамячадвумярукамиотгрудисместаивдвижении);

волейбол(приёмипередачамячадвумярукамиснизуисверхусместаивдвижении,прямая

нижняя

подача);

футбол(ведениемячасравномернойскоростьювразныхнаправлениях,приёмипередачамяча,

ударпонеподвижномумячуснебольшогоразбега);

■ тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовкисучётом

индивидуальныхивозрастно-половыхособенностей.

6 класс

Кконцуобученияв6классеобучающийсянаучится:

■ характеризоватьОлимпийскиеигры современностикакмеждународноекультурноеявление,

рольПьерадеКубертенавихисторическомвозрождении;обсуждатьисторию возникновения

девиза,символикииритуаловИгр;

■ измерять индивидуальные показатели физических качеств,определять их соответствие

возрастнымнормамиподбиратьупражнениядляихнаправленногоразвития;

■ контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени утомления

организмаповнешнимпризнакамвовремясамостоятельныхзанятийфизическойподготовкой;

■ готовитьместадлясамостоятельныхзанятийфизическойкультуройиспортомвсоответствиис

правиламитехникибезопасностиигигиеническимитребованиями;

■ отбиратьупражненияоздоровительнойфизическойкультуры исоставлятьизнихкомплексы

физкультминутокифизкультпауздляоптимизацииработоспособностииснятиямышечного

утомленияврежимеучебнойдеятельности;

■ составлятьивыполнятьакробатическиекомбинацииизразученныхупражнений,наблюдатьи

анализировать выполнение другими учащимися,выявлять ошибки и предлагать способы

устранения;

■ выполнятьлазаньепоканатувтриприёма(мальчики),составлятьивыполнятькомбинациюна

низкомбревнеизстилизованныхобщеразвивающихисложно-координированныхупражнений

(девочки);

■ выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их в

самостоятельныхзанятияхдляразвитиябыстроты иравномерныйбегдляразвитияобщей

выносливости;

■ выполнятьпрыжокввысотусразбегаспособом«перешагивание»,наблюдатьианализировать

еговыполнениедругимиучащимися,сравниваясзаданным образцом,выявлятьошибкии

предлагатьспособыустранения;

■ выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом,наблюдать и

анализироватьеговыполнениедругимиучащимися,сравниваясзаданнымобразцом,выявлять

ошибкиипредлагатьспособыустранения(длябесснежныхрайонов—имитацияпередвижения);

■ выполнятьправилаидемонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх:

баскетбол(техническиедействиябезмяча;броскимячадвумярукамиснизуиотгрудисместа;

использованиеразученныхтехническихдействийвусловияхигровойдеятельности);

волейбол(приём ипередачамячадвумярукамиснизуисверхувразныезоны площадки

соперника;

использованиеразученныхтехническихдействийвусловияхигровойдеятельности);

футбол(ведениемячасразнойскоростьюпередвижения,сускорениемвразныхнаправлениях;

удар

покатящемусямячусразбега;использованиеразученныхтехническихдействийвусловиях
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игровой

деятельности);

■ тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовкисучётом

индивидуальныхивозрастно-половыхособенностей.

7

■

■

■

■

■

■

■

■

класс

Кконцуобученияв7классеобучающийсянаучится:

проводитьанализпричинзарождениясовременногоолимпийскогодвижения,давать

характеристикуосновнымэтапамегоразвитиявСССРисовременнойРоссии;объяснять

положительноевлияниезанятийфизическойкультуройиспортомнавоспитание

личностныхкачествсовременныхшкольников,приводитьпримерыизсобственной

жизни;
408

объяснять понятие «техника физических упражнений»,руководствоваться правилами

техническойподготовкиприсамостоятельномобученииновымфизическимупражнениям,

проводитьпроцедурыоцениваниятехникиихвыполнения;

составлять планы самостоятельныхзанятий физической и технической подготовкой,

распределять их в недельном и месячном циклах учебного года,оценивать их

оздоровительныйэффектспомощью «индексаКетле»и«ортостатическойпробы»(по

образцу);

выполнятьлазаньепоканатувдваприёма(юноши)ипростейшиеакробатические

пирамидывпарахитройках(девушки);

составлятьисамостоятельноразучиватькомплексстеп-аэробики,включающий

упражнениявходьбе,прыжках,спрыгиванииизапрыгиваниисповоротами,разведением

рукиног(девушки);выполнятьстойкунаголовесопоройнарукиивключатьеёв

акробатическуюкомбинациюизранееосвоенныхупражнений(юноши);

выполнятьбеговыеупражненияспреодолениемпрепятствийспособами«наступание»и

«прыжковыйбег»,применятьихвбегепопересечённойместности;
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■ выполнятьметаниемалогомячанаточностьвнеподвижную,качающуюсяикатящуюсясразной

скоростьюмишень;

■ выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение

одновременным одношажным ходом иобратнововремяпрохожденияучебнойдистанции;

наблюдать и анализировать его выполнение другими учащимися,сравнивая с заданным

образцом,выявлятьошибкиипредлагатьспособы устранения(длябесснежныхрайонов—

имитацияперехода);

■ демонстрироватьииспользоватьтехническиедействияспортивныхигр:

баскетбол(передачаиловлямячапослеотскокаотпола;броскимячадвумярукамиснизуиот

грудивдвижении;использованиеразученныхтехническихдействийвусловияхигровой

деятельности);

волейбол(передачамячазаголовунасвоейплощадкеичерезсетку;использованиеразученных

техническихдействийвусловияхигровойдеятельности);

футбол(средниеидлинныепередачифутбольногомяча;тактическиедействияпривыполнении

углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии;использование разученных

техническихдействийвусловияхигровойдеятельности);

■ тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовкисучётом

индивидуальныхивозрастно-половыхособенностей.

8класс

Кконцуобученияв8классеобучающийсянаучится:

■ проводить анализ основных направлений развития физической культуры в Российской

Федерации,характеризоватьсодержаниеосновныхформихорганизации;

■ анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие»,раскрывать

критерии и приводить примеры,устанавливать связь с наследственными факторами и

занятиямифизическойкультуройиспортом;

■ проводитьзанятияоздоровительнойгимнастикойпокоррекциииндивидуальнойформыосанки

иизбыточноймассытела;

■ составлять планы занятия спортивной тренировкой,определять ихцелевое содержание в

соответствиисиндивидуальнымипоказателямиразвитияосновныхфизическихкачеств;

■ выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее освоенных

упражненийсдобавлениемэлементовакробатикииритмическойгимнастики(девушки);

■ выполнятькомбинацию напараллельныхбрусьяхсвключениемупражненийвупоренаруках,

кувыркавперёд и соскока;наблюдатьихвыполнениедругими учащимисяи сравниватьс

заданным образцом,анализировать ошибки и причины их появления,находить способы

устранения(юноши);

■ выполнятьпрыжоквдлинусразбегаспособом «прогнувшись»,наблюдатьианализировать

техническиеособенностиввыполнениидругимиучащимися,выявлятьошибкиипредлагать

способыустранения;

■ выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических легкоатлетических

дисциплинахвсоответствиисустановленнымитребованиямикихтехнике;

■ выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом; переход с

попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход; преодоление

естественныхпрепятствий налыжахшироким шагом,перешагиванием,перелазанием (для

бесснежныхрайонов—имитацияпередвижения);

■ соблюдатьправилабезопасностивбассейнепривыполненииплавательныхупражнений;

■ выполнятьпрыжкивводусостартовойтумбы;

■ выполнятьтехническиеэлементыплаваниякролемнагрудивсогласованиисдыханием;
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■ демонстрироватьииспользоватьтехническиедействияспортивныхигр:

баскетбол(передачамячаоднойрукойснизуиотплеча;бросоквкорзинудвумяиоднойрукойв

прыжке; тактические действия в защите и нападении; использование разученных

техническихитактическихдействийвусловияхигровойдеятельности);

волейбол(прямойнападающийударииндивидуальноеблокированиемячавпрыжкесместа;

тактическиедействия в защитеи нападении;использованиеразученныхтехническихи

тактическихдействийвусловияхигровойдеятельности);

футбол(ударыпонеподвижному,катящемусяилетящемумячусразбегавнутреннейивнешней

частьюподъёмастопы;тактическиедействияигроковвнападенииизащите;использование

разученныхтехническихитактическихдействийвусловияхигровойдеятельности);

■ тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовкисучётом

индивидуальныхивозрастно-половыхособенностей.

9класс

Кконцуобученияв9классеобучающийсянаучится:

■ отстаивать принципы здорового образа жизни,раскрывать эффективность его форм в

профилактике вредных привычек;обосновывать пагубное влияние вредных привычек на

здоровьечеловека,егосоциальнуюипроизводственнуюдеятельность;

■ понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа жизни,

выполнятьправилаподготовкикпешимпоходам,требованиябезопасностиприпередвижении

иорганизациибивуака;

■ объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», её целевое

предназначение,связь с характером и особенностями профессиональной деятельности;

понимать необходимость занятий профессионально-прикладной физической подготовкой

учащихсяобщеобразовательнойшколы;

■ использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий

физическойкультуройиспортом,выполнятьгигиеническиетребованиякпроцедураммассажа;

■ измерятьиндивидуальныефункциональныерезервыорганизмаспомощьюпробШтанге,Генча,

«задержкидыхания»;использоватьихдляпланированияиндивидуальныхзанятийспортивнойи

профессионально-прикладнойфизическойподготовкой;

■ определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях

физическимиупражнениямиивовремяактивногоотдыха,применятьспособыоказанияпервой

помощи;

■ составлятьивыполнятькомплексы упражненийизразученныхакробатическихупражненийс

повышеннымитребованиямиктехникеихвыполнения(юноши);

■ составлятьивыполнятьгимнастическуюкомбинациюнавысокойперекладинеизразученных

упражнений,свключениемэлементовразмахиванияисоскокавперёдспособом«прогнувшись»

(юноши); 410

■ составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением пирамид,

элементамистеп-аэробикииакробатики(девушки);

■ составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением элементов

художественнойгимнастики,упражненийнагибкостьиравновесие(девушки);

■ совершенствоватьтехникубеговыхи прыжковыхупражнений впроцессесамостоятельных

занятийтехническойподготовкойквыполнениюнормативныхтребованийкомплексаГТО;

■ совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе самостоятельных

занятийтехническойподготовкойквыполнениюнормативныхтребованийкомплексаГТО;

■ соблюдатьправилабезопасностивбассейнепривыполненииплавательныхупражнений;

■ выполнятьповоротыкувырком,маятником;

■ выполнятьтехническиеэлементыбрассомвсогласованиисдыханием;

■ совершенствоватьтехническиедействия в спортивныхиграх:баскетбол,волейбол,футбол,

взаимодействоватьсигрокамисвоихкомандвусловияхигровойдеятельности,приорганизации
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тактическихдействийвнападенииизащите;

■ ■ тренироваться в упражненияхобщефизической и специальной физической подготовки с

учётоминдивидуальныхивозрастно-половыхособенностей.



2.1.16 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ(8-9КЛАССЫ)

Примерная рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далееОБЖ)

разработананаосновеКонцепциипреподаванияучебногопредмета«Основы безопасности

жизне¬деятельности» (утверждена Решением Коллегии Министерства просвещения

РоссийскойФедерации,протоколот24декабря2018г.№ ПК-1вн),требованийкрезультатам

освоения программы основного общего образования,представленных в Федеральном

государственномобразовательномстандарте(далее—ФГОС)основногообщегообразования

(утверждёнприказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31мая2021г.№

287)сучётомраспределённыхпомодулямпроверяемыхтребованийкрезультатамосвоения

ООПОООпоучебномупредметуОБЖ,Примернойпрограммывоспитания.

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

Примерная рабочая программа (далее — Программа) разработана с целью оказания

методической помощи преподавателям-организаторам,учителям ОБЖ в составлении

рабочейпрограммыпоучебномупредмету,ориентированнойнасистемно-деятельностныйи

практико-ориентированныйподходвпреподаванииОБЖ.

Программавметодическомпланепозволитучителю построитьосвоениесодержаниявлогике

последовательногонарастанияфакторовопасностиотопаснойситуациидочрезвычайной

ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть

преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования унихумений и

навыковвобластибезопасностижизнедеятельности.

НастоящаяПрограммаобеспечивает:

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование у

подрастающегопоколениябазовогоуровнякультурыбезопасногоповедения;

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих

преемственностьизученияосновкомплекснойбезопасностиличностинаследующемуровне

образования;

возможностьвыработкиизакрепленияуобучающихсяуменийинавыков,необходимыхдля

последующейжизни;

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям

современности;

реализацию оптимальногобалансамежпредметныхсвязейиихразумноевзаимодополнение,

способствующееформированиюпрактическихуменийинавыков.

ВПрограммесодержаниеучебногопредметаОБЖ структурнопредставленодесятьюмодулями
(тематическимилиниями),обеспечивающиминепрерывностьизученияпредметанауровне
основногообщегообразованияипреемственностьучебногопроцессанауровнесреднего
общегообразования:модуль№ 1«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременном
обществе»;модуль№ 2«Безопасностьвбыту»;модуль№ 3«Безопасностьнатранспорте»;
модуль№ 4«Безопасностьвобщественныхместах»;модуль№ 5«Безопасностьвприродной
среде»;

модуль№ 6«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинскихзнаний»;модуль№ 7
«Безопасностьвсоциуме»;

модуль№ 8«Безопасностьвинформационномпространстве»;модуль№ 9«Основы
противодействияэкстремизмуитерроризму»;

модуль№ 10«Взаимодействиеличности,обществаигосударствавобеспечениибезопасности

жизнииздоровьянаселения».

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне

основного общего образования Программа предполагает внедрение универсальной

структурно-логическойсхемыизученияучебныхмодулей(тематическихлиний)впарадигме



безопаснойжизнедеятельности:«предвидетьопасностьлповозможностиеёизбегатьлпри

необходимостидействовать».Учебныйматериалсистематизированпосферам возможных

проявленийрисковиопасностей:помещенияибытовыеусловия;улицаиобщественные

места;природные условия;коммуникационные связи и каналы;объекты и учреждения

культурыипр.

Программой предусматривается использование практикоориентированных интерактивных

форм организацииучебныхзанятийсвозможностью применениятренажёрныхсистем и

виртуальных моделей.При этом использование цифровой образовательной среды на

учебныхзанятияхдолжнобытьразумным,компьютеридистанционныеобразовательные

технологии не способны полностью заменить педагога и практические действия

обучающихся.

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»ДЛЯ8-9КЛАССОВ

Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные по масштабам и

последствиямтехногенныекатастрофы,произошедшиенатерриториинашейстраны в80-е

годыXXстолетия:катастрофатеплохода«АлександрСуворов»врезультатестолкновенияс

пролётом УльяновскогомостачерезВолгу(5июня1983г.),взрывчетвёртогоядерного

реакторанаЧернобыльскойАЭС(26апреля1986г.),химическаяавариясвыбросомаммиака

напроизводственномобъединении«Азот»в

г.Ионаве(20марта1989г.),взрывдвухпассажирскихпоездовподУфойврезультатепротечки

трубопроводаивыбросасжиженнойгазово-бензиновойсмеси(3июня1989г.).Государство

столкнулосьссерьёзнымивызовами,вответнакоторыетребовалсябыстрыйиадекватный

ответ.Пришло понимание необходимости скорейшего внедрения в сознание граждан

культуры безопасности жизнедеятельности,формирования у подрастающего поколения

моделииндивидуальногобезопасногоповедения,стремленияосознаннособлюдатьнормыи

правилабезопасностивповседневнойжизни.В связисэтим введениевнашейстране

обученияосновам безопасностижизнедеятельностиявилосьважным ипринципиальным

достижениемкакдляотечественного,такидлямировогообразовательногосообщества.

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и

региональныхприродных,техногенных,социальныхвызововиугрозбезопасностиРоссии

(критичные изменения климата, негативные медико-биологические, экологические,

информационные факторы и другие условия жизнедеятельности)возрастаетприоритет

вопросовбезопасности,ихзначениенетолькодлясамогочеловека,нотакжедляобществаи

государства.Приэтом центральнойпроблемойбезопасностижизнедеятельностиостаётся

сохранениежизнииздоровьякаждогочеловека.

В данныхобстоятельствахколоссальное значение приобретаеткачественное образование

подрастающего поколения россиян, направленное на формирование гражданской

идентичности,воспитание личности безопасного типа,овладение знаниями,умениями,

навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни.

Актуальностьсовершенствованияучебно¬методическогообеспеченияучебногопроцессапо

предметуОБЖ определяетсясистемообразующимидокументамивобластибезопасности:

СтратегиянациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации(УказПрезидентаРоссийской

Федерации от 02.07.2021 № 400),Доктрина информационной безопасности Российской

Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г.№ 646),

Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года (Указ

ПрезидентаРоссийскойФедерацииот21июля2020г.№ 474),Государственнаяпрограмма

Российской Федерации «Развитие образования» (Постановление Правительства РФ от

26.12.2017г.№ 1642).

СовременныйучебныйпредметОБЖ являетсясистемообразующим,имеетсвоидидактические

компонентывовсехбезисключенияпредметныхобластяхиреализуетсячерезприобретение



необходимыхзнаний,выработкуизакреплениесистемывзаимосвязанныхнавыковиумений,

формирование компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным

изучениемдругихучебныхпредметов.НаучнойбазойучебногопредметаОБЖ являетсяобщая

теориябезопасности,исходяизкоторойондолженобеспечиватьформированиецелостного

видения всего комплекса проблем безопасности,включая глобальные,что позволит

обосновать оптимальную систему обе¬спечения безопасности личности,общества и

государства,атакжеактуализироватьдляобучающихся

построениеадекватноймоделииндивидуальногобезопасногоповедениявповседневнойжизни,

сформироватьунихбазовыйуровенькультурыбезопасностижизнедеятельности.

ВнастоящеевремясучётомновыхвызововиугрозподходыкизучениюучебногопредметаОБЖ

несколько скорректированы.Он входитв предметную область «Физическая культура и

основы безопасностижизнедеятельности»,являетсяобязательнымдляизучениянауровне

основногообщегообразования.ИзучениеОБЖ направленонаобеспечениеформирования

базовогоуровнякультуры безопасностижизнедеятельности,чтоспособствуетвыработкеу

обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать

конфликтныеситуации,решатьсложныевопросы социальногохарактера,грамотновести

себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует закреплению навыков,

позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, формированию

необходимыхдляэтоговолевыхиморально-нравственныхкачеств,предоставляетширокие

возможности для эффективной социализации,необходимой для успешной адаптации

обучающихся к современной техно-социальной и информационной среде,способствует

проведениюмероприятийпрофилактическогохарактеравсферебезопасности.

ЦЕЛЬИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Целью изученияучебногопредметаОБЖ науровнеосновногообщегообразованияявляется

формированиеуобучающихсябазовогоуровнякультурыбезопасностижизнедеятельностив

соответствии с современными потребностями личности,общества и государства,что

предполагает:

— способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе

пониманиянеобходимостиведенияздоровогообразажизни,причин,механизмоввозникновенияи

возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций,знаний и умений

применятьнеобходимыесредстваи приемы рациональногои безопасногоповеденияпри их

проявлении;

— сформированность активной жизненной позиции,осознанное понимание значимости

личногобезопасногоповедениявинтересахбезопасностиличности,обществаигосударства;

— знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения

национальнойбезопасностиизащитынаселенияотопасныхичрезвычайныхситуацийприродного,

техногенногоисоциальногохарактера.

МЕСТОПРЕДМЕТАВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Вцеляхобеспеченияиндивидуальныхпотребностейобучающихсявформированиикультуры

безопасности жизнедеятельности наосноверасширения знаний и умений,углубленного

пониманиязначимостибезопасногоповедениявусловияхопасныхичрезвычайныхситуаций

дляличности,обществаигосударствапредметможетизучатьсяв5—7классахизрасчета1

часв неделю засчетиспользованиячасти учебного плана,формируемого участниками

образовательныхотношений(всего102часа).

В8-9классахпредметизучаетсяизрасчета1часвнеделюзасчетобязательнойчастиучебного

плана(всего68часов).

Организация вправе самостоятельно определять последовательность тематических линий

учебного предмета ОБЖ и количество часов для их освоения.Конкретное наполнение

модулей может быть скорректировано и конкретизировано с учётом региональных



(географических,социальных,этнических и др.),а также бытовых и других местных

особенностей.

2. СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

МОДУЛЬ№ 1«КУЛЬТУРАБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИВСОВРЕМЕННОМ
ОБЩЕСТВЕ»:

цельизадачиучебногопредметаОБЖ,егоключевыепонятияизначениедлячеловека;
смыслпонятий«опасность»,«безопасность»,«риск»,«культурабезопасности

жизнедеятельности»;источникиифакторыопасности,ихклассификация;общиепринципы

безопасногоповедения;

виды чрезвычайныхситуаций,сходствоиразличияопасной,экстремальнойичрезвычайной

ситуаций;

уровнивзаимодействиячеловекаиокружающейсреды;

механизмперерастанияповседневнойситуациивчрезвычайнуюситуацию,правилаповедения

вопасныхичрезвычайныхситуациях.

МОДУЛЬ№ 2«БЕЗОПАСНОСТЬВБЫТУ»:

основныеисточникиопасностивбытуиихклассификация;защитаправпотребителя,сроки

годностиисоставпродуктовпитания;

бытовыеотравленияипричиныихвозникновения,классификацияядовитыхвеществиих

опасности;

признакиотравления,приёмыиправилаоказанияпервойпомощи;правилакомплектованияи

хранениядомашнейаптечки;

бытовыетравмыиправилаихпредупреждения,приёмыиправилаоказанияпервойпомощи;

правилаобращениясгазовымииэлектрическимиприборами,приёмыиправилаоказания

первойпомощи;

правилаповедениявподъездеилифте,атакжепривходеивыходеизних;пожарифакторыего

развития;

условияипричинывозникновенияпожаров,ихвозможныепоследствия,приёмыиправила

оказанияпервойпомощи;

первичныесредствапожаротушения;

правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними,ответственностьза

ложныесообщения;

права,обязанностииответственностьгражданвобластипожарнойбезопасности;

ситуациикриминальногохарактера,правилаповедениясмалознакомымилюдьми;мерыпо

предотвращениюпроникновениязлоумышленниковвдом,правилаповеденияприпопытке

проникновениявдомпосторонних;

классификацияаварийныхситуацийвкоммунальныхсистемахжизнеобеспечения;правила

подготовкиквозможнымавариямнакоммунальныхсистемах,порядокдействийпри

аварияхнакоммунальныхсистемах.

МОДУЛЬ№ 3«БЕЗОПАСНОСТЬНАТРАНСПОРТЕ»:
415
правиладорожногодвиженияиихзначение,условияобеспечениябезопасностиучастников

дорожногодвижения;

правиладорожногодвиженияидорожныезнакидляпешеходов;

«дорожныеловушки»иправилаихпредупреждения;световозвращающиеэлементыиправила

ихприменения;правиладорожногодвижениядляпассажиров;

обязанностипассажировмаршрутныхтранспортныхсредств,ременьбезопасностииправила

егоприменения;



порядокдействийпассажировприразличныхпроисшествияхвмаршрутныхтранспортных

средствах,втомчислевызванныхтеррористическимактом;правилаповеденияпассажира

мотоцикла;

правила дорожного движения для водителя велосипеда и иныхиндивидуальныхсредств

передвижения (электросамокаты,гироскутеры,моноколёса,сигвеи и т.п.),правила

безопасногоиспользованиямототранспорта(мопедовимотоциклов);

дорожныезнакидляводителявелосипеда,сигналывелосипедиста;

правилаподготовкивелосипедакпользованию;дорожно-транспортныепроисшествияи

причиныихвозникновения;основныефакторырискавозникновениядорожно-транспортных

происшествий;порядокдействийочевидцадорожно-транспортногопроисшествия;порядок

действийприпожаренатранспорте;

особенностиразличныхвидовтранспорта(подземного,железнодорожного,водного,

воздушного);обязанностиипорядокдействийпассажировприразличныхпроисшествияхна

отдельныхвидахтранспорта,втомчислевызванныхтеррористическимактом;первая

помощьипоследовательностьеёоказания;

правилаиприёмыоказанияпервойпомощиприразличныхтравмахврезультатечрезвычайных

ситуацийнатранспорте.

МОДУЛЬ№ 4«БЕЗОПАСНОСТЬВОБЩЕСТВЕННЫХМЕСТАХ»:

общественныеместаииххарактеристики,потенциальныеисточникиопасностив

общественныхместах;

правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними;

массовыемероприятияиправилаподготовкикним,оборудованиеместмассовогопребывания

людей;

порядокдействийприбеспорядкахвместахмассовогопребываниялюдей;порядокдействий

припопаданиивтолпуидавку;порядокдействийприобнаруженииугрозывозникновения

пожара;порядокдействийприэвакуацииизобщественныхместизданий;

опасностикриминогенногоиантиобщественногохарактеравобщественныхместах,порядок

действийприихвозникновении;

порядокдействийприобнаружениибесхозных(потенциальноопасных)вещейипредметов,а

такжевусловияхсовершениятеррористическогоакта,втомчислепризахватеи

освобождениизаложников;порядокдействийпривзаимодействиисправоохранительными

органами.

МОДУЛЬ№ 5«БЕЗОПАСНОСТЬВПРИРОДНОЙСРЕДЕ»:

чрезвычайныеситуацииприродногохарактераиихклассификация;

правилаповедения,необходимыедляснижениярискавстречисдикимиживотными,порядок

действийпривстречесними;

порядокдействийприукусахдикихживотных,змей,пауков,клещейинасекомых;различия

съедобныхиядовитыхгрибовирастений,правилаповедения,необходимыедляснижения

рискаотравленияядовитымигрибамиирастениями;

автономныеусловия,ихособенностииопасности,правилаподготовкикдлительному

автономному
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существованию;

порядокдействийприавтономномсуществованиивприроднойсреде;правилаориентирования

наместности,способыподачисигналовбедствия;

природныепожары,ихвидыиопасности,факторыипричиныихвозникновения,порядок

действийпринахождениивзонеприродногопожара;

устройствогориклассификациягорныхпород,правилабезопасногоповедениявгорах;

снежныелавины,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприпопаданиивлавину;

камнепады,иххарактеристикииопасности,порядокдействий,необходимыхдляснижения



рискапопаданияподкамнепад;

сели,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприпопаданиивзонуселя;оползни,их

характеристикииопасности,порядокдействийприначалеоползня;общиеправила

безопасногоповедениянаводоёмах,правилакупаниявподготовленныхинеподготовленных

местах;

порядокдействийприобнаружениитонущегочеловека;правилаповеденияпринахождениина

плавсредствах;

правилаповеденияпринахождениинальду,порядокдействийприобнаружениичеловекав

полынье;

наводнения,иххарактеристикииопасности,порядокдействийпринаводнении;цунами,их

характеристикииопасности,порядокдействийпринахождениивзонецунами;ураганы,бури,

смерчи,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприураганах,буряхисмерчах;

грозы,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприпопаданиивгрозу;землетрясения

иизвержениявулканов,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприземлетрясении,

втомчислеприпопаданииподзавал,принахождениивзонеизвержениявулкана;

смыслпонятий«экология»и«экологическаякультура»,значениеэкологиидляустойчивого

развитияобщества;

правилабезопасногоповеденияпринеблагоприятнойэкологическойобстановке.

МОДУЛЬ№ 6«ЗДОРОВЬЕИКАКЕГОСОХРАНИТЬ.
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХЗНАНИЙ»:

смыслпонятий«здоровье»и«здоровыйобразжизни»,ихсодержаниеизначениедлячеловека;

факторы,влияющиеназдоровьечеловека,опасностьвредныхпривычек(табакокурение,

алкоголизм,наркомания,чрезмерноеувлечениеэлектроннымиизделиямибытового

назначения(игровыеприставки,мобильныетелефонысотовойсвязиидр.));элементы

здоровогообразажизни,ответственностьзасохранениездоровья;

понятие«инфекционныезаболевания»,причиныихвозникновения;

механизмраспространенияинфекционныхзаболеваний,мерыихпрофилактикиизащитыотних;

порядокдействийпривозникновениичрезвычайныхситуацийбиолого-социального

происхождения(эпидемия,пандемия);

мероприятия,проводимыегосударствомпообеспечениюбезопасностинаселенияприугрозеи

вовремячрезвычайныхситуацийбиолого-социальногопроисхождения;

понятие«неинфекционныезаболевания»иихклассификация,факторырисканеинфекционных

заболеваний;

мерыпрофилактикинеинфекционныхзаболеванийизащитыотних;диспансеризацияиеё

задачи;

понятия«психическоездоровье»и«психологическоеблагополучие»,современныемодели

психическогоздоровьяиздоровойличности;

стрессиеговлияниеначеловека,мерыпрофилактикистресса,способысамоконтроляи

саморегуляцииэмоциональныхсостояний;

понятие«перваяпомощь»иобязанностьпоеёоказанию,универсальныйалгоритмоказания

первойпомощи;

назначениеисоставаптечкипервойпомощи; 417

порядокдействийприоказаниипервойпомощивразличныхситуациях,приёмы

психологическойподдержкипострадавшего.

МОДУЛЬ№ 7«БЕЗОПАСНОСТЬВСОЦИУМЕ»:

общениеиегозначениедлячеловека,способыорганизацииэффективногоипозитивного

общения;приёмыиправилабезопасноймежличностнойкоммуникацииикомфортного

взаимодействиявгруппе,признакиконструктивногоидеструктивногообщения;

понятие«конфликт»истадииегоразвития,факторыипричиныразвитияконфликта;условияи



ситуациивозникновениямежличностныхигрупповыхконфликтов,безопасныеи

эффективныеспособыизбеганияиразрешенияконфликтныхситуаций;

правилаповедениядляснижениярискаконфликтаипорядокдействийприегоопасных

проявлениях;

способразрешенияконфликтаспомощьютретьейстороны(модератора);

опасныеформыпроявленияконфликта:агрессия,домашнеенасилиеибуллинг;манипуляциив
ходемежличностногообщения,приёмыраспознаванияманипуляцийиспособы
противостоянияим;

приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество,
вымогательство,подстрекательствокдействиям,которыемогутпричинитьвреджизнии
здоровью,ивовлечениевпреступную,асоциальную илидеструктивную деятельность)и
способызащитыотних;

современныемолодёжныеувлеченияиопасности,связанныесними,правилабезопасного
поведения;

правилабезопаснойкоммуникацииснезнакомымилюдьми.

МОДУЛЬ№ 8«БЕЗОПАСНОСТЬВИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ»:

понятие«цифроваясреда»,еёхарактеристикиипримеры информационныхикомпьютерных

угроз,положительныевозможностицифровойсреды;
риски и угрозы при использовании Интернетаэлектронныхизделий бытового назначения

(игровыхприставок,мобильныхтелефоновсотовойсвязиидр.);
общиепринципы безопасногоповедения,необходимыедляпредупреждениявозникновения

сложныхиопасныхситуацийвличномцифровомпространстве;
опасныеявленияцифровойсреды:вредоносныепрограммыиприложенияиихразновидности;

правилакибергигиены,необходимыедляпредупреждениявозникновениясложныхи
опасныхситуацийвцифровойсреде;

основныевидыопасногоизапрещённогоконтентавИнтернетеиегопризнаки,приёмы
распознаванияопасностейприиспользованииИнтернета;противоправныедействияв
Интернете;

правила цифрового поведения,необходимого для предотвращения рисков и угроз при
использованииИнтернета(кибербуллинга,вербовкивразличныеорганизацииигруппы);

деструктивные течения в Интернете,их признаки и опасности,правила безопасного
использования Интернета по предотвращению рисков и угрозвовлечения в различную
деструктивнуюдеятельность.

МОДУЛЬ№ 9«ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯЭКСТРЕМИЗМУИТЕРРОРИЗМУ»:

понятия «экстремизм» и «терроризм»,их содержание,причины,возможные варианты

проявленияипоследствия;

целииформы проявлениятеррористическихактов,ихпоследствия,уровнитеррористической

опасности;

основы общественно-государственнойсистемы противодействияэкстремизмуитерроризму,

контртеррористическаяоперацияиеёцели;

признакивовлечениявтеррористическуюдеятельность,правилаантитеррористического

поведения;

признакиугрозиподготовкиразличныхформтерактов,порядокдействийприихобнаружении;

правилабезопасногоповедениявусловияхсовершениятеракта;

порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка захвата

заложников,попаданиевзаложники,огневойналёт,наездтранспортногосредства,подрыв

взрывногоустройства).

МОДУЛЬ№ 10«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕЛИЧНОСТИ,ОБЩЕСТВАИГОСУДАРСТВАВОБЕСПЕЧЕНИИ

БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНИИЗДОРОВЬЯНАСЕЛЕНИЯ»:



классификациячрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногохарактера;

единаягосударственнаясистемапредупрежденияиликвидациичрезвычайныхситуаций(РСЧС),

еёзадачи,структура,режимыфункционирования;

государственныеслужбыобеспечениябезопасности,ихрольисфераответственности,порядок

взаимодействиясними;

общественныеинституты иихместовсистемеобеспечениябезопасностижизнииздоровья

населения;

права,обязанностиирольгражданРоссийскойФедерациивобластизащитынаселенияот

чрезвычайныхситуаций;

антикоррупционноеповедениекакэлементобщественнойигосударственнойбезопасности;

информированиеиоповещениенаселенияочрезвычайныхситуациях,системаОКСИОН;

сигнал«Вниманиевсем!»,порядокдействийнаселенияприегополучении,втомчислепри

аварияхсвыбросомхимическихирадиоактивныхвеществ;

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования

фильтрующимпротивогазом;

эвакуациянаселениявусловияхчрезвычайныхситуаций,порядокдействийнаселенияпри

объявленииэвакуации.

3.ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»НА

УРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ

Настоящая Программа чётко ориентирована на выполнение требований,устанавливаемых

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы (личностные,

метапредметные и предметные),которые должны демонстрировать обучающиеся по

завершенииобучениявосновнойшколе.

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

Личностныерезультаты достигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностив

соответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-нравственными

ценностями,принятыми в обществе правилами и нормами поведения.Способствуют

процессам самопознания,самовоспитания и саморазвития,формирования внутренней

позицииличностиипроявляютсявиндивидуальныхсоциальнозначимыхкачествах,которые

выражаютсяпреждевсеговготовностиобучающихсяксаморазвитию,самостоятельности,

инициативе и личностному самоопределению; осмысленному ведению здорового и

безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического поведения; к

целенаправленной социально значимой деятельности;принятию внутренней позиции

личностикакособогоценностногоотношенияксебе,кокружающимлюдямикжизнивцелом.

Личностные результаты,формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ,должны

отражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемой позитивныхценностных

ориентацийирасширениеопытадеятельностинаеёоснове.

1. Патриотическоевоспитание:

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимногоконфессиональном

обществе,проявлениеинтересакпознанию родногоязыка,истории,культуры Российской

Федерации,своего края,народов России;ценностное отношение к достижениям своей

Родины — России,кнауке,искусству,спорту,технологиям,боевым подвигам итрудовым

достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам,

историческому и природному наследию и памятникам,традициям разных народов,

проживающихвроднойстране;

формированиечувствагордостизасвою Родину,ответственногоотношенияквыполнению



конституционногодолга—защитеОтечества.

2. Гражданскоевоспитание:

готовностьквыполнению обязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважениеправ,

свободизаконныхинтересовдругихлюдей;активноеучастиевжизнисемьи,организации,

местного сообщества,родного края,страны; неприятие любых форм экстремизма,

дискриминации;понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;

представление об основных правах,свободах и обязанностях гражданина,социальных

нормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессиональном

обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность к

разнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи,

активное участие в школьном самоуправлении;готовность к участию в гуманитарной

деятельности(волонтёрство,помощьлюдям,нуждающимсявней);

сформированность активной жизненной позиции,умений и навыков личного участия в

обеспечениимербезопасностиличности,обществаигосударства;

пониманиеипризнаниеособойролиРоссиивобеспечениигосударственнойимеждународной

безопасности,обороныстраны,осмыслениеролигосударстваиобществаврешениизадачи

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного,техногенного и

социальногохарактера;

знаниеипониманиеролигосударствавпротиводействииосновнымвызовамсовременности:

терроризму,экстремизму,незаконномураспространению наркотическихсредств,неприятие

любыхформэкстремизма,дискриминации,формированиеверотерпимости,уважительногои

доброжелательногоотношениякдругомучеловеку,егомнению,развитиеспособностик

конструктивномудиалогусдругимилюдьми.

3. Духовно-нравственноевоспитание:

ориентациянаморальныеценностиинормы вситуацияхнравственноговыбора;готовность

оцениватьсвоёповедениеипоступки,атакжеповедениеипоступкидругихлюдейспозиции

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;активное

неприятие асоциальных поступков,свобода и ответственность личности в условиях

индивидуальногоиобщественногопространства;

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни,исключающего

употребление наркотиков,алкоголя,курения и нанесение иного вреда собственному

здоровьюиздоровьюокружающих;

формированиеличностибезопасноготипа,осознанногоиответственногоотношениякличной

безопасностиибезопасностидругихлюдей.

4. Эстетическоевоспитание:

формированиегармоничнойличности,развитиеспособностивоспринимать,ценитьисоздавать

прекрасноевповседневнойжизни;

пониманиевзаимозависимостисчастливогоюношестваибезопасноголичногоповеденияв

повседневнойжизни.

5. Ценностинаучногопознания:

ориентацияв деятельности насовременную системунаучныхпредставлений обосновных

закономерностях развития человека,природы и общества,взаимосвязях человека с

природной и социальной средой;овладение основными навыками исследовательской

деятельности,установка на осмысление опыта,наблюдений,поступков и стремление

совершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоиколлективногоблагополучия;

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов

возникновенияипоследствийраспространённыхвидовопасныхичрезвычайныхситуаций,

которыемогутпроизойти во времяпребыванияв различныхсредах(бытовыеусловия,

дорожноедвижение,общественныеместаисоциум,природа,коммуникационныесвязии

каналы);



установканаосмыслениеопыта,наблюденийипоступков,овладениеспособностьюоценивать

и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные

решениявопасной(чрезвычайной)ситуациисучётомреальныхусловийивозможностей.

6. Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия:

пониманиеличностногосмыслаизученияучебногопредметаОБЖ,егозначениядлябезопасной

и

продуктивнойжизнедеятельностичеловека,обществаигосударства;

осознание ценности жизни;ответственное отношение к своемуздоровью и установка на

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,

сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактивность);осознание

последствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотиков,курение)и

иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил

безопасности,втомчисленавыковбезопасногоповедениявинтернет-среде;способность

адаптироватьсякстрессовым ситуациям именяющимсясоциальным,информационным и

природнымусловиям,втомчислеосмысливаясобственныйопытивыстраиваядальнейшие

цели;

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая;

умениеосознаватьэмоциональноесостояниесвоёидругих,уметьуправлятьсобственным

эмоциональнымсостоянием;

сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогожеправа

другогочеловека.

7. Трудовоевоспитание:

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,организации,

города,края)технологическойисоциальнойнаправленности,способностьинициировать,

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к

практическому изучению профессий и труда различного рода,в том числе на основе

примененияизучаемогопредметногознания;осознаниеважностиобучениянапротяжении

всейжизнидляуспешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитиенеобходимыхумений

для этого;готовность адаптироваться в профессиональной среде;уважение к трудуи

результатам трудовой деятельности;осознанный выбор и построение индивидуальной

траекторииобразованияижизненныхплановсучётомличныхиобщественныхинтересови

потребностей;

укрепление ответственного отношения к учёбе,способности применять меры и средства

индивидуальной защиты,приёмы рационального и безопасного поведения в опасныхи

чрезвычайныхситуациях;

овладениеумениямиоказыватьпервуюпомощьпострадавшимприпотересознания,остановке

дыхания,наружныхкровотечениях,попаданииинородныхтелвверхниедыхательныепути,

травмахразличныхобластейтела,ожогах,отморожениях,отравлениях;

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасныхи чрезвычайных

ситуаций,вовремяпребываниявразличныхсредах(впомещении,наулице,наприроде,в

общественныхместахинамассовыхмероприятиях,прикоммуникации,привоздействии

рисковкультурнойсреды).

8. Экологическоевоспитание:

ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественныхнаукдлярешениязадачв

областиокружающейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствий

дляокружающейсреды;повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобального

характера экологических проблем и путей их решения;активное неприятие действий,

приносящихвредокружающейсреде;осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителяв

условиях взаимосвязи природной,технологи¬ческой и социальной сред;готовность к

участиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности;



освоениеосновэкологическойкультуры,методовпроектированиясобственнойбезопасной

жизнедеятельностисучётомприродных,техногенных12исоциальныхрисковнатерритории

проживания.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся

межпредметныхпонятий(используютсявнесколькихпредметныхобластяхипозволяют

связывать знания из различных дисциплин в целостную научную картину мира) и

универсальных учебных действий (познавательные,коммуникативные,регулятивные);

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике.

Выражаютсявготовностиксамостоятельномупланированию иосуществлению учебной

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,к

участию впостроениииндивидуальнойобразовательнойтраектории;овладению навыками

работы с информацией:восприятие и создание информационных текстов в различных

форматах,втомчислевцифровойсреде.

Метапредметныерезультаты,формируемыевходеизученияучебногопредметаОБЖ,должны

отражать:

1.Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями.

Базовыелогическиедействия:

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений);

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияисравнения,

критериипроводимогоанализа;

сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемых

фактах,данныхинаблюдениях;предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейи

противоречий;выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешения

поставленнойзадачи;

выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов;делатьвыводы с

использованием дедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии,

формулироватьгипотезыовзаимосвязях;

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантов

решения,выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев).

Базовыеисследовательскиедействия:

формулироватьпроблемныевопросы,отражающиенесоответствиемеждурассматриваемыми

наиболееблагоприятнымсостояниемобъекта(явления)повседневнойжизни;

обобщать,анализироватьиоцениватьполучаемуюинформацию,выдвигатьгипотезы,

аргументироватьсвоюточкузрения,делатьобоснованныевыводыпорезультатам

исследования;

проводить(приниматьучастие)небольшоесамостоятельноеисследованиезаданногообъекта

(явления),устанавливатьпричинно-следственныесвязи;

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов,событий и ихпоследствия в

аналогичныхилисходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиив

новыхусловияхиконтекстах.

Работасинформацией:

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииили

данныхизисточниковсучётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев;

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличных

видовиформпредставления;

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,версию)

вразличныхинформационныхисточниках;



самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрировать

решаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинациями;

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическимработником

илисформулированнымсамостоятельно;

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию.

Овладениесистемойуниверсальныхпознавательныхдействийобеспечивает

сформированностькогнитивныхнавыковобучающихся.

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями.

Общение:

уверенновысказыватьсвою точкузрениявустнойиписьменнойречи,выражатьэмоциив

соответствии с форматом и целями общения,определять предпосылки возникновения

конфликтныхситуацийивыстраиватьграмотноеобщениедляихсмягчения;

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнакови

намерениядругих,уважительно,вкорректнойформеформулироватьсвоивзгляды;

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличие

исходствопозиций;

входеобщениязадаватьвопросыивыдаватьответыпосуществурешаемойучебнойзадачи,

обнаруживатьразличиеисходствопозицийдругихучастниковдиалога;

публично представлять результаты решения учебной задачи,самостоятельно выбирать

наиболее

целесообразныйформатвыступленияиготовитьразличныепрезентационныематериалы.

Совместнаядеятельность(сотрудничество):

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы прирешении

конкретнойучебнойзадачи;

планироватьорганизациюсовместнойдеятельности(распределятьролиипониматьсвоюроль,

приниматьправилаучебноговзаимодействия,обсуждатьпроцессирезультатсовместной

работы,подчиняться,выделятьобщуюточкузрения,договариватьсяорезультатах);

определятьсвоидействияидействияпартнёра,которыепомогалиилизатруднялинахождение

общего решения,оценивать качество своего вклада в общий продукт по заданным

участникамигруппыкритериям,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностьк

предоставлениюотчётапередгруппой.

Овладение системой универсальных коммуникативных действий обеспечивает

сформированностьсоциальныхнавыковиэмоциональногоинтеллектаобучающихся.

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями.

Самоорганизация:

выявлятьпроблемныевопросы,требующиерешениявжизненныхиучебныхситуациях;

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений,самостоятельно

составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с учётом

собственныхвозможностейиимеющихсяресурсов;

составлять план действий,находить необходимые ресурсы для его выполнения,при

необходимостикорректироватьпредложенныйалгоритм,братьответственностьзапринятое

решение.

Самоконтроль(рефлексия):

даватьадекватную оценкуситуации,предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьпри

решении учебной задачи,и вносить коррективы в деятельность на основе новых

обстоятельств;

объяснять причины достижения (недостижения)результатов деятельности,давать оценку

приобретённомуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации;

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям.

Эмоциональныйинтеллект:



управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и

анализироватьихпричины;

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивы инамерениядругого,регулировать

способвыраженияэмоций.

Принятиесебяидругих:

осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению,признаватьправонаошибкусвою и

чужую;

бытьоткрытымсебеидругим,осознаватьневозможностьконтролявсеговокруг.

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает

формированиесмысловыхустановокличности(внутренняяпозицияличности)ижизненных

навыковличности(управлениясобой,самодисциплины,устойчивогоповедения).

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

Предметныерезультаты характеризуютсформированностью уобучающихсяосновкультуры

безопасностижизнедеятельностиипроявляютсявспособностипостроенияиследования

моделииндивидуальногобезопасногоповеденияиопытееёприменениявповседневной

жизни.

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и

усвоенииобучающимисяминимумаосновныхключевыхпонятий,которыевдальнейшем

будут использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении

систематизированных знаний основ комплексной безопасности личности,общества и

государства,индивидуальной системы здорового образа жизни,антиэкстремистского

мышления и антитеррористического поведения,овладении базовыми медицинскими

знаниямиипрактическимиумениямибезопасногоповедениявповседневнойжизни.

Предметныерезультатыпопредметнойобласти«Физическаякультураиосновыбезопасности

жизнедеятельности»должныобеспечивать:

Поучебномупредмету«Основыбезопасностижизнедеятельности»:

1) сформированностькультурыбезопасностижизнедеятельностинаосновеосвоенныхзнаний

иумений,системногоикомплексногопониманиязначимостибезопасногоповедениявусловиях

опасныхичрезвычайныхситуацийдляличности,обществаигосударства;

2) сформированностьсоциальноответственногоотношениякведениюздоровогообразажизни,

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда

собственномуздоровьюиздоровьюокружающих;

3) сформированность активной жизненной позиции,умений и навыков личного участия в

обеспечениимербезопасностиличности,обществаигосударства;

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам

современности:терроризму,экстремизму,незаконномураспространениюнаркотическихсредств;

5) сформированность чувства гордости за свою Родину,ответственного отношения к

выполнениюконституционногодолга—защитеОтечества;

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения

национальнойбезопасностиизащитынаселенияотопасныхичрезвычайныхситуацийприродного,

техногенногоисоциального(втомчислетеррористического)характера;

7) понимание причин,механизмов возникновения и последствий распространённыхвидов

опасныхичрезвычайныхситуаций,которыемогутпроизойтивовремяпребываниявразличных

средах (бытовые условия,дорожное движение,общественные места и социум,природа,

коммуникационныесвязииканалы);

8) овладениезнаниями и умениями применятьмеры и средстваиндивидуальной защиты,

приёмырациональногоибезопасногоповедениявопасныхичрезвычайныхситуациях;

9) освоение основ медицинскихзнаний и владение умениями оказывать первую помощь



пострадавшим припотересознания,остановкедыхания,наружныхкровотечениях,попадании

ино¬родных тел в верхние дыхательные пути,травмах различных областей тела,ожогах,

отморожениях,отравлениях;

10) умениеоцениватьипрогнозироватьнеблагоприятныефакторы обстановкиипринимать

обоснованные решения в опасной (чрезвычайной)ситуации с учётом реальных условий и

возможностей;

11) освоениеосновэкологическойкультуры,методовпроектированиясобственнойбезопасной

жизнедеятельности с учётом природных,техногенных и социальных рисков на территории

проживания;

12) овладениезнаниямииумениямипредупрежденияопасныхичрезвычайныхситуацийво

времяпребываниявразличныхсредах(бытовыеусловия,дорожноедвижение,общественные

местаисоциум,природа,коммуникационныесвязииканалы).

Достижениерезультатовосвоенияпрограммыосновногообщегообразованияобеспечивается

посредствомвключениявуказаннуюпрограммупредметныхрезультатовосвоениямодулей

учебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельности».

Организациявправесамостоятельноопределятьпоследовательностьмодулейдляосвоения

обучающимисямодулейучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельности».

Предлагаетсяраспределениепредметныхрезультатов,формируемыхвходеизученияучебного

предметаОБЖ,сгруппироватьпоучебныммодулям:

МОДУЛЬ№ 1«КУЛЬТУРАБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИВСОВРЕМЕННОМ

ОБЩЕСТВЕ»:

объяснятьпонятияопаснойичрезвычайнойситуации,анализировать,вчём ихсходствои

различия(видычрезвычайныхситуаций,втомчислетеррористическогохарактера);

раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности предвидеть, по

возможностиизбегать,действоватьвопасныхситуациях);

приводитьпримеры угрозы физическому,психическомуздоровью человекаи/илинанесения

ущербаимуществу,безопасностиличности,общества,государства;

классифицироватьисточникиопасностиифакторыопасности(природные,физические,

биологические,химические,психологические,социальныеисточникиопасности—люди,

животные,вирусыибактерии;вещества,предметыиявления),втомчислетехногенного

происхождения;раскрыватьобщиепринципыбезопасногоповедения.

МОДУЛЬ№ 2«БЕЗОПАСНОСТЬВБЫТУ»:

объяснятьособенностижизнеобеспеченияжилища;

классифицироватьисточникиопасностивбыту(пожароопасныепредметы,электроприборы,

газовоеоборудование,бытоваяхимия,медикаменты);

знатьправа,обязанностииответственностьгражданвобластипожарнойбезопасности;

соблюдатьправилабезопасногоповедения,позволяющиепредупредитьвозникновение

опасныхситуацийвбыту;

распознаватьситуациикриминальногохарактера;

знатьоправилахвызоваэкстренныхслужбиответственностизаложныесообщения;безопасно

действоватьпривозникновенииаварийныхситуацийтехногенногопроисхожденияв

коммунальныхсистемахжизнеобеспечения(водоигазоснабжение,канализация,

элек¬троэнергетическиеитепловыесети);

безопаснодействоватьвситуацияхкриминальногохарактера;

безопаснодействоватьприпожаревжилыхиобщественныхзданиях,втомчислеправильно

использоватьпервичныесредствапожаротушения.

МОДУЛЬ№ 3«БЕЗОПАСНОСТЬНАТРАНСПОРТЕ»:



классифицироватьвидыопасностейнатранспорте(наземный,подземный,железнодорожный,

водный,воздушный);

соблюдатьправиладорожногодвижения,установленныедляпешехода,пассажира,водителя

велосипедаииныхсредствпередвижения;

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте,в том числе

криминогенногохарактераиситуацииугрозытеррористическогоакта;

безопасно действовать в ситуациях,когда человек стал участником происшествия на

транспорте(наземном,подземном,железнодорожном,воздушном,водном),втом числе

вызванноготеррористическимактом.

МОДУЛЬ№ 4«БЕЗОПАСНОСТЬВОБЩЕСТВЕННЫХМЕСТАХ»:

характеризоватьпотенциальныеисточникиопасностивобщественныхместах,втом числе

техногенногопроисхождения;

распознаватьи характеризоватьситуации криминогенного и антиобщественного характера

(кража,грабёж,мошенничество,хулиганство,ксенофобия);

соблюдатьправилабезопасногоповедениявместахмассовогопребываниялюдей(втолпе);

знатьправилаинформированияэкстренныхслужб;

безопаснодействоватьприобнаружениивобщественныхместахбесхозных(потенциально

опасных)вещейипредметов;

эвакуироватьсяизобщественныхместизданий;

безопаснодействоватьпривозникновениипожараипроисшествияхвобщественныхместах;

безопаснодействоватьвусловияхсовершениятеррористическогоакта,втомчислепри

захватеиосвобождениизаложников;
безопаснодействоватьвситуацияхкриминогенногоиантиобщественногохарактера.

МОДУЛЬ№ 5«БЕЗОПАСНОСТЬВПРИРОДНОЙСРЕДЕ»:

раскрывать смысл понятия экологии,экологической культуры,значение экологии для

устойчивогоразвитияобщества;

помнитьивыполнятьправилабезопасногоповеденияпринеблагоприятнойэкологической

обстановке;

соблюдатьправилабезопасногоповедениянаприроде;

объяснятьправилабезопасногоповедениянаводоёмахвразличноевремягода;безопасно

действоватьвслучаевозникновениячрезвычайныхситуацийгеологическогопроисхождения

(землетрясения,извержениявулкана),чрезвычайныхситуацийметеорологического

происхождения(ураганы,бури,смерчи),гидрологическогопроисхождения(наводнения,сели,

цунами,снежныелавины),природныхпожаров(лесные,торфяные,степные);

характеризоватьправиласамоивзаимопомощитерпящимбедствиенаводе;

безопаснодействоватьприавтономномсуществованиивприроднойсреде,учитывая

вероятностьпотериориентиров(рисказаблудиться),встречисдикимиживотными,

опасныминасекомыми,клещамиизмеями,ядовитымигрибамиирастениями;знатьи

применятьспособыподачисигналаопомощи.

МОДУЛЬ№ 6«ЗДОРОВЬЕИКАКЕГОСОХРАНИТЬ.
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХЗНАНИЙ»:

раскрыватьсмыслпонятийздоровья(физическогоипсихического)издоровогообразажизни;

характеризоватьфакторы,влияющиеназдоровьечеловека;

раскрыватьпонятиязаболеваний,зависящихотобразажизни(физическихнагрузок,режима

трудаиотдыха,питания,психическогоздоровьяипсихологическогоблагополучия);

сформироватьнегативноеотношениеквреднымпривычкам(табакокурение,алкоголизм,



наркомания,игроваязависимость);

приводитьпримерымерзащитыотинфекционныхинеинфекционныхзаболеваний;безопасно

действоватьвслучаевозникновениячрезвычайныхситуацийбиолого-социального

происхождения(эпидемии,пандемии);

характеризоватьосновныемероприятия,проводимыевРоссийскойФедерациипообеспечению

безопасностинаселенияприугрозеивовремячрезвычайныхситуацийбиологосоциального

характера;

оказыватьпервуюпомощьисамопомощьпринеотложныхсостояниях.
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МОДУЛЬ№ 7«БЕЗОПАСНОСТЬВСОЦИУМЕ»:

приводитьпримерымежличностногоигрупповогоконфликта;характеризоватьспособы

избеганияиразрешенияконфликтныхситуаций;характеризоватьопасныепроявления

конфликтов(втомчисленасилие,буллинг(травля));приводитьпримерыманипуляций(втом

числевцеляхвовлечениявэкстремистскую,террористическуюиинуюдеструктивную

деятельность,всубкультурыиформируемыенаихосновесообществаэкстремистскойи

суицидальнойнаправленности)испособовпротивостоятьманипуляциям;

соблюдатьправилакоммуникацииснезнакомымилюдьми(втомчислесподозрительными

людьми,укоторыхмогутиметьсяпреступныенамерения);

соблюдатьправилабезопасногоикомфортногосуществованиясознакомымилюдьмиив

различныхгруппах,втомчислевсемье,классе,коллективекружка/секции/спортивной

команды,группедрузей;распознаватьопасностиисоблюдатьправилабезопасного

поведениявпрактикесовременных
молодёжныхувлечений;
безопаснодействоватьприопасныхпроявленияхконфликтаипривозможныхманипуляциях.

МОДУЛЬ№ 8«БЕЗОПАСНОСТЬВИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ»:

приводитьпримерыинформационныхикомпьютерныхугроз;характеризоватьпотенциальные

рискииугрозыприиспользованиисетиИнтернет(далее—Интернет),предупреждатьрискии

угрозы вИнтернете(втом числевовлечениявэкстремистские,террористическиеииные

деструктивныеинтернетсообщества);

владетьпринципамибезопасногоиспользованияИнтернета,электронныхизделийбытового

назначения(игровыеприставки,мобильныетелефонысотовойсвязиидр.);предупреждать

возникновениесложныхиопасныхситуаций;

характеризоватьипредотвращатьпотенциальныерискииугрозыприиспользованииИнтернета

(например:мошенничество,игромания,деструктивныесообществавсоциальныхсетях).

МОДУЛЬ№ 9«ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯЭКСТРЕМИЗМУИТЕРРОРИЗМУ»:

объяснятьпонятияэкстремизма,терроризма,ихпричиныипоследствия;сформировать

негативноеотношениекэкстремистскойитеррористическойдеятельности;объяснять

организационныеосновысистемыпротиводействиятерроризмуиэкстремизмувРоссийской

Федерации;

распознаватьситуацииугрозытеррористическогоактавдоме,вобщественномместе;

безопаснодействоватьприобнаружениивобщественныхместахбесхозных(илиопасных)

вещейипредметов;

безопаснодействоватьвусловияхсовершениятеррористическогоакта,втомчислепризахвате

иосвобождениизаложников.

МОДУЛЬ№ 10«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕЛИЧНОСТИ,
ОБЩЕСТВАИГОСУДАРСТВАВОБЕСПЕЧЕНИИБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНИИЗДОРОВЬЯ

НАСЕЛЕНИЯ»:



характеризоватьрольчеловека,обществаигосударстваприобеспечениибезопасностижизнии

здоровьянаселениявРоссийскойФедерации;

объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите населения при

возникновениииликвидациипоследствийчрезвычайныхситуацийвсовременныхусловиях;

характеризоватьосновныемероприятия,проводимыевРоссийскойФедерации,по

обеспечениюбезопасностинаселенияприугрозеивовремячрезвычайныхситуаций

различногохарактера;объяснятьправилаоповещенияиэвакуациинаселениявусловиях

чрезвычайныхситуаций;помнитьиобъяснятьправаиобязанностигражданРоссийской

Федерациивобластибезопасностивусловияхчрезвычайныхситуациймирногоивоенного

времени;

владетьправиламибезопасногоповеденияибезопаснодействоватьвразличныхситуациях;

владетьспособамиантикоррупционногоповедениясучётомвозрастныхобязанностей;

информироватьнаселениеисоответствующиеорганыовозникновенииопасныхситуаций.



2.1.17РОДНОЙЯЗЫК(РУССКИЙ)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

Примерная рабочая программапо родномуязыку(русскому)науровнеосновного общего

образования подготовлена на основе Федерального государственного образовательного

стандартаосновногообщегообразования(ПриказМинпросвещенияРоссииот31.05.2021г.

№ 287,зарегистрированМинистерством юстицииРоссийскойФедерации05.07.2021г.,№

64101)(далее — ФГОС ООО),Концепции преподавания русского языка и литературы в

РоссийскойФедерации(утвержденараспоряжениемПравительстваРоссийскойФедерации

от 9 апреля 2016 г.№ 637-р),а также Примерной программы воспитания с учётом

распределённыхпоклассам проверяемыхтребованийкрезультатам освоенияОсновной

образовательнойпрограммыосновногообщегообразования.

Примернаярабочаяпрограммаразработанасцелью оказанияметодическойпомощиучителю

русскогоязыкавсозданиирабочейпрограммы поучебномупредмету,ориентированнойна

современныетенденциившкольномобразованиииактивныеметодикиобучения.

Примернаярабочаяпрограммапозволитучителю:

1) реализоватьвпроцессепреподаванияродногоязыка(русского)современныеподходы к

достижению личностных, мета- предметных и предметных результатов обучения,

сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного

общегообразования;

2) определитьиструктурироватьпланируемыерезультаты обученияисодержаниеучебного

предмета«Роднойязык(русский)»погодам обучениявсоответствиисФГОСООО;Примерной

основнойобразовательнойпрограммойосновногообщегообразования;Примернойпрограммой

воспитания;

3) разработатькалендарно-тематическоепланированиесучётом особенностей конкретного

класса,используярекомендованноепримерноераспределениеучебноговременинаизучение

определённогораздела/темы,атакжепредложенныеосновныевиды учебнойдеятельностидля

освоенияучебногоматериаларазделов/темкурса.

Личностныеиметапредметныерезультатыпредставленысучётомособенностейпреподавания

курсарусскогоязыкавосновнойобщеобразовательнойшколе.

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНОЙЯЗЫК(РУССКИЙ)»

Содержание программы обеспечивает достижение результатов освоения основной

образовательнойпрограммы основногообщегообразованиявчаститребований,заданных

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего

образования к предметной области «Родной язык и родная литература».Программа

ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка,входящего в

предметную область«Русскийязыкилитература».Целикурсарусскогоязыкаврамках

образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют специфику,

обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса,а также

особенностямифункционированиярусскогоязыкавразныхрегионахРоссийскойФедерации.

Курс «Родной язык (русский)»направлен на удовлетворение потребности обучающихся в

изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и

самореализации в ней.Учебный предмет«Родной язык (русский)»не ущемляетправа

обучающихся,изучающих иные родные языки (не русский).Поэтому учебное время,

отведённоенаизучениеданной дисциплины,неможетрассматриватьсякаквремядля

углублённогоизученияосновногокурса«Русскийязык».



В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведений,

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка,а к вопросам

реализацииязыковой
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системы вречи,внешнейсторонесуществованияязыка:кмногообразным связям русского

языка с цивилизацией и культурой,государством и обществом.Программа учебного

предметаотражаетсоциокультурныйконтекстсуществованиярусскогоязыка,вчастностите

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную

культурно-историческуюобусловленность.

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНОЙЯЗЫК(РУССКИЙ)»

Целямиизученияродногоязыка(русского)попрограммам основногообщегообразования

являются:

■ воспитаниегражданинаипатриота;формированиероссийскойгражданскойидентичностив

поликультурном и многоконфессиональном обществе;развитие представлений о родном

русском языке как духовной,нравственной и культурной ценности народа;осознание

национальногосвоео¬бразиярусскогоязыка;формированиепознавательногоинтереса,любви,

уважительногоотношениякрусскомуязыку,ачерезнего— кроднойкультуре;воспитание

ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование

волонтёрскойпозициивотношениипопуля¬ризацииродногоязыка;воспитаниеуважительного

отношенияккультурам иязыкам народовРоссии;овладениекультуроймежнационального

общения;

■ расширениезнанийонациональнойспецификерусскогоязыкаиязыковыхединицах,прежде

всего о лексикеи фразеологии снационально-культурным компонентом значения;о таких

явленияхикатегорияхсовременногорусскоголитературногоязыка,которыеобеспечиваютего

нормативное,уместное,этичноеиспользованиевразличныхсферахиситуацияхобщения;об

основных нормах русского литературного языка;о национальных особенностях русского

речевогоэтикета;

■ совершенствованиекоммуникативныхумений и культуры речи,обеспечивающихсвободное

владениерусским литературным языком в разныхсферахи ситуацияхего использования;

обогащениесловарногозапасаиграмматическогострояречиучащихся;развитиеготовностии

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,потребности к речевому

самосовершенствованию;

■ совершенствованиепознавательныхиинтеллектуальныхуменийопознавать,анализировать,

сравнивать,классифицироватьязыковыефакты,оцениватьихсточкизрениянормативности,

соответствияситуацииисфереобщения;

■ совершенствованиетекстовой деятельности;развитиеумений функциональной грамотности

осуществлятьинформационныйпоиск,извлекатьипреобразовыватьнеобходимуюинформацию;

пониматьииспользоватьтекстыразныхформатов(сплошной,несплошнойтекст,инфографикаи

др.);

■ развитие проектного и исследовательского мышления,приобретение практического опыта

исследовательской работы по родномуязыку(русскому),воспитание самостоятельности в

приобретениизнаний.

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНОЙЯЗЫК(РУССКИЙ)»
ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии сФедеральным государственным образовательным стандартом основного

общегообразованияучебныйпредмет«Роднойязык(русский)»входитвпредметнуюобласть

«Роднойязыкироднаялитература»иявляетсяобязательнымдляизучения.

Содержаниеучебногопредмета«Роднойязык(русский)»,представленноевПримернойрабочей

программе,соответствуетФГОС ООО,Примерной основной образовательной программе

основногообщегообразованияирассчитанонаобщуюучебнуюнагрузкувобъёме238часов:

5класс—68часов,6класс—68часов,7класс—34часа,8класс—34часа,9класс—34часа.

Впределаходногоклассапоследовательностьизучениятем,представленныхвсодержании

каждогокласса,можетварьироваться.



ОСНОВНЫЕСОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕЛИНИИПРОГРАММЫ
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Каккурс,имеющийчастныйхарактер,школьныйкурсродногорусскогоязыкаопираетсяна

содержаниеосновногокурса,представленноговобразовательнойобласти«Русскийязыки

литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии

настоящей программы (блоки программы)соотносятся с основными содержательными

линиямиосновногокурсарусскогоязыканауровнеосновногообщегообразования,ноне

дублируют их в полном объёме и имеют преимущественно практико-ориентированный

характер.

Всоответствиисэтимвпрограммевыделяютсяследующиеблоки.

Впервомблоке—«Языкикультура»—представленосодержание,изучениекоторогопозволит

раскрытьвзаимосвязьязыкаиистории,языкаиматериальнойидуховнойкультурырусского

народа,национально-культурную спецификурусскогоязыка,обеспечитовладениенормами

русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и

специфическоговязыкахикультурахрусскогоидругихнародовРоссииимира,овладение

культуроймежнациональногообще¬ния.

Второйблок—«Культураречи»—ориентированнаформированиеуучащихсяответственногои

осознанногоотношения

к использованию русского языка во всех сферах жизни,повышение речевой культуры

подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: навыками

сознательногоиспользованиянорм русскоголитературногоязыкавустнойиписьменной

форме с учётом требований уместности,точности,логичности,чистоты,богатства и

выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к

нормативнымсловарямсовременногорусскоголитературногоязыкаисовершенствование

уменийпользоватьсяими.

В третьем блоке — «Речь.Речевая деятельность.Текст» — представлено содержание,

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и

культуры устнойиписьменнойречи,развитиебазовыхуменийинавыковиспользования

языкавжизненноважныхдляшкольниковситуацияхобщения:уменийопределятьцели

коммуникации,оценивать речевую ситуацию,учитывать коммуникативные намерения

партнёра,выбирать адекватные стратегии комму¬никации;понимать,анализировать и

создавать тексты разных функционально-смысловых типов,жанров,стилистической

принадлежности.



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНОЙЯЗЫК(РУССКИЙ)»

5КЛАСС

Раздел1.Языкикультура

Русскийязык— национальныйязыкрусскогонарода.Рольродногоязыкавжизничеловека.

Русскийязыквжизниобществаигосударства.Бережноеотношениекродномуязыкукак

одноизнеобходимыхкачествсовременногокультурногочеловека.Русскийязык— язык

русскойхудожественнойлитературы.

Краткаяисториярусскойписьменности.Созданиеславянскогоалфавита.

Языккакзеркалонациональнойкультуры.Словокакхранилищематериальнойидуховной

культуры народа.Слова,обозначающиепредметы иявлениятрадиционногорусскогобыта

(национальнуюодежду,пищу,игры,народныетанцыит.п.),словаснационально-культурным

компонентом значения,народно-поэтические символы,народно-поэтические эпитеты,

прецедентныеименаврусскихнародныхилитературныхсказках,народныхпеснях,былинах,

художественнойлитературе.

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство.

Уменьшительно¬ласкательныеформы как средство выражения задушевности и иронии.

Особенностиупотреблениясловссуффиксамисубъективнойоценкивпроизведенияхустного

народноготворчестваипроизведенияххудожественнойлитературы разныхисторических

эпох.

Национальная специфика слов с живой внутренней формой.Метафоры общеязыковые и

художественные,ихнационально-культурнаяспецифика.Метафора,олицетворение,эпитет

какизобразительныесредства.Загадки.Метафоричностьрусскойзагадки.

Словасоспецифическимоценочно-характеризующимзначением.Связьопределённых

наименованийснекоторымикачествами,эмоциональнымисостояниямиит.п.человека

(барышня—

6 изнеженной,избалованнойдевушке;сухарь— осухом,неотзывчивом человеке;сорока— о

болтливойженщинеит.п.).

Крылатыесловаивыраженияизрусскихнародныхилитературныхсказок,источники,значение

иупотреблениевсовременныхситуацияхречевогообщения.Русскиепословицыипоговорки

каквоплощениеопыта,наблюдений,оценок,народногоумаиособенностейнациональной

культурынарода.

Русскиеимена.Именаисконнорусские(славянские)изаимствованные,краткиесведенияпоих

этимологии.Имена,которыенеявляютсяисконнорусскими,новоспринимаютсякактаковые.

Имена,входящиевсоставпословиципоговорок,иимеющиевсилуэтогоопределённую

стилистическуюокраску.

Общеизвестныестаринныерусскиегорода.Происхождениеихназваний.

Ознакомлениесисториейиэтимологиейнекоторыхслов.

Раздел2.Культураречи

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.Понятие о

вариантенормы.Равноправныеидопустимыевариантыпроизношения.Нерекомендуемыеи

неправильныевариантыпроизношения.Запретительныепометыворфоэпическихсловарях.

Постоянноеиподвижноеударениевименахсуществительных,именахприлагательных,глаголах.

Омографы:ударениекакмаркерсмысласлова.Произносительныевариантыорфоэпической

нормы.

Основныелексическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Лексическиенормы

употребления имён существительных,прилагательных,глаголов в современном русском

литературном языке. Стилистические варианты лексической нормы (книжный,

общеупотребительный,разговорныйипросторечный)употребленияимёнсуществительных,



прилагательных,глаголов в речи.Типичные примеры нарушения лексической нормы,

связанные с употреблением имён существительных, прилагательных, глаголов в

современномрусскомлитератур¬номязыке.

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Род

заимствованныхнесклоняемыхимёнсуществительных;родсложныхсуществительных;род

имён собственных (географических названий).Формы существительных мужского рода

множественногочисласокончаниями-а(-я),-ы(-и),различающиесяпосмыслу.Литературные,

разговорные,устарелыеипрофессиональныеособенностиформы именительногопадежа

множественногочисласуществительныхмужскогорода.

Правиларечевогоэтикета:нормыитрадиции.Устойчивыеформулыречевогоэтикетавобщении.

Обращениеврусском речевом этикете.Историяэтикетнойформулы обращенияврусском

языке.Особенностиупотреблениявкачествеобращенийсобственныхимён,названийлюдей

постепениродства,поположениювобществе,попрофессии,должности;повозрастуиполу.

Обращение как показатель степени воспитанности человека,отношения к собеседнику,

эмоциональногосостояния.Обращениявофициальнойинеофициальнойречевойситуации.

Современныеформулыобращениякнезнакомомучеловеку.

Раздел3.Речь.Речеваядеятельность.Текст

Языкиречь.Средствавыразительнойустнойречи(тон,тембр,темп),способы тренировки

(скороговорки).Интонацияижесты.

Текст.Композиционныеформыописания,повествования,рассуждения.

Функциональные разновидности языка.Разговорная речь.Просьба,извинение как жанры

разговорнойречи.

Официально-деловойстиль.Объявление(устноеиписьменное).

Учебно-научныйстиль.Планответанауроке,плантекста.

Публицистическийстиль.Устноевыступление.Девиз,слоган.

Языкхудожественнойлитературы.Литературнаясказка.Рассказ.

Особенности языка фольклорныхтекстов.Загадка,пословица.Сказка.Особенности языка

сказки(сравнения,синонимы,антонимы,словасуменьшительнымисуффиксамиит.д.).

6 КЛАСС

Раздел1.Языкикультура

Краткаяисториярусскоголитературногоязыка.Рольцерковнославянского(старославянского)

языка в развитии русского языка.Национально-культурное своеобразие диалектизмов.

Диалекты какчастьнароднойкультуры.Диалектизмы.Сведенияодиалектныхназваниях

предметовбыта,значенияхслов,понятиях,несвойственныхлитературномуязыкуинесущих

информацию о способахведения хозяйства,особенностяхсемейного уклада,обрядах,4

обычаях,народном календареидр.Использованиедиалектнойлексикивпроизведениях

художественнойлитературы.

Лексическиезаимствованиякакрезультатвзаимодействиянациональныхкультур.Лексика,

заимствованная русским языком изязыков народов России и мира.Заимствования из

славянских и неславянских языков.Причины заимствований.Особенности освоения

иноязычнойлексики(общеепредставление).

Пополнениесловарногосоставарусскогоязыкановойлексикой.Современныенеологизмыиих

группыпосфереупотребленияистилистическойокраске.

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы

фразеологизмов.Отражениевофразеологииобычаев,традиций,быта,историческихсобытий,

культурыит.п.

Раздел2.Культураречи



Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.

Произносительныеразличияврусскомязыке,обусловленныетемпомречи.Стилистические

особенностипроизношения

иударения(литературные,разговорные,устарелыеипрофессиональные).

Нормы иварианты нормы произношениязаимствованныхслов,отдельныхграмматических

форм;нормы ударения в отдельных формах:ударение в форме родительного падежа

множественного числа существительных;ударение в кратких формах прилагательных;

подвижноеударениевглаголах;ударениевформахглаголапрошедшеговремени;ударениев

возвратныхглаголахвформахпрошедшеговременимужскогорода;ударениевформах

глаголовIIспряженияна-ить.

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.Синонимы и

точностьречи.Смысловые,стилистическиеособенностиупотреблениясинонимов.Антонимы

и точность речи. Смысловые,стилистические особенности употребления антонимов.

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности

употреблениялексическихомонимов.

Типичныеречевыеошибки,связанныесупотреблением синонимов,антонимовилексических

омонимоввречи.

Основныеграмматическиенормы современного русского литературного языка.Отражение

вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках.Склонение русских и

иностранныхимён и фамилий;названий географическихобъектов;именительный падеж

множественногочисласуществительныхна-а/-яи-ы/-и;родительныйпадежмножественного

числасуществительныхмужскогоисреднегородаснулевымокончаниемиокончанием-ов;

родительный падеж множественного числа существительных женского рода на -ня;

творительныйпадежмножественногочисласуществительных3-госклонения;родительный

падежединственногочисласуществительныхмужскогорода.

Варианты грамматической нормы:литературные и разговорные падежные формы имён

существительных.Нормативныеиненормативныеформыимёнсуществительных.Типичные

грамматическиеошибкивречи.

Нормыупотребленияимёнприлагательныхвформахсравнительнойстепени,вкраткойформе;

местоимений,порядковыхиколичественныхчислительных.

Национальныеособенностиречевогоэтикета.Принципыэтикетногообщения,лежащиевоснове

национального речевого этикета.Устойчивые формулы речевого этикета в общении.

Этикетные формулы начала и конца общения,похвалы и комплимента,благодарности,

сочувствия,утешения.

Раздел3.Речь.Речеваядеятельность.Текст

Эффективныеприёмычтения.Предтекстовый,текстовыйипослетекстовыйэтапыработы.

Текст.Текстыописательноготипа:определение,собственноописание,пояснение.

Разговорнаяречь.Рассказособытии,«бывальщины».

Учебно-научный стиль.Словарная статья,еёстроение.Научноесообщение(устный ответ).

Содержаниеи строениеучебного сообщения(устного ответа).Структураустного ответа.

Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление,

ответ-группировка.Языковыесредства,которыеиспользуютсявразныхчастяхучебного

сообщения (устного ответа).Компьютерная презентация.Основные средства и правила

созданияипредъявленияпрезентациислушателям.

Публицистическийстиль.Устноевыступление.

7 КЛАСС

Раздел1.Языкикультура

Развитиеязыкакакобъективныйпроцесс.Связьисторическогоразвитияязыкасисторией



общества.Факторы,влияющие на развитие языка:социально-политические события и

изменениявобществе,развитиенаукиитехники,влияниедругихязыков.Устаревшиеслова

какживыесвидетелиистории.Историзмы какслова,обозначающиепредметы иявления

предшествующихэпох,вышедшиеизупотребленияпопричинеуходаизобщественнойжизни

обозначенных ими предметов и явлений,в том числе национально-бытовых реалий.

Архаизмыкакслова,имеющиевсовременномрусскомязыкесинонимы.Группылексических

единицпостепениустарелости.Перераспределениепластовлексикимеждуактивным и

пассивнымзапасомслов.Актуализацияустаревшейлексикивновомречевомконтексте.

Лексические заимствования последних десятилетий.Употребление иноязычных слов как

проблемакультурыречи.

Раздел2.Культураречи

Основныеорфоэпическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Нормыударения

в глаголах,полных причастиях,кратких формах страдательных причастий прошедшего

времени, деепричастиях, наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с

непроизводнымипредлогами.Основныеидопустимыевариантыакцентологическойнормы.

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.Паронимы и

точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы

управления,функционально-стилеваяокраскаиупотреблениепаронимоввречи.Типичные

речевыеошибки,связанныесупотреблениемпаронимоввречи.

Основныеграмматическиенормы современного русского литературного языка.Отражение

вариантовграмматическойнормы всловаряхисправочниках.Типичныеграмматические

ошибкивречи.Глаголы1-голицаединственногочисланастоящегоибудущеговремени(втом

числе способы выражения формы 1-го лица настоящего и будущего времени глаголов

очутиться,победить,убедить,учредить,утвердить),формы глаголов совершенного и

несовершенноговида,формыглаголоввповелительномнаклонении.

Литературный и разговорный варианты грамматической нормы (махаешь — машешь;

обусловливать,сосредоточивать,уполномочивать,оспаривать,удостаивать,облагораживать).

Вариантыграмматическойнормы:литературныеиразговорныепадежныеформыпричастий;

типичныеошибкиупотреблениядеепричастий,наречий.

Русскаяэтикетнаяречеваяманераобщения.Запретнаупотреблениегрубыхслов,выражений,

фраз.Исключениекатегоричностивразговоре.Невербальный(несловесный)этикетобщения.

Этикетиспользованияизобразительныхжестов.Замещающиеисопровождающиежесты.

Раздел3.Речь.Речеваядеятельность.Текст

Традициирусскогоречевогообщения.Коммуникативныестратегииитактикиустногообщения:

убеждение,комплимент,уговаривание,похвала.

Текст.Виды абзацев.Основные типы текстовых структур.Заголовки текстов,их типы.

Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение,

доказательство,объяснение.

Разговорнаяречь.Спор,видыспора.Корректныеприёмыведенияспора.Дискуссия.

Публицистическийстиль.Путевыезаписки.Текстрекламногообъявления,егоязыковыеи

структурныеособенности. 434

Язык художественной литературы.Фактуальная и подтекстовая информация в текстах

художественногостиляречи.Сильныепозициивхудожественныхтекстах.Притча.

8 КЛАСС

Раздел1.Языкикультура

Исконнорусскаялексика: словаобщеиндоевропейскогофонда,словапраславянского

(общеславянского)языка,древнерусские(общевосточнославянские)слова,собственнорусские



слова.Собственнорусскиесловакакбазаиосновнойисточникразвитиялексикирусского

литературногоязыка.

Рольстарославянизмоввразвитиирусскоголитературногоязыкаиихприметы.Стилистически

нейтральные,книжные,устаревшиестарославянизмы.

Иноязычнаялексикавразговорнойречи,современнойпублицистике,втомчислевдисплейных

текстах.

Речевой этикет.Благопожелание как ключевая идея речевого этикета.Речевой этикет и

вежливость.

«Ты»и «вы»в русском речевом этикетеи в западноевропейском,американском речевых

этикетах.Спецификаприветствийурусскихидругихнародов.

Раздел2.Культураречи

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.Типичные

орфоэпическиеошибкивсовременнойречи:произношениегласных[э],[о]послемягких

согласныхишипящих;безударный[о]всловахиноязычногопроисхождения;произношение

парныхпотвёрдости-мягкостисогласныхпередевсловахиноязычногопроисхождения;

произношениебезударного[а]послежиш;произношениесочетаниячничт;произношение

женскихотчествна-ична,-инич-на;произношениетвёрдого[н]передмягкими[ф’]и[в’];

произношениемягкого[н]передчищ.

Типичныеакцентологическиеошибкивсовременнойречи.

Основныелексическиенормы современногорусскоголитературногоязыка.Терминологияи

точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности

употребления терминов в публицистике,художественной литературе,разговорной речи.

Типичные речевые ошибки,связанные с употреблением терминов.Нарушение точности

словоупотреблениязаимствованныхслов.

Основныеграмматическиенормы.Отражениевариантовграмматическойнормывсовременных

грамматическихсловаряхисправочниках.Варианты грамматическойнормы согласования

сказуемогосподлежащим.Типичныеграмматическиеошибкивсогласованиииуправлении.

Активныепроцессывречевомэтикете.Новыевариантыприветствияипрощания,возникшиев

СМИ:изменениеобращений,использованиясобственныхимён.Этикетныеречевыетактикии

приёмывкоммуникации,помогающиепротивостоятьречевойагрессии.Синонимияречевых

формул.

Раздел3.Речь.Речеваядеятельность.Текст

Эффективныеприёмыслушания.Предтекстовый,текстовыйипослетекстовыйэтапыработы.

Основныеспособыисредстваполученияипереработкиинформации.

Структурааргументации: тезис,аргумент.Способыаргументации.Правилаэффективной

аргументации.

Доказательствоиегоструктура.Прямыеикосвенныедоказательства.Способыопровержения

доводовоппонента:критикатезиса,критикааргументов,критикадемонстрации.

Разговорнаяречь.Самохарактеристика,самопрезентация,поздравление.

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной

(исследовательской)деятельности.Реферат.Слово на защитереферата.Учебно-научная

дискуссия.Стандартныеоборотыречидляучастиявучебно-научнойдискуссии.

Языкхудожественнойлитературы.Сочинениевжанреписьмадругу(втомчислеэлектронного),

страницыдневника.
435

9 КЛАСС

Раздел1.Языкикультура

Русскийязыккакзеркалонациональнойкультуры иисториинарода(обобщение).Примеры



ключевыхслов(концептов)русской культуры,ихнационально-историческаязначимость.

Крылатыеслова и выражения (прецедентныетексты)изпроизведений художественной

литературы,кинофильмов,песен,рекламныхтекстовит.п.

Развитиеязыкакакобъективный процесс.Общеепредставлениео внешнихи внутренних

факторах языковых изменений,об активных процессах в современном русском языке

(основныетенденции,отдельныепримеры).Стремительныйростсловарногосоставаязыка:

активизацияпроцессазаимствованияиноязычныхслов,«неологическийбум»— рождение

новых слов,изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов,их

стилистическаяпереоценка,созданиеновойфразеологии.



411

Раздел2.Культураречи

Основныеорфоэпическиенормы современногорусскоголитературногоязыка(обобщение).

Активныепроцессы в области произношенияи ударения.Отражениепроизносительных

вариантоввсовременныхорфоэпическихсловарях.

Основные лексические нормы современного русского литературного языка (обобщение).

Лексическая сочетаемость слова и точность.Свободная и несвободная лексическая

сочетаемость.Типичныеошибки,связанныеснарушениемлексическойсочетаемости.

Речевая избыточность и точность.Тавтология.Плеоназм.Типичные ошибки,связанные с

речевойизбыточностью.

Современныетолковыесловари.Отражениевариантовлексическойнормы всовременных

словарях.Словарныепометы.

Основныеграмматическиенормы современногорусскоголитературногоязыка(обобщение).

Отражениевариантовграмматическойнормы всовременныхграмматическихсловаряхи

справочниках.Словарныепометы.

Типичныеграмматическиеошибкивпредложно-падежном управлении.Нормы употребления

причастныхидеепричастныхоборотов,предложенийскосвеннойречью;типичныеошибкив

построениисложныхпредложений.

Этикаиэтикетвинтернет-общении.Этикетинтернет-пе-реписки.Этическиенормы,правила

этикетаинтернет-дискус-сии,интернет-полемики.Этикетноеречевоеповедениевситуациях

деловогообщения.

Раздел3.Речь.Речеваядеятельность.Текст

РусскийязыквИнтернете.Правилаинформационнойбезопасностиприобщениивсоциальных

сетях.Контактноеидистантноеобщение.

Видыпреобразованиятекстов:аннотация,конспект.Использованиеграфиков,диаграмм,схем

дляпредставленияинформации.

Разговорнаяречь.Анекдот,шутка.

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые

особенности.Учебно-научныйстиль.Доклад,сообщение.Речьоппонентаназащитепроекта.

Публицистическийстиль.Проблемныйочерк.

Языкхудожественнойлитературы.Диалогичностьвхудожественном произведении.Тексти

интертекст.Афоризмы.Прецедентныетексты.



ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНОЙЯЗЫК(РУССКИЙ)»

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

ЛичностныерезультатыосвоенияПримернойрабочейпрограммыпородномуязыку(русскому)на

уровнеосновногообщегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательной

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и

духовно-нравственнымиценно¬стями,принятымивобществеправиламиинормамиповедения

испособствуютпроцессам самопознания,самовоспитанияисаморазвития,формирования

внутреннейпозицииличности.

Личностныерезультаты освоенияПримернойрабочейпрограммы породномуязыку(русскому)

для основного общего образования должны отражать готовность обучающихся

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта

деятельностинаеёосновеивпроцессереализацииосновныхнаправленийвоспитательной

деятельности,втомчислевчасти:

гражданскоговоспитания:

готовностьквыполнению обязанностей гражданинаи реализации его прав,уважениеправ,

свободизаконныхинтересовдругихлюдей;активноеучастиевжизнисемьи,образовательной

организации,местногосообщества,родногокрая,страны,втом числевсопоставлении с

ситуациями,отражёнными в литературныхпроизведениях,написанныхна русском языке;

неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;пониманиеролиразличныхсоциальных

институтоввжизничеловека;представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностях

гражданина,социальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурном и

многоконфессиональном обществе,формируемое в том числе на основе примеров из

литературных произведений,написанных на русском языке;готовность к разнообразной

совместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи;активноеучастие

вшкольном самоуправлении;готовностькучастию вгуманитарнойдеятельности(помощь

людям,нуждающимсявней;волонтёрство);

патриотическоговоспитания:

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполи-культурномимногоконфессиональном

обществе,пониманиеролирусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерации

и языка межнационального общения народов России;проявление интереса к познанию

русскогоязыка,кисто¬рииикультуреРоссийскойФедерации,культуресвоегокрая,народов

России вконтекстеучебногопредмета«Родной язык(русский)»;ценностноеотношениек

русскомуязыку,кдостижениямсвоейРодины—России,кнауке,искусству,боевымподвигами

трудовым достижениям народа,втом числеотражённым вхудожественныхпроизведениях;

уважениексимволам России,государственным праздникам,историческомуиприродному

наследиюипамятникам,традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране; 43

духовно-нравственноговоспитания:

ориентациянаморальныеценностиинормы вситуацияхнравственноговыбора;готовность

оцениватьсвоёповедение,втом числеречевое,ипоступки,атакжеповедениеипоступки

другихлюдейспозициинравственныхиправовыхнорм сучётом осознанияпоследствий

поступков;активноенеприятиеасоциальныхпоступков;свободаиответственностьличностив

условияхиндивидуальногоиобщественногопространства;

эстетическоговоспитания:

восприимчивостькразным видам искусства,традициям итворчествусвоегоидругихнародов;

понимание эмоционального воздействия искусства;осознание важности художественной

культуры каксредствакоммуникацииисамовыражения;осознаниеважностирусскогоязыка

как средства коммуникации и самовыражения;понимание ценности отечественного и

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества;

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства;



физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия:

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;

ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни(здоровое

питание,соблюдение гигиеническихправил,сбалансированный режим занятий и отдыха,

регулярнаяфизическаяактивность);осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек

(употребление алкоголя,наркотиков,курение)и иных форм вреда для физического и

психическогоздоровья;соблюдениеправилбезопасности,втом численавыкибезопасного

поведенияв ин-тернет-средев процессешкольного языкового образования;способность

адаптироватьсякстрессовым ситуациям именяющимсясоциальным,информационным и

природнымусловиям,втомчислеосмысляясобственныйопытивыстраиваядальнейшиецели;

умениеприниматьсебяидругихнеосуждая;

умениеосознаватьсвоёэмоциональноесостояниеиэмоциональноесостояниедругих,

использоватьадекватныеязыковыесредствадлявыражениясвоегосостояния,втомчисле

опираясьнапримерыизлитературныхпроизведений,написанныхнарусскомязыке;

сформированностьнавыковрефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогожеправа

другогочеловека;трудовоговоспитания:

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,школы,города,

края)технологическойисоциальнойнаправленности,способностьинициировать,планировать

исамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность;

интерескпрактическомуизучению профессийитрударазличногорода,втом численаоснове

примененияизучаемогопредметногознанияи ознакомлениясдеятельностью филологов,

журналистов,писателей;уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности;осознанный

выборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановсучётом

личныхи общественныхинтересови потребностей;умениерассказатьосвоихпланахна

будущее;экологическоговоспитания:

ориентациянаприменениезнанийизобластисоциальныхиестественныхнаукдлярешениязадач

вобластиокружающейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствий

дляокружающейсреды;умениеточно,логичновыражатьсвоюточкузрениянаэкологические

проблемы;

повышениеуровняэкологической культуры,осознаниеглобальногохарактераэкологических

проблем ипутейихрешения;активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающей

среде,в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями,

поднимающимиэкологиче¬скиепроблемы;активноенеприятиедействий,приносящихвред

окружающей среде;осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях

взаимосвязи природной,технологической и социальной сред;готовность к участию в

практическойдеятельностиэкологическойнаправленности;ценностинаучногопознания:

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных

закономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекасприродной

исоциальнойсредой;закономерностяхразвитияязыка;овладениеязыковойичитательской

культурой,навыкамичтениякаксредствапознаниямира;овладениеосновныминавыками

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового образования;

установканаосмыслениеопыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпути

достиженияиндивидуальногоиколлективногоблагополучия.

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптацию обучающегосякизменяющимсяусловиям

социальнойиприроднойсреды:

освоение обучающимися социального опыта,основных социальных ролей,норм и правил

общественногоповедения,формсоциальнойжизнивгруппахисообществах,включаясемью,

группы,сформированныепопрофессиональнойдеятельности,атакжеврамкахсоциального

взаимодействияслюдьмииздругойкультурнойсреды;



способностьобучающихсяквзаимодействию вусловияхнеопределённости,открытостьопытуи

знаниям других;способностьдействоватьвусловияхнеопределённости,повышатьуровень

своейкомпетентностичерезпрактическую деятельность,втомчислеумениеучитьсяудругих

людей,

получатьвсовместнойдеятельностиновыезнания,навыкиикомпетенцииизопытадругих;

навыквыявленияисвязыванияобразов,способностьформироватьновыезнания,способность

формулировать идеи,понятия,гипотезы об объектах и явлениях,в том числе ранее не

известных,осознавать дефицит собственных знаний и компетенций,планировать своё

развитие;

умениеоперироватьосновнымипонятиями,терминамиипредставлениямивобластиконцепции

устойчивогоразвития,анализироватьивыявлятьвзаимосвязьприроды,обществаиэкономики,

оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду,достижения целей и

преодолениявызовов,возможныхглобальныхпоследствий;

способность осознавать стрессовую ситуацию,оценивать происходящие изменения и их

последствия,опираясьнажизненный,речевойичитательскийопыт;восприниматьстрессовую

ситуацию как вызов,требующий контрмер;оценивать ситуацию стресса,корректировать

принимаемые решения и действия;формулировать и оценивать риски и последствия,

формировать опыт,уметь находить позитивное в сложившейся ситуации;быть готовым

действоватьвотсутствиегарантийуспеха.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями.

Базовыелогическиедействия:

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиязыковыхединиц,языковыхявленийи

процессов;

устанавливатьсущественныйпризнакклассификацииязыковыхединиц(явлений),основаниядля

обобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа;классифицироватьязыковыеединицы

посущественномупризнаку;

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях;

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий;

выявлятьдефицитинформации,необходимойдлярешенияпоставленнойучебнойзадачи;

выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииязыковыхпроцессов;делатьвыводыс

использованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии,

формулироватьгипотезыовзаимосвязях;

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачиприработесразнымитипамитекстов,

разнымиединицамиязыка,сравниваяварианты решенияивыбираяоптимальныйвариантс

учётомсамостоятельновыделенныхкритериев.

Базовыеисследовательскиедействия:

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявязыковомобразовании;

формулироватьвопросы,фиксирующиенесоответствиемеждуреальнымижелательным

состояниемситуации,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное;

формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументировать

своюпозицию,мнение;

составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешенияучебныхзадач;

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепоустановлению

особенностейязыковыхединиц,процессов,причинно-следственныхсвязейизависимостей

объектовмеждусобой;

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученную входелингвистического

исследования(эксперимента);

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюдения,



исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и

обобщений;

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов,событий и их последствия в

аналогичныхилисходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновых

условияхиконтекстах.

Работасинформацией:

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформациисучётом

предложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев;

выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщать и систематизировать информацию,

представленнуювтекстах,таблицах,схемах;

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения

достоверностииприменимостисодержащейсявнём информациииусвоениянеобходимой

информациисцельюрешенияучебныхзадач;

использоватьсмысловоечтениедляизвлечения,обобщенияисистематизацииинформациииз

одногоилинесколькихисточниковсучётомпоставленныхцелей;

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,версию)в

различныхинформационныхисточниках;

самостоятельновыбиратьоптимальную формупредставленияинформации(текст,презентация,

таблица,схема)ииллюстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,иной

графикойиихкомбинациямивзависимостиоткоммуникативнойустановки;

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или

сформулированнымсамостоятельно;

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию.

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями.

Общение:

восприниматьи формулироватьсуждения,выражатьэмоции в соответствии сусловиями и

целями общения;выражать себя (свою точкузрения)в диалогахи дискуссиях,в устной

монологическойречиивписьменныхтекстах;

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков;знатьи

распознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговоры;

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректной

формеформулироватьсвоивозражения;

входедиалога/дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи,

нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения;

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеи

сходствопозиций;

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного

лингвистическогоэксперимента,исследования,проекта;

самостоятельно выбирать форматвыступления с учётом цели презентации и особенностей

аудиторииивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменныетекстысиспользованием

иллюстративногоматериала. 44

Совместнаядеятельность:

пониматьи использоватьпреимуществакомандной и индивидуальной работы при решении

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм

взаимодействияприрешениипоставленнойзадачи;

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективнопланироватьивыполнятьдействияпоеё

достижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместной

работы;уметь обобщать мнения нескольких людей,проявлять готовность руководить,

выполнятьпоручения,подчиняться;

планироватьорганизацию совместнойработы,определятьсвою роль(сучётомпредпочтенийи



возможностей всех участников взаимодействия),распределять задачи между членами

команды,участвоватьвгрупповыхформахработы (обсуждения,обменмнениями,«мозговой

штурм»ииные);

выполнятьсвою частьработы,достигатькачественныйрезультатпосвоемунаправлению и

координироватьсвоидействиясдействиямидругихчленовкоманды;

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно

сформулированнымучастникамивзаимодействия;сравниватьрезультатысисходнойзадачей

ивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственностии

проявлятьготовностькпред¬ставлениюотчётапередгруппой.

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями.

Самоорганизация:

выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях;

ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальное,принятиерешения

вгруппе,принятиерешениягруппой);

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешения

учебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументировать

предлагаемыевариантырешений;

самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективывходеего

реализации;делатьвыборибратьответственностьзарешение.

Самоконтроль:

владетьразнымиспособамисамоконтроля(втомчислеречевого),самомотивацииирефлексии;

даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеёизменения;

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,иадаптировать

решениекменяющимсяобстоятельствам;

объяснятьпричины достижения(недостижения)результатадеятельности;пониматьпричины

коммуникативныхнеудачиуметьпредупреждатьих,даватьоценкуприобретённомуречевому

опытуикорректироватьсобственную речьсучётом целейиусловийобщения;оценивать

соответствиерезультатацелииусловиямобщения.

Эмоциональныйинтеллект:

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих;

выявлятьианализироватьпричины эмоций;пониматьмотивы инамерениядругогочеловека,

анализируяречевуюситуацию;регулироватьспособвыражениясобственныхэмоций.

Принятиесебяидругих:

осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению;признаватьсвоёичужоеправонаошибку;

приниматьсебяидругихнеосуждая;проявлятьоткрытость;
осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг.

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

5 класс 44

Языкикультура:

■ характеризоватьрольрусскогородногоязыкавжизниобществаигосударства,всовременном

мире,вжизничеловека;осознаватьважностьбережногоотношениякродномуязыку;

■ приводить примеры,доказывающие,что изучение русского языка позволяет лучше узнать

историюикультурустраны(врамкахизученного);

■ распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-культурным

компонентом;характеризовать особенности употребления слов с суффиксами субъективной

оценки в произведениях устного народного творчества и в произведениях художественной

литературы;

■ распознаватьихарактеризоватьсловасживойвнутреннейформой,специфическим оценочно-

характеризующим значением (в рамках изученного);понимать и объяснять национальное



своеобразиеобщеязыковыхихудожественныхметафор,народныхипоэтическихслов-символов,

обладающихтрадиционнойметафорическойобразностью;правильноупотреблятьих;

■ распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок;

пословицыипоговорки,объяснятьихзначения(врамкахизученного),правильноупотреблятьихв

речи;

■ иметьпредставлениеоличныхименахисконнорусских(славянских)изаимствованных(врамках

изученного),именах,входящих в состав пословиц и поговорок и имеющих в силу этого

определённуюстилистическуюокраску;

■ понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских городов и

историинарода,историиязыка(врамкахизученного);

■ использоватьтолковыесловари,словарипословиципоговорок;словарисинонимов,антонимов;

словари эпитетов,метафор и сравнений;учебныеэтимологическиесловари,грамматические

словари и справочники,орфографическиесловари,справочники по пунктуации (в том числе

мультимедийные).

Культураречи:

■ иметьобщеепредставлениеосовременномрусскомлитературномязыке;

■ иметьобщеепредставлениеопоказателяххорошейиправильнойречи;

■ иметьобщеепредставлениеоролиА.С.Пушкинавразвитиисовременногорусскоголитературного

языка(врамкахизученного);

■ различатьварианты орфоэпическойиакцентологическойнормы;употреблятьсловасучётом

произносительныхвариантоворфоэпическойнормы(врамкахизученного);

■ различатьпостоянноеиподвижноеударениевименахсуществительных,именахприлагательных,

глаголах(врамкахизученного);соблюдатьнормыударениявотдельныхграмматическихформах

имён существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного); анализировать

смыс¬лоразличительнуюрольударениянапримереомографов;корректноупотреблятьомографы

вписьменнойречи;

■ соблюдать нормы употребления синонимов,антонимов,омонимов (в рамках изученного);

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами лексической

сочетаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с учётом

стилистическихнормсовременногорусскогоязыка;

■ различатьтипичныеречевыеошибки;выявлятьиисправлятьречевыеошибкивустнойречи;

различать типичные ошибки,связанные с нарушением грамматической нормы;выявлять и

исправлятьграмматическиеошибкивустнойиписьменнойречи;

■ соблюдатьэтикетныеформы иформулы обращениявофициальнойинеофициальнойречевой

ситуации;современные формулы обращения к незнакомому человеку;соблюдать принципы

этикетного общения,лежащиев основенационального речевого этикета;соблюдатьрусскую

этикетнуювербальнуюиневербальнуюманеруобщения;

■ использоватьтолковые,орфоэпическиесловари,словарисинонимов,антонимов,грамматические

словариисправочники,втомчислемультимедийные;использоватьорфографическиесловарии

справочникипопунктуации. 44

Речь.Речеваядеятельность.Текст:

■ использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач;владеть

элементамиинтонации;выразительночитатьтексты;уместноиспользоватькоммуникативные

стратегииитактикиустногообщения(просьба,принесениеизвинений);инициироватьдиалоги

поддерживатьего,сохранятьинициативувдиалоге,завершатьдиалог;

■ анализировать и создавать (в том числе с опорой на образец) тексты разных

функционально¬смысловыхтиповречи;составлятьпланыразныхвидов;планустногоответана

уроке,планпрочитанноготекста;

■ создаватьобъявления(вустнойиписьменнойформе)сучётомречевойситуации;



■ распознаватьисоздаватьтекстыпублицистическихжанров(девиз,слоган);

■ анализироватьиинтерпретироватьфольклорныеихудожественныетексты илиихфрагменты

(народныеилитературныесказки,рассказы,былины,пословицы,загадки);

■ редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы;

сопоставлять

черновойиотредактированныйтексты;

■ создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности;оформлять

результатыпроекта(исследования),представлятьихвустнойформе.

6 класс

Языкикультура:

■ пониматьвзаимосвязиисторическогоразвитиярусскогоязыкасисториейобщества,приводить

примерыисторическихизмененийзначенийиформслов(врамкахизученного);

■ иметь представление об истории русского литературного языка; характеризовать роль

старославянскогоязыкавстановлениисовременногорусскоголитературногоязыка(врамках

изученного);

■ выявлятьихарактеризоватьразличиямеждулитературнымязыкомидиалектами;распознавать

диалектизмы; объяснять национально-культурное своеобразие диалектизмов (в рамках

изученного);

■ устанавливатьихарактеризоватьрользаимствованнойлексикивсовременном русском языке;

комментироватьпричинылексическихзаимствований;характеризоватьпроцессызаимствования

иноязычныхсловкакрезультатвзаимодействиянациональныхкультур,приводитьпримеры;

характе¬ризовать особенности освоения иноязычной лексики;целесообразно употреблять

иноязычныесловаизаимствованныефразеологизмы;

■ характеризовать причины пополнения лексического состава языка;определять значения

современныхнеологизмов(врамкахизученного);

■ понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным

компонентом (спомощью фразеологическогословаря);комментировать(врамкахизученного)

историюпроисхождениятакихфразеологическихоборотов;уместноупотреблятьих;

■ использовать толковые словари,словари пословиц и поговорок;фразеологические словари;

словарииностранныхслов;словарисинонимов,антонимов;учебныеэтимологическиесловари;

грамматическиесловариисправочники,орфографическиесловари,справочникипопунктуации(в

томчислемультимедийные).

Культураречи:

■ соблюдатьнормы ударениявотдельныхграмматическихформахимёнсуществительных,имён

прилагательных; глаголов (в рамках изученного); различать варианты орфоэпической и

акцентологическойнормы;употреблятьсловасучётомпроизносительныхвариантовсовременной

орфоэпическойнормы;

■ употреблять слова в соответствии с ихлексическим значением и требованием лексической

сочетаемости;соблюдатьнормыупотреблениясинонимов,антонимов,омонимов;

■ употреблять имена существительные,имена прилагательные,местоимения,порядковые и

количественныечислительныевсоответствииснормамисовременногорусскоголитературного

языка(врамкахизученного);

■ выявлять,анализироватьиисправлятьтипичныеречевыеошибкивустнойиписьменнойречи;

■ анализироватьиоцениватьсточкизрениянорм современногорусскоголитературногоязыка

чужую и собственную речь (в рамках изученного);корректировать свою речь с учётом её

соответствияосновнымнормамсовременноголитературногоязыка;

■ соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения;использовать



принципы этикетного общения,лежащиев основенационального русского речевого этикета;

этикетныеформулыначалаиконцаобщения,похвалыикомплимента,благодарности,сочувствия,

утешенияит.д.;

■ использоватьтолковые,орфоэпическиесловари,словарисинонимов,антонимов,грамматические

словариисправочники,втомчислемультимедийные;использоватьорфографическиесловарии

справочникипопунктуации.

Речь.Речеваядеятельность.Текст:
■ использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач;выбирать и

использовать различные виды чтения в соответствии с его целью;владеть умениями

информационнойпереработкипрослушанногоилипрочитанноготекста;основнымиспособамии

средствамиполучения,переработкиипреобразованияинформации;использоватьинформацию

словарныхстатейэнциклопедическогоилингвистическихсловарейдлярешенияучебныхзадач;

■ анализировать и создавать тексты описательного типа (определение понятия,пояснение,

собственноописание);

■ уместно использовать жанры разговорной речи (рассказо событии,«бывальщины»и др.)в

ситуацияхнеформальногообщения;

■ анализировать и создавать учебно-научные тексты (различные виды ответов на уроке)в

письменнойиустнойформе;

■ использоватьприсозданииустногонаучногосообщенияязыковыесредства,способствующиеего

композиционномуоформлению;

■ создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности;оформлять

результатыпроекта(исследования),представлятьихвустнойформе.

7 класс

Языкикультура:

■ характеризовать внешние причины исторических изменений в русском языке (в рамках

изученного);приводить примеры;распознавать и характеризовать устаревшую лексику с

национально-культурнымкомпонентомзначения(историзмы,архаизмы);пониматьособенности

еёупотреблениявтекстах;

■ характеризоватьпроцессы перераспределенияпластовлексикимеждуактивным ипассивным

запасом;приводитьпримерыактуализацииустаревшейлексикивсовременныхконтекстах;

■ характеризовать лингвистические и нелингвистические причины лексическихзаимствований;

определять значения лексических заимствований последних десятилетий;целесообразно

употреблятьиноязычныеслова;

■ использовать толковые словари,словари пословиц и поговорок;фразеологические словари;

словарииностранныхслов;словарисинонимов,антонимов;учебныеэтимологическиесловари,

■

Культураречи:

соблюдатьнормыударениявглаголах,причастиях,деепричастиях,наречиях;в

словоформахс

непроизводнымипредлогами(врамкахизученного);различатьосновныеидопустимые

нормативные

вариантыпостановкиударениявглаголах,причастиях,деепричастиях,наречиях,в

словоформахс
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■

■

■

■■■

непроизводнымипредлогами;

употреблятьсловавсоответствиисихлексическимзначениемитребованиемлексической

сочетаемости;соблюдатьнормыупотребленияпаронимов;

анализировать и различать типичные грамматические ошибки (в рамках изученного);

корректироватьустную иписьменную речьсучётом еёсоответствияосновным нормам

современноголитературногоязыка;

употреблятьсловасучётом вариантовсовременныхорфоэпических,грамматическихи

стилистическихнорм;

анализироватьиоцениватьсточкизрениянорм современногорусскоголитературного

языкачужуюисобственнуюречь;

использоватьпринципы этикетногообщения,лежащиевосновенациональногорусского

речевого этикета (запретна употреблениегрубыхслов,выражений,фраз;исключение

категоричностивразговореит.д.);соблюдатьнормырусскогоневербальногоэтикета;

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов,

паронимов;



грамматическиесловариисправочники,орфографическиесловари,справочникипопунктуации(в

томчислемультимедийные).



грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные; использовать

орфографическиесловариисправочникипопунктуации.

Речь.Речеваядеятельность.Текст:

■ использоватьразныевидыречевойдеятельностидлярешенияучебныхзадач;владетьумениями

информационнойпереработкипрослушанногоилипрочитанноготекста;основнымиспособамии

средствамиполучения,переработкиипреобразованияинформации;использоватьинформацию

словарныхстатейэнциклопедическогоилингвистическихсловарейдлярешенияучебныхзадач;

■ характеризоватьтрадициирусскогоречевогообщения;уместноиспользоватькоммуникативные

стратегииитактикиприконтактномобщении:убеждение,комплимент,спор,дискуссия;

■ анализироватьлогико-смысловую структурутекста;распознаватьвиды абзацев;распознаватьи

анализироватьразныетипы заголовковтекста;использоватьразличныетипы заголовковпри

созданиисобственныхтекстов;

■ анализировать и создавать тексты рекламного типа; текст в жанре путевых заметок;

анализироватьхудожественныйтекстсопоройнаегосильныепозиции;

■ создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности;оформлять

результатыпроекта(исследования),представлятьихвустнойиписьменнойформе;

■ владетьправиламиинформационнойбезопасностиприобщениивсоциальныхсетях.

8 класс

Языкикультура:

■ иметьпредставлениеобисторииразвитиялексическогосоставарусскогоязыка,характеризовать

лексикурусскогоязыкасточкизренияпроисхождения(врамкахизученного,сиспользованием

словарей);

■ комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного языка;

характеризоватьособенностиупотреблениястарославянизмоввсовременномрусскомязыке(в

рамкахизученного,сиспользованиемсловарей);

■ характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских

языков),времени вхождения (самые древние и более поздние)(в рамках изученного,с

использованиемсловарей);сферефункционирования;

■ определять значения лексических заимствований последних десятилетий и особенности их

употреблениявразговорнойречи,современнойпублицистике,втомчислевдисплейныхтекстах;

оцениватьцелесообразностьихупотребления;целесообразноупотреблятьиноязычныеслова;

■ комментировать исторические особенности русского речевого этикета (обращение);

характеризоватьосновныеособенностисовременногорусскогоречевогоэтикета;

■ использоватьтолковыесловари,словарииностранныхслов,фразеологическиесловари,словари

пословиципоговорок,крылатыхсловивыражений;словарисинонимов,антонимов;учебные

этимологическиесловари;грамматическиесловариисправочники,орфографическиесловари,

справочникипопунктуации(втомчислемультимедийные).

Культураречи:

■ различатьварианты орфоэпическойиакцентологическойнормы;употреблятьсловасучётом

произносительныхистилистическихвариантовсовременнойорфоэпическойнормы;

■ иметь представление об активных процессах современного русского языка в области

произношенияиударения(врамкахизученного);

■ употреблять слова в соответствии сихлексическим значением и требованием лексической

сочетаемости;соблюдатьнормыупотреблениясинонимов,антонимов,омонимов,паронимов;

■ корректноупотреблятьтерминывтекстахучебно-научногостиля,впублицистическихи



художественныхтекстах(врамкахизученного);

■ анализироватьиоцениватьсточкизрениянорм современногорусскоголитературногоязыка

чужую исобственную речь;корректироватьречьсучётом еёсоответствияосновным нормам

современноголитературногоязыка;

■ распознавать типичныеошибки согласования и управления в русском языке;редактировать

предложениясцельюисправлениясинтаксическихграмматическихошибок;

■ характеризовать и оценивать активные процессы в речевом этикете (в рамкахизученного);

использовать приёмы,помогающие противостоять речевой агрессии;соблюдать русскую

этикетнуювербальнуюиневербальнуюманеруобщения;

■ использовать толковые,орфоэпические словари,словари синонимов,антонимов,паронимов;

грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные; использовать

орфографическиесловариисправочникипопунктуации.

Речь.Речеваядеятельность.Текст:

■ использоватьразныевидыречевойдеятельностидлярешенияучебныхзадач;владетьумениями

информационнойпереработкипрослушанногоилипрочитанноготекста;основнымиспособамии

средствами получения,переработки и преобразования информации;использовать графики,

диа¬граммы,план,схемыдляпредставленияинформации;

■ использовать основные способы и правила эффективной аргументации в процессе

учебно-научногообщения;стандартныеобороты речиизнаниеправилкорректнойдискуссии;

участвоватьвдискуссии;

■ анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как жанра

публицистическогостиляречи;создаватьсочинениевжанреписьма(втомчислеэлектронного);

■ создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности;оформлять

результатыпроекта(исследования),представлятьихвустнойиписьменнойформе;

■ строитьустныеучебно-научныесообщенияразличныхвидов,составлятьрецензиюнареферат,на

проектнуюработуодноклассника,доклад;приниматьучастиевучебно-научнойдискуссии;

■ владетьправиламиинформационнойбезопасностиприобщениивсоциальныхсетях.

9 класс

Языкикультура:

■ пониматьиистолковыватьзначениярусскихсловснационально-культурным компонентом (в

рамкахизученного),правильноупотреблятьихвречи;иметьпредставлениеорусскойязыковой

картине мира;приводить примеры национального своеобразия,богатства,выразительности

родного русского языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и

художественныхметафор;

■ иметьпредставлениео ключевыхсловахрусской культуры}комментироватьтексты сточки

зренияупотреблениявнихключевыхсловрусскойкультуры(врамкахизученного);

■ понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным

компонентом;анализировать и комментировать историю происхождения фразеологических

оборотов;уместноупотреблятьих;распознаватьисточникикрылатыхсловивыражений(врамках

изученного);правильно употреблять пословицы,поговорки,крылатые слова и выражения в

различныхситуацияхречевогообщения(врамкахизученного);

■ характеризоватьвлияниевнешнихивнутреннихфакторовизмененийврусскомязыке(врамках

изученного);иметьпредставлениеобосновныхактивныхпроцессахвсовременном русском

языке(основныетенденции,отдельныепримерыврамкахизученного);

■ комментироватьособенностиновыхиноязычныхзаимствованийвсовременномрусскомязыке;

определятьзначениялексическихзаимствованийпоследнихдесятилетий;

■ характеризоватьсловообразовательныенеологизмы посфереупотребленияистилистической



окраске;целесообразноупотреблятьиноязычныеслова;

■ объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистической окраски в

современномрусскомязыке(наконкретныхпримерах);

■ использоватьтолковыесловари,словарииностранныхслов,фразеологическиесловари,словари

пословиципоговорок,крылатыхсловивыражений;словарисинонимов,антонимов;учебные

этимологическиесловари;грамматическиесловариисправочники,орфографическиесловари,

справочникипопунктуации(втомчислемультимедийные).

Культураречи:

■ пониматьихарактеризоватьактивныепроцессы вобластипроизношенияиударения(врамках

изученного);способыфиксациипроизносительныхнормвсовременныхорфоэпическихсловарях;

■ различатьвариантыорфоэпическойиакцентологическойнормы;соблюдатьнормыпроизношения

и ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных частей речи (в рамках

изученного); употреблять слова с учётом произносительных вариантов современной

орфоэпическойнормы;

■ употреблять слова в соответствии сихлексическим значением и требованием лексической

сочетаемости(врамкахизученного);опознаватьчастотныепримерытавтологиииплеоназма;

■ соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка:

предложно-падежное управление;построение простых предложений,сложных предложений

разныхвидов;предложенийскосвеннойречью;

■ распознаватьиисправлятьтипичныеошибкивпредложно-падежном управлении;построении

простыхпредложений,сложныхпредложенийразныхвидов;предложенийскосвеннойречью;

■ анализировать и оценивать с точки зрения норм,вариантов норм современного русского

литературногоязыкачужую исобственную речь;корректироватьречьсучётом еёсоответствия

основнымнормамивариантамнормсовременноголитературногоязыка;

■ использоватьприобщениивинтернет-средеэтикетныеформыиустойчивыеформулы,принципы

этикетногообщения,лежащиевосновенациональногорусскогоречевогоэтикета;соблюдать

нормырусскогоэтикетногоречевогоповедениявситуацияхделовогообщения;

■ использовать толковые,орфоэпические словари,словари синонимов,антонимов,паронимов;

грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные; использовать

орфографическиесловариисправочникипопунктуации.

Речь.Речеваядеятельность.Текст:

■ пользоваться различными видами чтения (просмотровым,ознакомительным,изучающим,

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных

функционально-смысловых типов,в том числе сочетающих разные форматы представления

информации(инфографика,диаграмма,дисплейныйтекстидр.);

■ владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста;

основными способами и средствами получения,переработки и преобразования информации

(аннотация,конспект);использоватьграфики,диаграммы,схемыдляпредставленияинформации;

■ анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота,шутки;уместно

использоватьжанрыразговорнойречивситуацияхнеформальногообщения;

■ анализироватьструктурныеэлементыиязыковыеособенностиделовогописьма;

■ создавать устные учебно-научные сообщения различных видов,отзыв на проектную работу

одноклассника;приниматьучастиевучебно-научнойдискуссии;

■ пониматьииспользоватьвсобственнойречевойпрактикепрецедентныетексты;
■ анализироватьисоздаватьтекстыпублицистическихжанров(проблемныйочерк);

■ создаватьтекстыкакрезультатпроектной(исследовательской)деятельности;оформлятьреферат



вписьменнойформеипредставлятьеговустнойиписьменнойформе;
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■владетьправиламиинформационнойбезопасностиприобщениивсоциальныхсетях.
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2.1.18РОДНАЯЛИТЕРАТУРА(РУССКАЯ)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

Примернаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Роднаялитература(русская)»науровне

основногообщегообразованиясоставленавсоответствиисреализациейФедеральногозаконаот

3августа2018г.№ 317-ФЗ«Овнесенииизмененийвстатьи11и14Федеральногозакона«Об

образованиивРоссийскойФедерации»наосноветребованийфедеральногогосударственного

образовательногостандартаосновногообщегообразования(ПриказМинобрнаукиРоссииот31

мая2021г.№ 287«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандарта

основного общего образования»;зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64101)к

результатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы основногообщегообразованияпо

учебномупредмету«Роднаялитература»,входящемувобразовательную область«Роднойязыки

роднаялитература»,атакжеПримернойпрограммывоспитания(утвержденарешениемФУМОпо

общемуобразованию от2июня2020г.)сучётом Концепциипреподаваниярусскогоязыкаи

литературы вРоссийскойФедерации(утверждённойраспоряжениемПравительстваРоссийской

Федерацииот9апреля2016г.№ 637-р).

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНАЯЛИТЕРАТУРА(РУССКАЯ)»

Русская литература,являясьодной изсамыхбогатыхлитератур мира,предоставляетширокие

возможности для отражения эстетически ценной художественной модели мира и духовного

познанияжизниспозицийгуманистическогосознания.Лучшиеобразцы русскойлитературы

обладают высокой степенью эмоционального воздействия на внутренний мир школьников,

способствуютихприобщению кгуманистическим ценностям икультурно-историческомуопыту

человечества,поэтомувполикультурнойязыковойсредерусскаялитературадолжнаизучатьсяна

основе диалога культур. Гуманистический потенциал русской литературы позволяет

рассматривать её как общенациональную российскую ценность,как средство воспитания

школьниковвдухеуважительногоотношениякязыкуикультуренародовРоссийскойФедерациии

мира,формированиякультурымежнациональногообщения.

Как часть предметной области «Родной язык и родная литература»учебный предмет«Родная

литература(русская)»тесносвязанспредметом «Роднойязык(русский)».Изучениепредмета

«Роднаялитература(русская)»способствуетобогащению речишкольников,развитию ихречевой

культуры,коммуникативной и межкультурной компетенций.Вместе с тем учебный предмет

«Родная литература (русская)» имеет особенности,отличающие его от учебного предмета

«Литература»,входящеговпредметнуюобласть«Русскийязыкилитература».

Спецификакурсароднойрусскойлитературыобусловлена:

а)отбором произведений русской литературы, в которых Мшболее ярко выражено их

национально¬культурное своеобразие,например,русский национальный характер,обычаи и

традициирусскогонарода,духовныеосновырусскойкультуры;

б)более подробным освещением историко-культурного фона эпохи создания изучаемых

литературныхпроизведений,расширеннымисторико-культурнымкомментариемкним.

Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на удовлетворение потребности

школьников в изучении русской литературы как особого,эстетического,средства познания

русскойнациональнойкультуры исамореализациивней.Учебныйпредмет«Роднаялитература

(русская)»неущемляетправатехшкольников,которыеизучаютиныеродныеязыкииродные

литературы,поэтому учебное время,отведённое на изучение данного предмета,не может

рассматриватьсякаквремядляуглублённогоизученияосновногокурсалитературы,входящегов

предметнуюобласть«Русскийязыкилитература».

Содержаниепрограммы породнойрусскойлитературеневключаетпроизведения,изучаемыев
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основном курсе литературы,его задача — расширить литературный и культурный кругозор

обучающихсязасчётихзнакомствасдополнительнымипроизведениямифольклора,русской

классикиисовременнойлитературы,наиболееярковоплотившиминациональныеособенности

русскойлитературыикультуры,которыемогутбытьвключенывпроблемно-тематическиеблокив

соответствиисоспецификойкурса.

В содержаниикурсароднойрусскойлитературы впрограммевыделяютсятрисодержательные

линии(трипроблемно-тематическихблока):

■ «Россия—родинамоя»;

■ «Русскиетрадиции»;

■ «Русскийхарактер—русскаядуша».

Каждаясодержательнаялинияпредусматриваетвариативныйкомпонентсодержаниякурсародной

русской литературы,разработка которого в рабочихпрограммахпредполагаетобращение к

литературенародовРоссииимиравцеляхвыявлениянационально-специфическогоиобщегов

произведениях,близкихпотематикеипроблематике.Например,поэтынародовРоссииорусском

иродном языках;новогодниетрадициивлитературенародовРоссииимира;образстепив

фольклореилитературенародовРоссииидр.

Программаучебногопредмета«Роднаялитература(русская)»для5—9классовосновнойшколы

строится на сочетании проблемно-тематического, концентрического и хронологического

принципов.Содержаниепрограммы для каждого классавключаетпроизведения фольклора,

русскойклассикиисовременнойлитературы,актуализирующиевечныепроблемыиценности.

Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в соответствии с выделенными

сквозными линиями (например: родные просторы — русский лес — берёза). Внутри

проблемно-тематическихблоковпроизведенийвыделяютсяотдельныеподтемы,связанныес

национально-культурной спецификой русскихтрадиций,бытаи нравов (например:праздники

русскогомира,Масленица,блиныит.п.).

В каждом тематическом блокевыделяютсяключевыеслова,которыепозволяютнаразличном

литературно-художественном материале показать,как важные для национального сознания

понятияпроявляютсявкультурномпространственапротяжениидлительноговремени—вплоть

донашихдней(например:силадуха,доброта,милосердие).

Вотдельныетематическиеблокипрограммывводятсялитературныепроизведения,включающиев

сферу выделяемых национально-специфических явлений образы и мотивы, отражённые

средствами других видов искусства — живописи,музыки,кино,театра. Это позволяет

прослеживатьсвязимеждуними(диалогискусствврусскойкультуре).

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНАЯЛИТЕРАТУРА(РУССКАЯ)»

Программаучебногопредмета«Роднаялитература(русская)»ориентировананасопровождениеи

поддержкуучебного

предмета«Литература»,входящеговобразовательную область«Русскийязыкилитература».Цели

курса родной русской литературы в рамках предметной области «Родной язык и родная

литература»имеютсвою специфику,обусловленную дополнительным посвоемусодержанию

характером курса,а также особенностями функционирования русского языка и русской

литературывразныхрегионахРоссийскойФедерации.

Изучениепредмета«Роднаялитература(русская)»должнообеспечитьдостижениеследующихцелей:

■ воспитаниеиразвитиеличности,способнойпониматьиэстетическивосприниматьпроизведения

родной русской литературы и обладающей гуманистическим мировоззрением,общероссийским

гражданским сознанием и национальным самосознанием,чувством патриотизмаи гордости от

принадлежностикмногонациональномународуРоссии;

■ формированиепознавательного интересакродной русской литературе,воспитаниеценностного

отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта русского народа,включение
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обучающегосявкультурно-языковоеполесвоегонародаиприобщениекегокультурномунаследию;

■ осознаниеисторическойпреемственностипоколений,формированиепричастностиксвершениями

традициямсвоегонародаиответственностизасохранениерусскойкультуры;

■ развитиеуобучающихсяинтеллектуальныхитворческихспособностей,необходимыхдляуспешной

социализацииисамореализацииличностивмногонациональномроссийскомгосударстве.

Учебныйпредмет«Роднаялитература(русская)»направленнарешениеследующихзадач:

■ приобщение к литературномунаследию русского народа в контексте единого исторического и

культурногопространстваРоссии,диалогакультурвсехнародовРоссийскойФедерации;

■ осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению

историко¬культурных,нравственных,эстетическихценностей;

■ выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной историей,формирование

представлений о многообразии национально-специфичных форм художественного отражения

материальнойидуховнойкультурырусскогонародаврусскойлитературе;

■ получениезнаний о родной русской литературекак о развивающемся явлении в контекстееё

взаимодействияслитературойдругихнародовРоссийскойФедерации,ихвзаимовлияния;

■ выявлениекультурныхинравственныхсмыслов,заложенныхвроднойрусскойлитературе;создание

устныхиписьменныхвысказываний,содержащихсужденияиоценкипоповодупрочитанного;

■ формированиеопытаобщенияспроизведениямироднойрусскойлитературывповседневнойжизни

иучебнойдеятельности;

■ накопление опыта планирования собственного досугового чтения,определения и обоснования

собственныхчитательскихпредпочтенийпроизведенийроднойрусскойлитературы;

■ формированиепотребностивсистематическомчтениипроизведенийроднойрусскойлитературыкак

средстве познания мира и себя в этом мире,гармонизации отношений человека и общества,

многоаспектногодиалога;

■ развитиеуменийработы систочникамиинформации,осуществлениепоиска,анализа,обработкии

презентации информации изразличныхисточников,в том числе изчисла верифицированных

электронныхресурсов,включённыхвфедеральныйперечень.

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНАЯЛИТЕРАТУРА(РУССКАЯ)»ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Наобязательноеизучениепредмета«Роднаялитература(русская)»наэтапеосновного общего

образованияотводится170часов.В5—9классахвыделяетсяпо34часавгод(израсчёта1

учебныйчасвнеделю).

Наизучениеинвариантнойчастипрограммы породнойрусскойлитературеотводится135учебных

часов.Резерв учебного времени,составляющий 35 учебныхчасов (или 20 %),отводится на

вариативную частьпрограммы,котораяпредусматриваетизучениепроизведений,отобранных

составителями рабочих программ для реализации регионального компонента содержания

литературного образования,учитывающего в том числе национальные и этнокультурные

особенностинародовРоссийскойФедерации.

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНАЯЛИТЕРАТУРА(РУССКАЯ)»

5КЛАСС

Раздел1.Россия—РодинамояПреданьястариныглубокой

Малыежанрыфольклора:пословицыипоговоркиоРодине,России,русскомнароде(неменеепяти

произведений).

Русскиенародныеилитературныесказки(неменеедвухпроизведений).Например:«Лисаимедведь»

(русскаянароднаясказка),К.Г.Паустовский«Дремучиймедведь».

Городаземлирусской
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Москвавпроизведенияхрусскихписателей

Стихотворения(неменеедвух).Например:А.С.Пушкин«НатихихберегахМосквы...»,М.Ю.

Лермонтов«Москва,Москва!..люблютебякаксын.»,Л.Н.Мартынов«Красныеворота»идр.

А.П.Чехов.«ВМосквенаТрубнойплощади».

Родныепросторы

Русскийлес

Стихотворения(неменеедвух).Например:А.В.Кольцов«Лес»,В.А.Рождественский«Берёза»,В.А.

Солоухин«Седьмуюночьбезперерыва.»идр.

И.С.Соколов-Микитов.«Русскийлес».

Раздел2.РусскиетрадицииПраздникирусскогомира

Рождество

Стихотворения(неменеедвух).Например:Б.Л.Пастернак«Рождественскаязвезда»(фрагмент),В.Д.

Берестов«ПередРождеством»идр.

A. И.Куприн.«Бедныйпринц».

Н.Д.Телешов.«ЁлкаМитрича».

Теплородногодома

Семейныеценности

И.А.Крылов.Басни(однопроизведениеповыбору).Например:«Дерево»идр.

И.А.Бунин.«Снежныйбык».

B. И.Белов.«Скворцы».

Раздел3.Русскийхарактер—русскаядушаНедоордена—былабыРодина

Отечественнаявойна1812года

Стихотворения(неменеедвух).Например:Ф.Н.Глинка«Авангарднаяпеснь»,Д.В.Давыдов

«Партизан»(отрывок)идр.

Загадкирусскойдуши

Парадоксырусскогохарактера

К.Г.Паустовский.«Похожденияжука-носорога»(солдатскаясказка).

Ю.Я.Яковлев.«СыновьяПешеходова».

Овашихровесниках

Школьныеконтрольные

К.И.Чуковский.«Серебряныйгерб»(фрагмент).

А.А.Гиваргизов.«Контрольныйдиктант».

Лишьсловужизньдана

Роднойязык,роднаяречь

Стихотворения(неменеедвух).Например:И.А.Бунин«Слово»,В.Г.Гордейчев«Роднаяречь»идр.

6КЛАСС

Раздел1.Россия—РодинамояПреданьястариныглубокой

Богатыриибогатырство

Былины(однабылинаповыбору).Например:«ИльяМуромециСвятогор».

Былинныесюжетыигероиврусскойлитературе

Стихотворения(неменееодного).Например:И.А.Бунин«СвятогориИлья».
М.М.Пришвин.«Певецбылин».

Городаземлирусской

РусскийСевер

С.Г.Писахов.«Ледянаколокольня»(неменееоднойглавыповыбору,например:«Мороженыпесни»).
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Б.В.Шергин.«Поморскиебылиисказания»(неменеедвухглавповыбору,например:«Детствов

Архангельске»,«МишаЛаскин»).
Родныепросторы

Зимаврусскойпоэзии

Стихотворения(неменеедвух).Например:И.С.Никитин«ВстречаЗимы»,А.А.Блок«Снегдаснег.Всю

избузанесло...»,Н.М.Рубцов«Первыйснег»идр.

ПомотивамрусскихсказокозимеЕ.Л.Шварц.«Двабрата».

Раздел2.РусскиетрадицииПраздникирусскогомира

Масленица

Стихотворения(неменеедвух).Например:М.Ю.Лермонтов«Посрединебесныхтел.»,А.Д.Дементьев

«Прощёноевоскресенье»идр.

A. П.Чехов.«Блины».

Тэффи.«Блины».

Теплородногодома

ВсюдуродимуюРусьузнаю

Стихотворения(неменееодного).Например:В.А.Рождественский«Русскаяприрода»идр.

К.Г.Паустовский.«Заботливыйцветок».

Ю.В.Бондарев.«Позднимвечером».

Раздел3.Русскийхарактер—русскаядушаНедоордена—былабыРодина

ОборонаСевастополя

Стихотворения(неменеетрех).Например:А.Н.Апухтин«СолдатскаяпесняоСевастополе»,А.А.Фет

«Севастопольскоебратскоекладбище»,РюрикИвнев«Севастополь»идр.

Загадкирусскойдуши

Чудесанужноделатьсвоимируками
45
Стихотворения(неменееодного).Например:Ф.И.Тютчев«Чемубыжизньнасниучила.»идр.

Н.С.Лесков.«Неразменныйрубль».

B. П.Астафьев.«Бабушкасмалиной».

Овашихровесниках

Реальностьимечты

Р.П.Погодин.«Кирпичныеострова»(рассказы«Какяснимпознакомился»,«Кирпичныеострова»).Е.

С.Велтистов.«Миллиониодинденьканикул»(одинфрагментповыбору).

Лишьсловужизньдана

Нарусскомдышимязыке

Стихотворения(неменеедвух).Например:К.Д.Бальмонт«Русскийязык»,Ю.П.Мориц«Языкобид—

языкнерусский...»идр.

7 КЛАСС

Раздел1.Россия—Родинамоя
Преданьястариныглубокой

Русскиенародныепесни

Историческиеилирическиепесни(неменеедвух).Например:«Назаретобыло,братцы,наутренней.»,

«Ахвы,ветры,ветрыбуйные.»идр.

Фольклорныесюжетыимотивыврусскойлитературе

A. С.Пушкин.«ПесниоСтенькеРазине»(песня1).

Стихотворения(неменеедвух).Например:И.З.Суриков«Яливполеданетравушкабыла.»,А.К.

Толстой«Моядушалетитприветом.»идр.

Городаземлирусской
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Сибирскийкрай

B. Г.Распутин.«Сибирь,Сибирь.»(однаглаваповыбору,например«Тобольск»).

А.И.Солженицын.«КолоколУглича».

Родныепросторы

Русскоеполе

Стихотворения(неменеедвух).Например:И.С.Никитин«Поле»,И.А.Гофф«Русскоеполе»идр.Д.В.

Григорович.«Пахарь»(неменееоднойглавыповыбору).

Раздел2.РусскиетрадицииПраздникирусскогомира

Пасха

Стихотворения(неменеедвух).Например:К.Д.Бальмонт«БлаговещеньевМоскве»,А.С.Хомяков

«КремлевскаязаутренянаПасху»,А.А.Фет«ХристосВоскресе!»(П.П.Боткину).

A. П.Чехов.«Казак».
Теплородногодома

Русскиемастера

B. А.Солоухин.«Камешкиналадони»(неменеедвухминиатюрповыбору).

Ф.А.Абрамов.«Дом»(одинфрагментповыбору).

Стихотворения(неменееодного).Например:Р.И.Рождественский«Омастерах»идр.

Раздел3.Русскийхарактер—русскаядушаНедоордена—былабыРодина

НаПервоймировойвойне

Стихотворения(неменеедвух).Например:С.М.Городецкий«Воздушныйвитязь»,Н.С.Гумилёв

«Наступление»,«Война»идр.

М.М.Пришвин.«Голубаястрекоза». 45

Загадкирусскойдуши

Долюшкаженская

Стихотворения(неменеедвух).Например:Ф.И.Тютчев«Русскойженщине»,Н.А.Некрасов«Внимая

ужасам войны...»,Ю.В.Друнина«И откудавдругберутсясилы.»,В.М.Тушнова«Вотговорят:

Россия.»идр.

Ф.А.Абрамов.«Золотыеруки».

Овашихровесниках

Взрослыедетскиепроблемы

А.С.Игнатова.«ДжиннСева».

Н.Н.Назаркин.«Изумруднаярыбка»(неменеедвухглавповыбору,например,«Изумруднаярыбка»,

«Ах,миледи!»,«Проличнуюжизнь»).

Лишьсловужизньдана

Такогоязыканасветенебывало

Стихотворения(неменееодного).Например:Вс.Рождественский «В родной поэзии совсем не

старовер.»идр.

8 КЛАСС

Раздел1.Россия—Родинамоя

ЛегендарныйгеройземлирусскойИванСусанин

Стихотворения(неменееодного).Например:С.Н.Марков«Сусанин»,О.А.Ильина«Вовремягрозного

излогопоединка.»идр.
П.Н.Полевой.«ИзбранникБожий»(неменеедвухглавповыбору).

Городаземлирусской

ПоЗолотомукольцу

Стихотворения(неменеетрёх).Например:Ф.К.Сологуб«Сквозьтуманедвазаметный...»,М.А.



432

Кузмин«Язнаюваснепонаслышке...»,И.И.Кобзев«ПоездкавСуздаль»,В.А.Степанов«Золотое

кольцо»идр.

Родныепросторы

Волга—русскаярека

РусскиенародныепесниоВолге(однаповыбору).Например:«Ужты,Волга-река,Волга-матушка!..»,

«ВнизпоматушкепоВолге.»идр.

Стихотворения(неменеедвух).Например:Н.А.Некрасов«Люблю якраткойтойпоры.»(изпоэмы

«ГорестарогоНаума»),В.С.Высоцкий«ПесняоВолге»идр.

В.В.Розанов.«РусскийНил»(одинфрагментповыбору).

Раздел2.РусскиетрадицииПраздникирусскогомира

Троица

Стихотворения(неменеедвух).Например:И.А.Бунин «Троица»,С.А.Есенин «Троицыноутро,

утреннийканон.»,Н.И.Рыленков«Возможнольвысказатьбезслов.»идр.

И.А.Новиков.«Троицкаякукушка».

Теплородногодома

Родстводуш

Ф.А.Абрамов.«Валенки».

Т.В.Михеева.«Непредавайменя!»(двеглавыповыбору).

Раздел3.Русскийхарактер—русскаядуша

Недоордена—былабыРодина 45

Детинавойне

Э.Н.Веркин.«Облачныйполк»(неменеедвухглавповыбору).

Загадкирусскойдуши

СеятельтвойихранительИ.С.Тургенев.«Сфинкс».

Ф.М.Достоевский.«МужикМарей».
Овашихровесниках

Поравзросления

Б.Л.Васильев.«Завтрабылавойна»(неменееоднойглавыповыбору).

Г.Н.Щербакова.«Ваминеснилось»(неменееоднойглавыповыбору)

Лишьсловужизньдана

Языкпоэзии
Стихотворения(неменееодного).Например:И.Ф.Анненский«Третиймучительныйсонет»идр.
ДонАминадо.«Наукастихосложения».

9 КЛАСС

Раздел1.Россия—РодинамояПреданьястариныглубокой

Грозадвенадцатогогода

РусскиенародныепесниобОтечественнойвойне1812года(неменееодной).Например:«Какнедве

тученькинедвегроз-ныял»

Стихотворения(неменеедвух).Например:В.А.Жуковский«Певецвостанерусскихвоинов»(в

сокращении),А.С.Пушкин«Полководец»,«Бородинскаягодовщина»,М.И.Цветаева«Генералам

двенадцатогогода»идр.

И.И.Лажечников.«Новобранец1812года»(одинфрагментповыбору).

Городаземлирусской

Петербургврусскойлитературе

Стихотворения(неменеетрёх).Например:А.С.Пушкин«Городпышный,городбедный...»,О.Э.

Мандельштам «Петербургскиестрофы»,А.А.Ахматова«СтихиоПетербурге»(«ВновьИсакийв

облаченьи...»),Д.С.Самойлов«НадНевой»(«Весьгородвплавныхразворотах.»)идр.
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Л.В.Успенский.«Записки старого петербуржца»(однаглавапо выбору,например,«Фонарики-

сударики»).

Родныепросторы

Степьраздольная

Русские народные песни о степи (одна по выбору).Например:«Уж ты,степь ли моя,степь

Моздокская.»,«Ахты,степьширокая.»идр.

Стихотворения(неменеедвух).Например:П.А.Вяземский«Степь»,И.З.Суриков«Встепи»идр.А.П.

Чехов.«Степь»(одинфрагментповыбору).

Раздел2.РусскиетрадицииПраздникирусскогомира

АвгустовскиеСпасы

Стихотворения(неменеетрёх).Например:К.Д.Бальмонт«Первыйспас»,Б.А.Ахмадулина«Ночь

упаданьяяблок»,Е.А.Евтушенко«Самоупалояблокоснебес...»идр.

Е.И.Носов.«Яблочныйспас».

Теплородногодома

Родительскийдом

A. П.Платонов.«Назаретуманнойюности»(двеглавыпФвыбору).

B. П.Астафьев.«Далёкаяиблизкаясказка»(рассказизповести«Последнийпоклон»).

Раздел3.Русскийхарактер—русскаядушаНедоордена—былабыРодина

ВеликаяОтечественнаявойна

Стихотворения(неменеедвух).Например:Н.П.Майоров «Мы»,М.В.Кульчицкий «Мечтатель,

фантазёр,лентяй-завистник!..»идр.

Ю.М.Нагибин.«Ваганов».

Е.И.Носов.«Переправа».

Загадкирусскойдуши

СудьбырусскихэмигрантовБ.К.Зайцев.«Лёгкоебремя».

А.Т.Аверченко.«Русскоеискусство».

Овашихровесниках
Прощаниесдетством
Ю.И.Коваль.«ОтКрасныхворот»(неменееодногофрагментаповыбору).

Лишьсловужизньдана

«Припадаюквеликойреке...»

Стихотворения(неменеедвух).Например:И.А.Бродский«Мойнарод»,С.А.Каргашин«Я—русский!

Спасибо,Господи!..»идр.

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНАЯЛИТЕРАТУРА(РУССКАЯ)»

Изучение учебного предмета «Родная литература (русская)»в основной школе направлено на

достижениеобучающимисяследующихличностных,метапредметныхипредметныхрезультатов.

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыпопредмету«Роднаялитература(русская)»на

уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной

деятельности образовательной организации, реализующей программы основного общего

образования, в соответствии с традиционными российскими социокультурными и

духовно-нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповедения,и

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования

внутреннейпозицииличности.

Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыпопредмету«Роднаялитература(русская)»на

уровнеосновногообщегообразованиядолжныотражатьготовностьобучающихся
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руководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхориентацийирасширениемопыта

деятельностинаеёосновеивпро¬цессереализацииосновныхнаправленийвоспитательной

деятельности,втомчислевчасти:гражданскоговоспитания:

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважениеправ,свободи

законныхинтересовдругихлюдей;активноеучастиевжизнисемьи,образовательнойорганизации,

реализующейпрограммы основногообщегообразования,местногосообщества,родногокрая,

страны;неприятие любых форм экстремизма,дискриминации;понимание роли различных

социальных институтов в жизни человека;представление об основных правах,свободах и

обязанностях гражданина,социальных нормах и правилах межличностных отношений в

поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах

противодействиякоррупции;готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениек

взаимопониманиюивзаимопомощи,активноеучастиевшкольномсамоуправлении;готовностьк

участиювгуманитарнойдеятельности(волонтёрство,помощьлюдям,нуждающимсявней); 45

патриотическоговоспитания:

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикуль-турном имногоконфессиональном

обществе,проявление интереса к познанию родного языка,истории,культуры Российской

Федерации,своегокрая,народовРоссии;ценностноеотношениекдостижениямсвоейРодины—

России,кнауке,искусству,спорту,технологиям,боевым подвигам и трудовым достижениям

народа;уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам,историческомуиприродному

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;

духовно-нравственноговоспитания:

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора;готовность

оцениватьсвоёповедениеипоступки,атакжеповедениеипоступкидругихлюдейспозиции

нравственныхиправовыхнормсучётомосознанияпоследствийпоступков;активноенеприятие

асоциальныхпоступков,свободаиответственностьличностивусловияхиндивидуальногои

общественногопространства;эстетическоговоспитания:
восприимчивостькразным видам искусства,традициям итворчествусвоегоидругихнародов,

понимание эмоционального воздействия искусства;осознание важности художественной
культуры каксредствакоммуникацииисамовыражения;пониманиеценностиотечественногои
мировогоискусства,ролиэтническихкультурныхтрадицийинародноготворчества;стремлениек
самовыражениювразныхвидахискусства;

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия:

осознаниеценностижизни;ответственноеотношениексвоемуздоровью иустановканаздоровый

образжизни(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежим

занятий и отдыха,регулярная физическая активность);осознание последствий и неприятие

вредных привычек (употребление алкоголя,наркотиков,курение)и иных форм вреда для

физическогоипсихическогоздоровья;соблюдениеправилбезопасности,втом численавыков

безопасногоповедениявинтернет-среде;способностьадаптироватьсякстрессовымситуациями

меняющимсясоциальным,информационным и природным условиям,в том числеосмысляя

собственныйопытивыстраиваядальнейшиецели;

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая;

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других,умение управлять собственным

эмоциональнымсостоянием;

сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогожеправадругого

человека;

трудовоговоспитания:

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,образовательной

организации, реализующей программы основного общего образования, города, края)

технологической и социальной направленности,способность инициировать,планировать и

самостоятельно выполнять такого рода деятельность;интерес к практическому изучению

профессийитрударазличногорода,втомчисленаосновепримененияизучаемогопредметного
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знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;готовность

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой

деятельности;осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и

жизненныхплановсучётомличныхиобщественныхинтересовипотребностей;

экологическоговоспитания:

ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественныхнаукдлярешениязадачвобласти

окружающей среды,планирования поступков и оценки их возможных последствий для

окружающей среды;повышение уровня экологической культуры,осознание глобального

характераэкологическихпроблемипутейихрешения;активноенеприятиедействий,приносящих

вред окружающей среде;осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях

взаимосвязи природной,технологической и социальной среды;готовность к участию в

практическойдеятельностиэкологическойнаправленности;

ценностинаучногопознания:

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных

закономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекасприроднойи

социальнойсредой;овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира;

овладениеосновными навыками исследовательской деятельности,установканаосмысление

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения

индивидуальногоиколлективногоблагополучия.

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптацию обучающегосякизменяющимсяусловиям

социальнойиприроднойсреды:

освоение обучающимися социального опыта,основных социальных ролей,соответствующих

ведущейдеятельностивозраста,норм иправилобщественногоповедения,форм социальной

жизнивгруппахисообществах,включаясемью,группы,сформированныепопрофессиональной

деятельности,атакжев

рамкахсоциальноговзаимодействияслюдьмииздругойкультурнойсреды;

способностьобучающихсяковзаимодействию вусловияхнеопределённости,открытостьопытуи

знаниямдругих;

способностьдействоватьвусловияхнеопределённости,повышатьуровеньсвоейкомпетентности

черезпрактическую деятельность,втом числеумениеучитьсяудругихлюдей,восприниматьв

совместнойдеятельностиновыезнания,навыкиикомпетенцииизопытадругих;

навыквыявленияисвязыванияобразов,способностьформированияновыхзнаний,втом числе

способностьформулироватьидеи,понятия,гипотезыобобъектахиявлениях,втомчислеранеене

известных,осознавать дефициты собственныхзнаний и компетентностей,планировать своё

развитие;

умениеоперироватьосновнымипонятиями,терминамиипредставлениямивобластиконцепции

устойчивогоразвития;

умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики;умениеоценивать

своидействиясучётомвлияниянаокружающуюсреду,достиженияцелейипреодолениявызовов,

возможныхглобальныхпоследствий;

способностьобучающихсяосознаватьстрессовую ситуацию,оцениватьпроисходящиеизмененияи

ихпоследствия;восприниматьстрессовую ситуацию каквызов,требующийконтрмер;оценивать

ситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияидействия;формулироватьиоценивать

рискиипоследствия,формироватьопыт,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации;

бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями.
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Базовыелогическиедействия:

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений);

устанавливать существенный признак классификации,основания для обобщения и сравнения,

критериипроводимогоанализа;

сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемых

фактах,данныхинаблюдениях;предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейи

противоречий;выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешения

поставленнойзадачи;выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов;

делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпо

аналогии,формулироватьгипотезыовзаимосвязях;

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов

решения,выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев).

Базовыеисследовательскиедействия: 45

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания;

формулировать вопросы,фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием

ситуации,объекта,самостоятельноустанавливатьискомоеиданное;

формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументировать

своюпозицию,мнение;

проводить по самостоятельно составленномуплануопыт,несложный эксперимент,небольшое

исследованиепоустановлениюособенностейобъектаизучения,причинно-следственныхсвязейи

зависимостейобъектовмеждусобой;

оценивать на применимость и достоверность информации,полученной в ходе исследования

(эксперимента);

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводы порезультатам проведённогонаблюдения,

опыта,исследования,владеть инструментами оценки достоверности полученныхвыводов и

обобщений;

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов,событий и их последствия в

аналогичныхилисходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновых

условияхи

контекстах.

Работасинформацией:

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилиданных

изисточниковсучётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев;

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформацию различныхвидови

формпредставления;

находитьсходныеаргументы (подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,версию)в

различныхинформационныхисточниках;

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать

решаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинациями;

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическимработникомили

сформулированнымсамостоятельно;

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию.

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями.

Общение:восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямии

условиями общения;выражать себя (свою точку зрения)в устных и письменных текстах;

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,знатьи

распознаватьпред¬посылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговоры;

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректной
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формеформулироватьсвоивозражения;входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросы по

существуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержание

благожелательности общения;сопоставлятьсвои сужденияссуждениями другихучастников

диалога,обнаруживать различие и сходство позиций;публично представлять результаты

выполненногоопыта(эксперимента,исследования,проекта);самостоятельновыбиратьформат

выступлениясучётом задачпрезентациииособенностейаудиторииивсоответствиисним

составлятьустныеиписьменныетекстысиспользованиемиллюстративныхматериалов.

Совместнаядеятельность:пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальной

работыприрешенииконкретнойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповых

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной

деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли,

договариваться,обсуждатьпроцесси результатсовместной работы;уметьобобщатьмнения

нескольких людей,проявлять готовность руководить,выполнять поручения,подчиняться;

планироватьорганизацию совместнойработы,определятьсвою роль(сучётомпредпочтенийи

возможностейвсехучастниковвзаимодействия),распределятьзадачимеждучленамикоманды,

участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнений,«мозговыештурмы»46иные);

выполнятьсвою частьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлению и

координироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды;оцениватькачествосвоеговкладав

общийпродуктпокритериям,самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия;

сравнивать результаты сисходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение

результатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьготов¬ностькпредоставлениюотчёта

передгруппой.

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями.

Самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;

ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принятиерешенияв

группе,принятиерешенийгруппой);самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиего

часть),выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучётом имеющихсяресурсовисобственных

возможностей,аргументироватьпредлагаемыеварианты решений;составлятьплан действий

(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректироватьпредложенныйалгоритм с

учётомполученияновыхзнанийобизучаемомобъекте;делатьвыборибратьответственностьза

решение.

Самоконтроль:владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии;даватьадекватную

оценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения;учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,

которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимся

обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения)результатов деятельности,

даватьоценкуприобретённомуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации;

вноситькоррективы вдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,

установленных ошибок,возникших трудностей;оценивать соответствие результата цели и

условиям.

Эмоциональныйинтеллект:различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциями

других;выявлятьианализироватьпричины эмоций;ставитьсебянаместодругогочеловека,

пониматьмотивыинамерениядругого;регулироватьспособвыраженияэмоций.

Принятиесебяидругих:осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению;признаватьсвоё

правонаошибкуитакоежеправодругого;приниматьсебяидругих,неосуждая;открытостьсебеи

другим;осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг.

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

Предметныерезультатыосвоенияпримернойпрограммыпоучебномупредмету«Роднаялитература

(русская)»должныотражать:
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1) осознаниезначимостичтенияиизученияроднойлитературы длясвоегодальнейшегоразвития;

формированиепотребностивсистематическомчтениикаксредствепознаниямираисебявэтоммире,

гармонизацииотношенийчеловекаиобщества,многоаспектногодиалога;

2) пониманиероднойлитературыкакоднойизосновныхнационально-культурныхценностейнарода,

особогоспособапознанияжизни;

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических

возможностейродногоязыканаосновеизучениявыдающихсяпроизведенийкультурысвоегонарода,

российскойимировойкультуры;

4) воспитаниеквалифицированногочитателясосформированнымэстетическимвкусом,способного

аргументироватьсвоёмнениеиоформлятьегословесновустныхиписьменныхвысказыванияхразных

жанров,создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера,

уча¬ствоватьвобсуждениипрочитанного,сознательнопланироватьсвоёдосуговоечтение;

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения,отражающие

разныеэтнокультурныетрадиции;

6) овладениепроцедурамисмысловогоиэстетическогоанализатекстанаосновепонимания

принципиальныхотличийлитературногохудожественноготекстаотнаучного,делового,

публицистического;формированиеуменийвоспринимать,анализировать,критическиоцениватьи

интерпретироватьпрочитанное,осознаватьхудожественнуюкартинужизни,отражённуюв

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и

интеллектуального
46
осмысления.

Предметныерезультатыпоклассам5класс:

■ выделятьпроблематикурусскихнародныхилитературныхсказок,пословиципоговороккакоснову

дляразвитияпредставленийонравственномидеалерусскогонародавконтекстедиалогакультурс

другиминародамиРоссии;осознаватьключевыедлярусскогонациональногосознаниякультурныеи

нравственныесмыслывпроизведенияхоМосквекакстолицеРоссиииорусскомлесе;

■ иметьначальныепредставленияобогатстверусскойлитературы икультуры вконтекстекультур

народов России; о русских национальных традициях в рождественских произведениях и

произведенияхосемейныхценностях;

■ иметьначальноепонятиеорусскомнациональномхарактере,егопарадоксахизагадкахрусскойдуши

впроизведенияхозащитеРодины вОтечественнойвойне1812года,опроблемахподростковио

своеобразиирусскогоязыкаироднойречи;

■ владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на основе

наводящихвопросов;под руководством учителя создавать элементарные историко-культурные

комментарииисобственныетексты интерпретирующегохарактеравформатеответанавопрос,

сопоставлятьпроизведениясловесногоискусстваспроизведениями другихискусстви учиться

отбиратьпроизведениядлясамостоятельногочтения;

■ иметь начальные представления о проектно-исследовательской деятельности,оформлении и

предъявленииеёрезультатов,владетьэлементарнымиумениямиработы сразнымиисточниками

информации.

6класс:

■ выделятьпроблематикурусскихбылинибылинныхсюжетоввфольклореирусскойлитературедля

развитияпредставленийонравственном идеалерусскогонародавконтекстегероическогоэпоса

разныхнародов,устанавливатьсвязи междуними науровнетематики,проблематики,образов;

осознаватьключевыедлярусскогонациональногосознаниякультурныеинравственныесмыслыв

произведенияхорусскомсевереирусскойзиме;

■ иметьпредставленияобогатстверусскойлитературыикультурывконтекстекультурнародовРоссии,
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орусскихнациональныхтрадицияхвпроизведенияхорусскоймасленице,ородномкраеирусском

доме;

■ иметьначальноепонятиеорусскомнациональномхарактере,егопарадоксахизагадкахрусскойдуши

в произведениях о защите Родины в Крымской войне 1853—1856 годов,об оптимизме и

взаимопомощикакосновныхчертахрусскогочеловека,реальностиимечтахвкнигахоподросткахио

богатстверусскогоязыкаироднойречи;

■ владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на основе

наводящих вопросов или по предложенному плану;создавать краткие историко-культурные

комментарииисобственныетексты интерпретирующегохарактеравформатеответанавопрос,

анализа поэтического текста,характеристики героя;под руководством учителя сопоставлять

произведениясловесногоискусстваспроизведениямидругихискусств;самостоятельноотбирать

произведениядлявнеклассногочтения;

■ владеть начальными навыками осуществления самостоятельной проектно-исследовательской

деятельности и оформления ее результатов,работы с разными источниками информации и

простейшимиспособамиеёобработкиипрезентации.

7 класс:

■ выделятьпроблематикуипониматьэстетическоесвоеобразиерусскихнародныхпесен(исторических

илирических),выявлятьфольклорныесюжетыимотивыврусскойлитературедляразвития
46

представлений о нравственном идеале русского народа;осознавать ключевые для русского

нацио¬нальногосознаниякультурныеинравственныесмыслывпроизведенияхосибирскомкрае

ирусскомполе;

■ иметьустойчивыепредставленияобогатстверусскойлитературы икультуры вконтекстекультур

народовРоссии;русскихнациональныхтрадицияхвпроизведенияхоправославном праздновании

Пасхииорусскихумельцахимастерах;

■ иметьпонятиеорусском национальном характере,истокахрусскогопатриотизмаи героизмав

произведенияхозащитеРодины;озагадкахрусскойдуши;взрослыхпроблемах,которыеприходится

решатьподросткам;обуникальностирусскогоязыкаироднойречи;

■ владетьумениемдаватьсмысловойанализфольклорногоилитературноготекстапопредложенному

плануивосприниматьхудожественныйтексткакпосланиеавторачитателю,современникуипотомку;

создаватьисторико-культурныекомментарииисобственныетекстыинтерпретирующегохарактерав

форматесравнительнойхарактеристикигероев,ответанапроблемныйвопрос;подруководством

учителясопоставлятьпроизведениясловесногоискусстваспроизведениямидругихискусств;

самостоятельноотбиратьпроизведениядлявнеклассногочтения;

■ владетьумениямисамостоятельнойпроектно-исследовательскойдеятельностииоформленияеё

результатов,навыкамиработы сразнымиисточникамиинформациииосновнымиспособамиеё

обработкиипрезентации.

8 класс:

■ выделятьпроблематикуипониматьэстетическоесвоеобразиепроизведенийолегендарныхгероях

землиРусскойдляразвитияпредставленийонравственныхидеалахрусскогонарода;осознавать

ключевые для русского национального сознания культурные и нравственные смыслы в

произведенияхоЗолотомкольцеРоссииивеликойрусскойрекеВолге;

■ иметьустойчивыепредставленияобогатстверусскойлитературы икультуры вконтекстекультур

народовРоссии;русскихнациональныхтрадицияхвпроизведенияхоправославном праздновании

Троицыиородстведушрусскихлюдей;

■ иметьпонятиеорусскомнациональномхарактеревпроизведенияховойне;орусскомчеловекекак
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хранителенациональногосознания;труднойпоревзросления;оязыкерусскойпоэзии;

■ владетьумениемдаватьсамостоятельныйсмысловойиидейно-эстетическийанализфольклорногои

литературного текста и воспринимать художественный текст как послание автора читателю,

современникуипотомку;создаватьразвёрнутыеисторико-культурныекомментарииисобственные

тексты интерпретирующегохарактеравформатеанализаэпизода,ответанапроблемныйвопрос;

самостоятельносопоставлятьпроизведениясловесногоискусстваспроизведениямидругихискусств;

самостоятельноотбиратьпроизведениядлявнеклассногочтения;

■ владетьумениямисамостоятельнойпроектно-исследовательскойдеятельностииоформленияеё

результатов,навыкамиработы сразнымиисточникамиинформациииосновнымиспособамиеё

обработкиипрезентации.

9 класс:

■ выделятьпроблематикуипониматьэстетическоесвоеобразиепроизведенийразныхжанровиэпох

обОтечественнойвойне1812годадляразвитияпредставленийонравственныхидеалахрусского

народа;осознаватьключевыедлярусскогонациональногосознаниякультурныеинравственные

смыслывпроизведенияхобобразеПетербургаироссийскойстепиврусскойлитературе;

■ пониматьдуховно-нравственнуюикультурно-эстетическуюценностьрусскойлитературыикультуры

в контексте культур народов России;осознавать роль русских национальных традиций в

произведенияхобавгустовскихСпасахиородительскомдомекаквечнойценности;

■ осмысливатьхарактерныечерты русскогонациональногохарактеравпроизведенияхоВеликой

Отечественнойвойне,осудьбахрусскихэмигрантоввлитературерусскогозарубежья;выделять

нравственныепроблемывкнигахопрощаниисдетством;

■ осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания,

устанавливатьполесобственныхчитательскихассоциаций,даватьсамостоятельныйсмысловойи

идейно-эстетическийанализхудожественноготекста;создаватьразвёрнутыеисторико-культурные

комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в различных форматах;

самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства и их воплощение в других

ис¬кусствах;самостоятельноформироватькругвнеклассногочтения,определяядлясебяактуальную

иперспективнуюцеличтенияхудожественнойлитературы;

осуществлятьсамостоятельнуюпроектно-исследовательскуюдеятельностьиоформлятьеё
результаты,владеть навыками работы с разными источниками информации и различными

способамиеё

обработкиипрезентации.

2.1.18ОДНКР
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

Общаяхарактеристикаучебногокурса«основыдуховнонравственнойкультурынародовРоссии»

Программапопредметнойобласти«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»(далее

—ОДНКНР)для5—6классовобразовательныхорганизацийсоставленавсоответствиис:
• ТребованиямиФедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщего

образования(ФГОСООО)(утверждёнприказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот
31мая2021г.№ 287);

• Требованиямикрезультатамосвоенияпрограммыосновногообщегообразования(личностным,
метапредметным,предметным);

• Основнымиподходамикразвитиюиформированиюуниверсальныхучебныхдействий(УУД)для

основногообщегообразования.

В программеподанномукурсусоблюдаетсяпреемственностьсФедеральным государственным

образовательнымстандартомначальногообщегообразования,атакжеучитываютсявозрастные

и психологические особенности обучающихся на ступени основного общего образования,
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необходимость формирования межпредметныхсвязей.Такжев программеучитывается,что

данная дисциплина носит культурологический и воспитательный характер,что позволяет

утверждать,чтоименнодуховнонравственноеразвитиеобучающихсявдухеобщероссийской

гражданской идентичности на основе традиционных российских духовно¬нравственных

ценностей—важнейшийрезультатобученияОДНКНР.

Сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как значимой части

культурного и исторического наследия народов России — один изключевыхнациональных

приоритетов Российской Федерации,способствующих дальнейшей гуманизации и развитию

российскогообщества,формированиюгражданскойидентичностиуподрастающихпоколений.

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утверждена указом

ПрезидентаРоссийскойФедерацииот2июля2021г.№ 400,пункт91),ктрадиционнымроссийским

духовно-нравственным ценностям относятсяжизнь,достоинство,праваи свободы человека,

патриотизм,гражданственность,служениеОтечествуиответственностьзаегосудьбу,высокие

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и

взаимоуважение,историческаяпамятьипреемственностьпоколений,единствонародовРоссии.

Именно традиционные российские духовно-нравственные ценности объединяютРоссию как

многонациональноеи многоконфессиональноегосударство,лежатвосновепредставлений о

гражданской идентичности как ключевом ориентире духовно-нравственного развития

обучающихся.

Центральнаяидеягражданскойидентичности—образбудущегонашейстраны,которыйформируется

с учётом национальных и стратегический приоритетов российского общества,

культурно-исторических традиций всех народов России, духовнонравственных ценностей,

присущихейнапротяжениивсейеёистории.

В процессе изучения курса ОДНКНР школьники получают возможность систематизировать,

расширять и углублять полученные в рамках общественно-научных дисциплин знания и

представленияоструктуреизакономерностяхразвитиясоциума,опрошломинастоящемродной

страны,находить в истории российского общества существенные связи с традиционной

духовно¬нравственной культурой России,определять свою идентичность как члена семьи,

школьногоколлектива,региональнойобщности,гражданинастраны сопоройнатрадиционные

духовно¬нравственныеценности.

Неменееважноотметить,чтоданныйкурсформируетсяипреподаётсявсоответствииспринципами

культурологичности и культуросообразности,научности содержания и подхода к отбору

информации,соответствиятребованиямвозрастнойпедагогикиипсихологии.

Впроцессеизучениякурсаобучающиесяполучаютпредставлениеосущественныхвзаимосвязях

междуматериальнойидуховнойкультурой,обусловленностикультурныхреалийсовременного

обществаегодуховно-нравственным обликом.Изучаютсяосновныекомпоненты культуры,её

специфическиеинструментысамопрезентации,историческиеисовременные

особенностидуховно-нравственногоразвитиянародовРоссии.

Содержаниекурсанаправленонаформированиенравственногоидеала,гражданскойидентичности

личности обучающегося и воспитание патриотическихчувств к Родине (осознание себя как

гражданинасвоегоОтечества),формированиеисторическойпамяти.

Материал курса представлен через актуализацию макроуровня (Россия в целом как

многонациональное,поликонфессиональное государство,с едиными для всех законами,

общероссийскими духовно-нравственными и культурными ценностями) на микроуровне

(собственнаяидентичность,осознаннаякакчастьмалойРодины,семьиисемейныхтрадиций,

этническойирелигиознойистории,ккоторойпринадлежитобучающийсякакличность).

Принцип культурологичности в преподавании означает важность культурологического,а не

конфессионального подхода,отсутствиекультурной,этнической,религиозной

ангажированностивсодержаниипредметаиегосмысловыхакцентах.

Принципнаучностиподходовисодержаниявпреподаванииданнойдисциплиныозначаетважность

терминологического единства, необходимость освоения основных научных подходов к

рассмотрению культуры иусвоению научнойтерминологиидляпониманиякультурообразующих

элементов и формирования познавательного интереса к этнокультурным и религиозным
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феноменам.

Принципсоответствиятребованиям возрастнойпедагогикиипсихологиивключаетотбортем и

содержания курса согласно приоритетным зонам ближайшего развития для 5—6 классов,

когнитивным способностям и социальным потребностям обучающихся, содержанию

гуманитарныхиобщественно-научныхучебныхпредметов.

Принципформированиягражданскогосамосознанияиобщероссийскойгражданскойидентичности
обучающихся в процессе изучения курса предметной области ОДНКНР включаетосознание

важностинаднациональногоинадконфессиональногогражданскогоединстванародовРоссиикак

основополагающегоэлементаввоспитаниипатриотизмаилюбвикРодине.Данныйпринцип

долженбытьреализованчерезпоискобъединяющихчертвдуховно-нравственнойжизнинародов

России,ихкультуре,религиииисторическомразвитии.

Целиизученияучебногокурса«основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»
Целямиизученияучебногокурсаявляются:

• формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через изучение
культуры (единогокультурногопространства)Россиивконтекстепроцессовэтноконфессионального
согласия и взаимодействия,взаимопроникновения и мирного сосуществования народов,религий,
национальныхкультур;

• созданиеусловийдлястановленияуобучающихсямировоззрениянаосноветрадиционных

российских духовно-нравственных ценностей,ведущих к осознанию своей принадлежности к

многонациональномународуРоссийскойФедерации;46

• формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей разных

национальностейивероисповеданий,атакжеспособностикдиалогуспредставителямидругихкультур

имировоззрений;

• идентификациясобственнойличностикакполноправногосубъектакультурного,историческогои

цивилизационногоразвитиястраны.

Целикурсаопределяютследующиезадачи:

• овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение для

формированиягражданскойидентичностиобучающегося;

• приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности как

основополагающихэлементахдуховнойкультурысовременногообщества;

• развитиепредставленийозначениидуховно-нравственныхценностейинравственныхнормдля

достойной жизни личности,семьи,общества,ответственного отношения к будущемуотцовствуи

материнству;

• становлениекомпетенциймежкультурноговзаимодействиякакспособностииготовностивести

межличностный,межкультурный,межконфессиональный диалог при осознании и сохранении

собственнойкультурнойидентичности;
• формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию знаний и

представлений,полученныхнаурокахлитературы,истории,изобразительногоискусства,музыки;

• обучениерефлексиисобственногоповеденияиоценкеповеденияокружающихчерезразвитие

навыковобоснованныхнравственныхсуждений,оценокивыводов;

• воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, религиозному и

культурномунаследиюнародовРоссии;

• содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров,основанных на

приоритететрадиционныхроссийскихдуховно-нравственныхценностей;

• формированиепатриотизмакакформы гражданского самосознаниячерезпониманиероли

личности в истории и культуре,осознание важности социального взаимодействия,гражданской

идентичностидляпроцветанияобществавцелом.

Изучениекурса«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»вноситзначительный

вкладвдостижениеглавныхцелейосновногообщегообразования,способствуя:

• расширению исистематизациизнанийипредставленийшкольниковокультуреидуховных

традицияхнародовРоссии,онравственныхценностях,полученныхприизученииосноврелигиозной

культуры исветскойэтики,окружающегомира,литературногочтенияидругихпредметовначальной

школы;
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• углублению представленийосветскойэтике,религиознойкультуренародовРоссии,ихролив

развитиисовременногообщества;

• формированию основморалиинравственности,воплощённыхвсемейных,этнокультурныхи

религиозныхценностях,ориентированныхнасоизмерениесвоихпоступковснравственнымиидеалами,

наосознаниесвоихобязанностейпередобществомигосударством;

• воспитанию патриотизма;уважениякистории,языку,культурным ирелигиозным традициям

своегонародаидругихнародовРоссии,толерантномуотношению клюдямдругойкультуры,умению

принимать и ценить ценности других культур,находить в них общее и особенное,черты,

способствующиевзаимномуобогащениюкультур;

• пробуждению интереса к культуре других народов,проявлению уважения,способности к

сотрудничеству,взаимодействиюнаоснове

• поискаобщихкультурныхстратегийиидеалов;

• осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей,проявляющейся в

преобладании этических,интеллектуальных,альтруистических мотивов над потребительскими и

эгоистическими;

• раскрытию природыдуховно-нравственныхценностейроссийскогообщества,

объединяющихсветскостьидуховность;

• формирование ответственного отношения к учению и труду,готовности и способности

обучающихсяксаморазвитию и самообразованию наосновемотивации кобучению и познанию,

осознанномувыборуценностныхориентаций,способствующихразвитиюобществавцелом;

• получению научныхпредставленийокультуреиеёфункциях,особенностяхвзаимодействияс

социальными институтами,а,следовательно,способности их применять в анализе и изучении

социально-культурных явлений в истории и культуре России и современном обществе,давать

нравственные оценки поступков и событий на основе осознания главенствующей роли

духовно-нравственныхценностейвсоциальныхикультурно-историческихпроцессах;

• развитию информационной культуры школьников,компетенций в отборе,использовании и

структурированииинформации,атакжевозможностейдляактивнойсамостоятельнойпознавательной

деятельности.

Местокурса«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»вучебномплане

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновногообщего

образованияпредметнаяобласть«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»

являетсяобязательнойдляизучения.

Даннаяпрограмманаправленанаизучениекурса«Основыдуховно-нравственнойкультурынародов

России»в5—6классах.

Вцеляхреализациинастоящейпрограммынаизучениекурсанауровнеосновногообщего

образованияотводится34часанакаждыйучебныйгод,неменее1учебногочасавнеделю.
Содержаниеучебногокурса«основыдуховнонравственнойкультурынародовРоссии»5Класс(34ч)
Тематическийблок1.
«Россия—нашобщийдом»
Тема1.Зачемизучатькурс«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»?

Формированиеизакреплениегражданскогоединства.РодинаиОтечество.Традиционные

ценностииролевыемодели.Традиционнаясемья.Всеобщийхарактерморалиинравственности.

Русскийязыкиединоекультурноепространство.Рискииугрозыдуховно¬нравственнойкультуре

народовРоссии.

Тема2.Нашдом—Россия.

Россия—многонациональнаястрана.МногонациональныйнародРоссийскойФедерации.Россиякак

общийдом.Дружбанародов.

Тема3.Языкиистория.

Чтотакоеязык?Каквязыкенародаотражаетсяегоистория?Языккакинструменткультуры.

Важностькоммуникациимеждулюдьми.Языкинародовмира,ихвзаимосвязь.

Тема4.Русскийязык—языкобщенияиязыквозможностей.Русскийязык—основароссийской

культуры.Какскладывалсярусскийязык:вкладнародовРоссиивегоразвитие.Русскийязыккак

культурообразующийпроектиязыкмежнациональногообщения.Важностьобщегоязыкадлявсех

народов
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России.Возможности,которыедаётрусскийязык.
Тема5.Истокироднойкультуры.
Чтотакоекультура.Культураиприрода.Ролькультурывжизниобщества.Многообразиекультури

егопричины.ЕдинствокультурногопространстваРоссии.

Тема6.Материальнаякультура.

Материальнаякультура:архитектура,одежда,пища,транспорт,техника.Связьмеждуматериальной

культуройидуховно-нравственнымиценностямиобщества.

Тема7.Духовнаякультура.

Духовно-нравственнаякультура.Искусство,наука,духовность.Мораль,нравственность,ценности.

Художественноеосмыслениемира.Символизнак.Духовнаякультуракакреализацияценностей.

Тема8.Культураирелигия.

Религияикультура.Чтотакоерелигия,еёрольвжизниобществаичеловека.

ГосударствообразующиерелигииРоссии.ЕдинствоценностейврелигияхРоссии.

Тема9.Культураиобразование.

Зачемнужноучиться?Культуракакспособполучениянужныхзнаний.Образованиекакключк

социализацииидуховнонравственномуразвитиючеловека.

Тема10.МногообразиекультурРоссии(практическоезанятие).
ЕдинствокультурнародовРоссии.Чтозначитбытькультурнымчеловеком?Знаниеокультуре

народовРоссии.
Тематическийблок2.
«Семьяидуховно-нравственныеценности»
Тема11.Семья—хранительдуховныхценностей.
Семья—базовыйэлементобщества.Семейныеценности,традицииикультура.Помощьсиротамкак

духовно-нравственныйдолгчеловека.
Тема12.Родинаначинаетсяссемьи.

Историясемьикакчастьисториинарода,государства,человечества.КаксвязаныРодинаисемья?

ЧтотакоеРодинаиОтечество?

Тема13.ТрадициисемейноговоспитаниявРоссии.

СемейныетрадициинародовРоссии.Межнациональныесемьи.Семейноевоспитаниекак

трансляцияценностей.
Тема14.ОбразсемьивкультуренародовРоссии.Произведенияустногопоэтическоготворчества

(сказки,
Поговоркиит.Д.)Осемьеисемейныхобязанностях.Семьявлитературеипроизведенияхразных

видовискусства.
Тема15.Трудвисториисемьи.
Социальныероливисториисемьи.Рольдомашнеготруда.
Рольнравственныхнормвблагополучиисемьи.
Тема16.Семьявсовременноммире(практическоезанятие).Рассказосвоейсемье(с

использованиемфотографий,книг,

Писемидр.).Семейноедрево.Семейныетрадиции.

Тематическийблок3.
«Духовно-нравственноебогатстволичности»

Тема17.Личность—общество—культура.
Чтоделаетчеловекачеловеком?Почемучеловекнеможетжитьвнеобщества.Связьмежду

обществомикультуройкакреализациядуховно-нравственныхценностей.

Тема18.Духовныймирчеловека.Человек—творецкультуры.Культуракакдуховныймирчеловека.

Мораль.Нравственность.Патриотизм.Реализацияценностейвкультуре.Творчество:чтоэто

такое?Границытворчества.Традициииновациивкультуре.Границыкультур.Созидательный

труд.Важность

Трудакактворческойдеятельности,какреализации.

Тема19.Личностьидуховно-нравственныеценности.Моральинравственностьвжизничеловека.

Взаимопомощь,

Сострадание,милосердие,любовь,дружба,коллективизм,патриотизм,любовькблизким.

Тематическийблок4.«КультурноеединствоРоссии»
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Тема20.Историческаяпамятькакдуховно-нравственнаяценность.

Чтотакоеисторияипочемуонаважна?Историясемьи—частьисториинарода,государства,

человечества.Важностьисторическойпамяти,недопустимостьеёфальсификации.

Преемственностьпоколений.

Тема21.Литературакакязыккультуры.

Литературакакхудожественноеосмыслениедействительности.Отсказкикроману.Зачемнужны

литературныепроизведения?Внутренниймирчеловекаиегодуховность.

Тема22.Взаимовлияниекультур.

Взаимодействиекультур.Межпоколеннаяимежкультурнаятрансляция.Обменценностными

установкамииидеями.Примерымежкультурнойкоммуникациикакспособформированияобщих

духовно-нравственныхценностей.

Тема23.Духовно-нравственныеценностироссийскогонарода.Жизнь,достоинство,праваисвободы

человека,патриотизм,гражданственность,служитеОтечествуиответственностьзаегосудьбу,

высокиенравственныеидеалы,крепкаясемья,созидательныйтруд,приоритетдуховногонад

материальным,гуманизм,милосердие,справедливость,коллективизм,взаимопомощь,

историческаяпамятьипреемственностьпоколений,

ЕдинствонародовРоссии.

Тема24.РегионыРоссии:культурноемногообразие.Историческиеисоциальныепричины

культурногоразно¬Образия.Каждыйрегионуникален.МалаяРодина—частьобщегоОтечества.

Тема25.ПраздникивкультуренародовРоссии.
Чтотакоепраздник?Почемупраздникиважны.ПраздничныетрадициивРоссии.Народные

праздникикакпамятькультуры,каквоплощениедуховно-нравственныхидеалов.
Тема26.ПамятникиархитектурывкультуренародовРоссии.
Памятникикакчастькультуры:исторические,художественные,архитектурные.Культуракакпамять.

Музеи.Храмы.Дворцы.Историческиезданиякаксвидетелиистории.Архитектураи
духовно-нравственныеценностинародовРоссии.

Тема27.МузыкальнаякультуранародовРоссии.

Музыка.Музыкальныепроизведения.Музыкакакформавыраженияэмоциональныхсвязеймежду

людьми.Народныеинструменты.Историянародавегомузыкеиинструментах.

Тема28.ИзобразительноеискусствонародовРоссии.

Художественнаяреальность.Скульптура:отрелигиозныхсюжетовксовременномуискусству.

Храмовыеросписиифольклорныеорнаменты.Живопись,графика.Выдающиесяхудожники

разныхнародовРоссии.

Тема29.ФольклорилитературанародовРоссии.Пословицыипоговорки.Эпосисказка.

Фольклоркакотра¬Жениеисториинародаиегоценностей,моралиинравственности.Национальная

литература.Богатствокультурынародавеголитературе.

Тема30.БытовыетрадициинародовРоссии:пища,одежда,дом(практическоезанятие).
Рассказобытовыхтрадицияхсвоейсемьи,народа,региона.Докладсиспользованием

разнообразногозрительногорядаидругихисточников.

Тема31.КультурнаякартаРоссии(практическоезанятие).
ГеографиякультурРоссии.Россиякаккультурнаякарта.

Описаниерегионоввсоответствиисихособенностями.Тема32.Единствостраны—

залогбудущегоРоссии.

Россия—единаястрана.Русскиймир.Общаяистория,сходствокультурныхтрадиций,единые

духовно-нравственныеценностинародовРоссии.

6Класс(34ч)

Тематическийблок1.«культуракаксоциальность»

Тема1.Миркультуры:егоструктура.

Культуракакформасоциальноговзаимодействия.Связьмеждумиромматериальнойкультурыи

социальнойструктуройобщества.Расстояниеиобразжизнилюдей.Научно-техническийпрогресс

какодинизисточниковформированиясоциальногообликаобщества.

Тема2.КультураРоссии:многообразиерегионов.
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ТерриторияРоссии.Народы,живущиевней.Проблемыкультурноговзаимодействиявобществес

многообразиемкультур.Сохранениеиподдержкапринциповтолерантностииуваженияковсем

культурамнародовРоссии.

Тема3.Историябытакакисториякультуры.

Домашнеехозяйствоиеготипы.ХозяйственнаядеятельностьнародовРоссиивразные

историческиепериоды.Многообразиекультурныхукладовкакрезультатисторическогоразвития

народовРоссии.

Тема4.Прогресс:техническийисоциальный.Производительностьтруда.Разделениетруда.

Обслуживаю¬щийипроизводящийтруд.Домашнийтрудиегомеханизация.Чтотакоетехнологиии

каконивлияютнакультуруиценностиобщества? 46

Тема5.ОбразованиевкультуренародовРоссии.Представлениеобосновныхэтапахв

историиобразования.

Ценностьзнания.Социальнаяобусловленностьразличныхвидовобразования.Важность

образованиядлясовременногомира.Образованиекактрансляциякультурныхсмыслов,как

способпередачиценностей.

Тема6.Праваиобязанностичеловека.

ПраваиобязанностичеловекавкультурнойтрадициинародовРоссии.Праваисвободычеловекаи

гражданина,обозначенныевКонституцииРоссийскойФедерации.

Тема7.Обществоирелигия:духовно-нравственноевзаимодействие.

Миррелигийвистории.РелигиинародовРоссиисегодня.Государствообразующиеитрадиционные

религиикакисточникдуховно-нравственныхценностей.

Тема8.Современныймир:самоеважное(практическоезанятие).
Современноеобщество:егопортрет.Проект:описаниесамыхважныхчертсовременногообществас

точкизренияматериальнойидуховнойкультурынародовРоссии.

Тематическийблок2.
«Человекиегоотражениевкультуре»

Тема9.Какимдолженбытьчеловек?Духовно-нравственныйобликиидеалчеловека.

Мораль,нравственность,этика,этикетвкультурахнародовРоссии.Правоиравенствовправах.

Свободакакценность.Долгкакеёограничение.Обществокакрегуляторсвободы.Свойстваи

качествачеловека,егообразвкультуренародовРоссии,единствочеловеческихкачеств.Единство

духовнойжизни.

Тема10.ВзрослениечеловекавкультуренародовРоссии.Социальноеизмерениечеловека.Детство,

взросление,зре¬Лость,пожилойвозраст.Проблемаодиночества.Необходимостьразвитияво

взаимодействиисдругимилюдьми.Самостоятельностькакценность.

Тема11.Религиякакисточникнравственности.

Религиякакисточникнравственностиигуманистическогомышления.Нравственныйидеалчеловека

втрадиционныхрелигиях.Современноеобществоирелигиозныйидеалчеловека.Тема12.Наука

какисточникзнанияочеловекеичеловече¬Ском.

Гуманитарноезнаниеиегоособенности.Культуракаксамопознание.Этика.Эстетика.Правов

контекстедуховно-нравственныхценностей.

Тема13.Этикаинравственностькаккатегориидуховнойкультуры.

Чтотакоеэтика.Доброиегопроявлениявреальнойжизни.Чтозначитбытьнравственным.Почему

нравственностьважна?

Тема14.Самопознание(практическоезанятие).
Автобиографияиавтопортрет:ктояичтоялюблю.Какустроенамояжизнь.Выполнениепроекта.

Тематическийблок3.
«Человеккакчленобщества»

Тема15.Трудделаетчеловекачеловеком.

Чтотакоетруд.Важностьтрудаиегоэкономическаястоимость.Безделье,лень,тунеядство.

Трудолюбие,подвигтруда,ответственность.Общественнаяоценкатруда.

Тема16.Подвиг:какузнатьгероя?

Чтотакоеподвиг.Героизмкаксамопожертвование.Героизмнавойне.Подвигвмирноевремя.

Милосердие,взаимопомощь.Тема17.Людивобществе:духовно-нравственноевзаимовли¬Яние.
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Человеквсоциальномизмерении.Дружба,предательство.Коллектив.ЛичныеграницыЭтика

предпринимательства.Социальнаяпомощь.

Тема18.Проблемысовременногообществакакотражениеегодуховно-нравственногосамосознания.

Бедность.Инвалидность.Асоциальнаясемья.Сиротство.47Отражениеэтихявленийвкультуре

общества.

Тема19.Духовно-нравственныеориентирысоциальныхотношений.

Милосердие.Взаимопомощь.Социальноеслужение.Благотворительность.Волонтёрство.

Общественныеблага.

Тема20.ГуманизмкаксущностнаяхарактеристикадуховнонравственнойкультурынародовРоссии.

Гуманизм.Истокигуманистическогомышления.Философиягуманизма.Проявлениягуманизмав

историко-культурномнаследиинародовРоссии.

Тема21.Социальныепрофессии;ихважностьдлясохранениядуховно-нравственногооблика

общества.

Социальныепрофессии:врач,учитель,пожарный,полицейский,социальныйработник.

Духовно-нравственныекачества,необходимыепредставителямэтихпрофессий.

Тема22.Выдающиесяблаготворителивистории.Благотворительностькакнравственныйдолг.

Меценаты,философы,религиозныелидеры,врачи,учёные,педагоги.Важностьмеценатствадля

духовно-нравственногоразвитияличностисамогомеценатаиобществавцелом.

Тема23.ВыдающиесяучёныеРоссии.Наукакакисточниксоциальногоидуховногопрогресса

общества.

УчёныеРоссии.Почемуважнопомнитьисториюнауки.Вкладнаукивблагополучиестраны.

Важностьморалиинравственностивнауке,вдеятельностиучёных.

Тема24.Мояпрофессия(практическоезанятие).
Трудкаксамореализация,каквкладвобщество.Рассказосвоейбудущейпрофессии.

Тематическийблок4.«Родинаипатриотизм»

Тема25.Гражданин.
Родинаигражданство,ихвзаимосвязь.Чтоделаетчеловекагражданином.Нравственныекачества

гражданина.

Тема26.Патриотизм.

Патриотизм.Толерантность.Уважениекдругимнародамиихистории.Важностьпатриотизма.Тема

27.ЗащитаРодины:подвигилидолг?

Войнаимир.РользнаниявзащитеРодины.Долггражданинапередобществом.Военныеподвиги.

Честь.Доблесть.

Тема28.Государство.Россия—нашародина.
Государствокакобъединяющееначало.Социальнаясторонаправаигосударства.Чтотакоезакон.

ЧтотакоеРодина?Чтотакоегосударство?Необходимостьбытьгражданином.Российская
гражданскаяидентичность.

Тема29.Гражданскаяидентичность(практическоезанятие).
Какимикачествамидолженобладатьчеловеккакгражданин.Тема30.Мояшколаимойкласс

(практическоезанятие).Портретшколыиликлассачерездобрыедела.
Тема31.Человек:какойон?(практическоезанятие).
Человек.Егообразывкультуре.Духовностьинравственностькакважнейшиекачествачеловека.
ТемаЧеловекикультура(проект).
Итоговыйпроект:«Чтозначитбытьчеловеком?».

Планируемыерезультатыосвоенияучебногокурса
«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»науровнеосновногообщегообразования

Личностныерезультаты
Планируемыерезультатыосвоениякурсапредставляютсобойсистемуведущихцелевыхустановоки

ожидаемыхрезультатовосвоениявсехкомпонентов,составляющихсодержательнуюоснову

образовательнойпрограммы.

Личностныерезультатыосвоениякурсадостигаютсяв.единствеучебнойивоспитательной

деятельности.
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Личностныерезультатыосвоениякурсавключаютосознаниероссийскойгражданскойидентичности;

готовностьобучающихсяксаморазвитию,самостоятельностииличностномусамоопределению;

ценностьсамостоятельностииинициативы;наличиемотивациикцеленаправленнойсоциально

значимойдеятельности;сформированностьвнутреннейпозицииличностикакособого

ценностногоотношенияксебе,окружающимлюдямижизнивцелом.

1.Патриотическоевоспитание

Самоопределение(личностное,профессиональное,жизненное):сформированностьроссийской

гражданскойидентичности:патриотизма,уважениякОтечеству,прошломуинастоящему

многонациональногонародаРоссиичерезпредставленияобисторическойроликультурнародов

России,традиционныхрелигий,духовно-нравственныхценностейвстановлениироссийской

государственности.

2. Гражданскоевоспитание

Осознанностьсвоейгражданскойидентичностичереззнаниеистории,языка,культурысвоего

народа,своегокрая,основкультурногонаследиянародовРоссииичеловечестваизнание

основныхнормморали,нравственныхидуховныхидеалов,хранимыхвкультурныхтрадициях

народовРоссии,готовностьнаихосновексознательномусамоограничениювпоступках,

поведении,расточительномпотребительстве;

Сформированностьпониманияипринятиягуманистических,демократическихитрадиционных

ценностеймногонациональногороссийскогообществаспомощьювоспитанияспособностик

духовномуразвитию,нравственномусамосовершенствованию;воспитаниеверотерпимости,

уважительногоотношениякрелигиознымчувствам,взглядамлюдейилиихотсутствию.

3. Ценностипознавательнойдеятельности

Сформированностьцелостногомировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвития

наукииобщественнойпрактики,учитывающегосоциальное,культурное,языковое,духовное

многообразиесовременногомира.

Смыслообразование:сформированностьответственногоотношениякучению,готовностии

способностиобучающихсяксаморазвитиюисамообразованиюнаосновемотивациикобучениюи

познаниючерезразвитиеспособностейкдуховномуразвитию,нравственному

самосовершенствованию;воспитаниеверотерпимости,уважительногоотношениякрелигиозным

чувствам,взглядамлюдейилиихотсутствию.

4. Духовно-нравственноевоспитание
Сформированностьосознанного,уважительногоидоброжелательногоотношениякдругому

человеку,егомнению,мировоззрению,культуре,языку,вере,гражданскойпозиции,кистории,
культуре,религии,традициям,языкам,ценностямнародовродногокрая,Россииинародовмира;

Освоениесоциальныхнорм,правилповедения,ролейиформсоциальнойжизнивгруппахи
сообществах,включаявзрослыеисоциальныесообщества;

Сформированностьнравственнойрефлексииикомпетентностиврешенииморальныхпроблем на
основеличностноговыбора,нравственныхчувствинравственногоповедения,осознанногои
ответственного отношения к собственным поступкам;осознание значения семьи в жизни
человекаиобщества;принятиеценностисемейнойжизни;уважительноеизаботливоеотношение
кчленам своейсемьичереззнаниеосновныхнорм морали,нравственных,духовныхидеалов,
хранимыхвкультурныхтрадицияхнародовРоссии;готовностьнаихосновексознательному
самоограничениювпоступках,поведении,расточительномпотреблении.

Метапредметныерезультаты
Метапредметныерезультатыосвоениякурсавключаютосвоениеобучающимисямежпредметных

понятий(используютсявнесколькихпредметныхобластях)иуниверсальныеучебныедействия

(познавательные,коммуникативные,регулятивные);способностьихиспользоватьвучебной,

познавательнойисоциальнойпрактике;готовностьксамостоятельномупланированиюи

осуществлениюучебнойдеятельностииорганизацииучебногосотрудничестваспедагогоми

сверстниками,кучастиювпостроениииндивидуальнойобразовательнойтраектории;овладение

навыкамиработысинформацией:восприятиеисозданиеинформационныхтекстоввразличных

форматах,втомчислецифровых,сучётомназначенияинформациииеёаудитории.
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1. Познавательныеуниверсальныеучебныедействия
Познавательныеуниверсальныеучебныедействиявключают:

• умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифицировать,

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать

причинно-следственные связи,строить логическое рассуждение,умозаключение (индуктивное,

дедуктивное,поаналогии)иделатьвыводы(логическиеУУД);
• умениесоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешения

учебныхипознавательныхзадач(знаковосимволические/моделирование);

• смысловоечтение;

• развитиемотивацииковладениюкультуройактивногоиспользованиясловарейидругих

поисковыхсистем.
2. Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия
Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействиявключают:

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

сверстниками;работатьиндивидуальноивгруппе:находитьобщеерешениеиразрешатьконфликтына

основесогласованияпозицийиучётаинтересов;формулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоё

мнение(учебноесотрудничество);
• умениеосознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачейкоммуникациидля

выражениясвоихчувств,мыслейипотребностейдляпланированияирегуляциисвоейдеятельности;
владениеустнойиписьменнойречью,монологическойконтекстнойречью(коммуникация);

• формирование и развитие компетентности в области использования

информационно¬коммуникационныхтехнологий(ИКТ-компетентность).
3. Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия
Регулятивныеуниверсальныеучебныедействиявключают:

• умениесамостоятельноопределятьцелиобучения,ставитьиформулироватьдлясебяновые

задачивучёбеипознавательнойдеятельности,развиватьмотивы иинтересы своейпознавательной

деятельности(целеполагание);

• умениесамостоятельно планироватьпути достижения целей,в том числеальтернативные,

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач

(планирование);

• умениесоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрольсвоей

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках

предложенныхусловийитребований,корректироватьсвоидействиявсоответствиисизменяющейся

ситуацией(контрольикоррекция);

• умениеоцениватьправильностьвыполненияучебной задачи,собственныевозможности её

решения(оценка);

• владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществленияосознанного

выборавучебнойипознавательной(познавательнаярефлексия,саморегуляция)деятельности.

Предметныерезультаты
Предметныерезультатыосвоениякурсавключаютосвоениенаучныхзнаний,уменийиспособов

действий,специфическихдлясоответствующейпредметнойобласти;предпосылкинаучноготипа

мышления;видыдеятельностипополучениюновогознания,егоинтерпретации,преобразованию

иприменениювразличныхучебныхситуациях,втомчислеприсозданиипроектов.
47
5Класс
Тематическийблок1.«Россия—нашобщийдом»
Тема1.Зачемизучатькурс«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»?

• знатьцельипредназначениекурса«Основы духовно-нравственнойкультуры народовРоссии»,

пониматьважностьизучениякультурыигражданствообразующихрелигийдляформированияличности

гражданинаРоссии;

• иметь представление о содержании данного курса,в том числе о понятиях «мораль и

нравственность»,«семья»,«традиционные ценности»,об угрозах духовно-нравственномуединству

страны;

• пониматьвзаимосвязьмеждуязыкомикультурой,духовнонравственнымразвитиемличностии
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социальнымповедением.
Тема2.Нашдом—Россия

• иметь представление об историческом пути формирования многонационального состава
населенияРоссийскойФедерации,егомирномхарактереипричинахегоформирования;

• знатьосовременномсостояниикультурногоирелигиозногоразнообразиянародов
РоссийскойФедерации,причинахкультурныхразличий;

• понимать необходимость межнационального и межрелигиозного сотрудничества и

взаимодействия,важностьсотрудничестваидружбы международамиинациями,обосновыватьих

необходимость

Тема3.Языкиистория
• знатьипонимать,чтотакоеязык,каковыважностьегоизученияивлияниенамиропонимание

личности;

• иметь базовыепредставления о формировании языка как носителя духовно-нравственных

смысловкультуры;

• понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числе в организации

межкультурногодиалогаивзаимодействия;

• обосновывать своё понимание необходимости нравственной чистоты языка,важности

лингвистическойгигиены,речевогоэтикета.

Тема4.Русскийязык—языкобщенияиязыквозможностей

• иметьбазовыепредставленияопроисхождениииразвитиирусскогоязыка,еговзаимосвязис

языкамидругихнародовРоссии;

• знатьиуметьобосноватьважностьрусскогоязыкакаккультурообразующегоязыканародов

России,важностьегодлясуществованиягосударстваиобщества;

• понимать,чторусскийязык— нетольковажнейшийэлементнациональнойкультуры,нои

историко-культурноенаследие,достояниероссийскогогосударства,уметьприводитьпримеры;

• иметьпредставлениеонравственныхкатегорияхрусскогоязыкаиихпроисхождении.

Тема5.Истокироднойкультуры
• иметьсформированноепредставлениеопонятие«культура»;
• осознаватьиуметьдоказыватьвзаимосвязькультурыиприроды;

• знатьосновныеформырепрезентациикультуры,уметьихразличатьисоотноситьсреальными

проявлениямикультурногомногообразия;

• уметьвыделятьобщиечерты в культуреразличныхнародов,обосновыватьихзначениеи

причины.

Тема6.Материальнаякультура
• иметьпредставлениеобартефактахкультуры;

• иметьбазовоепредставлениеотрадиционныхукладаххозяйства: земледелии,

скотоводстве,охоте,рыболовстве;
• пониматьвзаимосвязьмеждухозяйственнымукладомипроявлениямидуховнойкультуры;
• пониматьиобъяснятьзависимостьосновныхкультурныхукладовнародовРоссииотгеографии

ихмассовогорасселения,природныхусловийивзаимодействиясдругимиэтносами.

Тема7.Духовнаякультура

• иметьпредставлениеотакихкультурныхконцептахкак«искусство»,«наука»,«религия»;

• знать и давать определения терминам «мораль»,«нравственность»,«духовные ценности»,

«духовность»надоступномдляобучающихсяуровнеосмысления;

• пониматьсмысливзаимосвязьназванныхтерминовсформамиихрепрезентациивкультуре;

• осознавать значение культурных символов,нравственный и духовный смысл культурных

артефактов;

• знать,чтотакоезнакиисимволы,уметьсоотноситьихскультурнымиявлениями,скоторыми

онисвязаны.

Тема8.Культураирелигия
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• иметьпредставлениеопонятии«религия»,уметьпояснитьеёрольвжизниобществаиосновные

социально-культурныефункции;
• осознаватьсвязьрелигиииморали;
• пониматьрольизначениедуховныхценностейврелигияхнародовРоссии;
• уметьхарактеризоватьгосударствообразующиеконфессииРоссиииихкартинымира.

Тема9.Культураиобразование

• характеризовать термин «образование»и уметь обосновать его важность для личности и

общества;

• иметьпредставлениеобосновныхступеняхобразованиявРоссиииихнеобходимости;

• пониматьвзаимосвязькультурыиобразованностичеловека;6приводитьпримерывзаимосвязи

междузнанием,образованиемиличностнымипрофессиональнымростомчеловека;

• понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравственным развитием общества,

осознавать ценность знания,истины,востребованность процесса познания как получения новых

сведенийомире.

Тема10.МногообразиекультурРоссии(практическоезанятие)
• иметь сформированные представления о закономерностях развития культуры и истории

народов,ихкультурныхособенностях;

• выделятьобщееиединичноевкультуренаосновепредметныхзнанийокультуресвоегонарода;

• предполагатьидоказыватьналичиевзаимосвязимеждукультуройидуховно¬нравственными

ценностяминаосновеместнойкультурно-историческойспецифики;

• обосновывать важность сохранения культурного многообразия как источника

духовно¬нравственныхценностей,моралиинравственностисовременногообщества.

Тематическийблок2.
«Семьяидуховно-нравственныеценности»

Тема11.Семья—хранительдуховныхценностей
• знатьипониматьсмыслтермина«семья»;

• иметьпредставлениеовзаимосвязяхмеждутипомкультурыиособенностямисемейногобытаи

отношенийвсемье;

• осознаватьзначениетермина«поколение»иеговзаимосвязьскультурнымиособенностями

своеговремени;

• уметьсоставитьрассказосвоейсемьевсоответствиискультурно-историческимиусловиямиеё

существования;

• пониматьиобосновыватьтакиепонятия,как«счастливаясемья»,«семейноесчастье»;

• осознаватьиуметьдоказыватьважностьсемьикакхранителятрадицийиеёвоспитательную

роль;

• пониматьсмыслтерминов«сиротство»,«социальноесиротство»,обосновыватьнравственную

важностьзаботыосиротах,знатьоформахпомощисиротамсостороныгосударства.

Тема12.Родинаначинаетсяссемьи

• знатьиуметьобъяснитьпонятие«Родина»;

• осознаватьвзаимосвязьиразличиямеждуконцептами«Отечество»и«Родина»;

• понимать,чтотакоеисториясемьи,каковыформыеёвыраженияисохранения;обосновыватьи

доказыватьвзаимосвязьисториисемьииисториинарода,государства,человечества.

Тема13.ТрадициисемейноговоспитаниявРоссии

• иметьпредставлениеосемейныхтрадицияхиобосновыватьихважностькакключевых

элементахсемейныхотношений;

• знатьипониматьвзаимосвязьсемейныхтрадицийикультурысобственногоэтноса;

• уметьрассказыватьосемейныхтрадицияхсвоегонародаинародовРоссии,собственнойсемьи;

• осознаватьрольсемейныхтрадицийвкультуреобщества,трансляцииценностей,

духовно-нравственныхидеалов.

Тема14.ОбразсемьивкультуренародовРоссии
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• знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье,семейных

обязанностях;

• уметьобосновыватьсвоёпониманиесемейныхценностей,выраженныхвфольклорныхсюжетах;

• знатьипониматьморально-нравственноезначениесемьивлитературныхпроизведениях,иметь

представлениеоключевыхсюжетахсучастиемсемьивпроизведенияххудожественнойкультуры;
• понимать и обосновывать важность семейных ценностей с использованием различного

иллюстративногоматериала.

Тема15.Трудвисториисемьи

• знатьипонимать,чтотакоесемейноехозяйствоидомашнийтруд;

• пониматьиуметьобъяснятьспецификусемьикаксоциальногоинститута,характеризоватьроль

домашнеготрудаираспределениеэкономическихфункцийвсемье;

• осознаватьиоцениватьсемейныйукладивзаимосвязьссоциально-экономическойструктурой

обществавформебольшойималойсемей;

• характеризоватьраспределениесемейноготрудаиосознаватьеговажностьдляукрепления

целостностисемьи.

• Тема 16.Семья в современном мире (практическое занятие)6 Иметь сформированные

представления о закономерностях развития семьи в культуре и истории народов России,уметь

обосновыватьданныезакономерностинарегиональныхматериалахипримерахизжизнисобственной

семьи;

• выделятьособенностидуховнойкультурысемьивфольклореикультуреразличныхнародовна

основепредметныхзнанийокультуресвоегонарода;

• предполагатьидоказыватьналичиевзаимосвязимеждукультуройидуховно¬нравственными

ценностямисемьи;

• обосновыватьважностьсемьиисемейныхтрадицийдлятрансляциидуховно-нравственных

ценностей,моралиинравственностикакфакторакультурнойпреемственности.
Тематическийблок3.
«духовно-нравственноебогатстволичности»

Тема17.Личность—общество—культура

• знатьипониматьзначениетермина«человек»вконтекстедуховно-нравственнойкультуры;

• уметьобосноватьвзаимосвязьи взаимообусловленностьчеловекаи общества,человекаи

культуры;

• пониматьиобъяснятьразличиямеждуобоснованием термина«личность»вбыту,вконтексте

культурыитворчества;

• знать,чтотакоегуманизм,иметьпредставлениеоегоисточникахвкультуре.
Тема18.Духовныймирчеловека.Человек—творецкультуры

• знатьзначениетермина«творчество»внесколькихаспектахипониматьграницыих

применимости;

• осознаватьидоказыватьважностьморальнонравственныхограниченийвтворчестве;

• обосновыватьважностьтворчествакакреализациюдуховнонравственныхценностейчеловека;

• доказыватьдетерминированностьтворчествакультуройсвоегоэтноса;

• знатьиуметьобъяснитьвзаимосвязьтрудаитворчества.
Тема19.Личностьидуховно-нравственныеценности

• знатьиуметьобъяснитьзначениеирольморалиинравственностивжизничеловека;
• обосновыватьпроисхождениедуховныхценностей,пониманиеидеаловдобраизла;
• пониматьиуметьпоказыватьнапримерахзначениетакихценностей,как«взаимопомощь»,

«сострадание»,«милосердие»,«любовь»,«дружба»,«коллективизм»,«патриотизм»,«любовькблизким».
Тематическийблок4.«культурноеединствоРоссии»

Тема20.Историческаяпамятькакдуховно-нравственнаяценность

• пониматьиуметьобъяснятьсутьтермина«история»,знатьосновныеисторическиепериоды и

уметьвыделятьихсущностныечерты;

• иметьпредставлениеозначенииифункцияхизученияистории;

• осознаватьисториюсвоейсемьиинародакакчастьмировогоисторическогопроцесса.Знатьо
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существованиисвязимеждуисторическимисобытиямиикультурой.Обосновыватьважностьизучения
историикакдуховнонравственногодолгагражданинаипатриота.

Тема21.Литературакакязыккультуры
• знатьипониматьотличиялитературыотдругихвидовхудожественноготворчества;

• рассказыватьобособенностяхлитературногоповествования,выделятьпростыевыразительные

средствалитературногоязыка;

• обосновывать и доказывать важность литературы как культурного явления,как формы

трансляциикультурныхценностей;

• находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла в

литературныхпроизведениях.

Тема22.Взаимовлияниекультур

• иметьпредставлениеозначениитерминов«взаимодействиекультур»,«культурныйобмен»как

формахраспространенияиобогащениядуховно-нравственныхидеаловобщества;

• пониматьиобосновыватьважностьсохранениякультурногонаследия;

• знать,чтотакоеглобализация,уметьприводитьпримеры межкультурнойкоммуникациикак

способаформированияобщихдуховно-нравственныхценностей.

Тема23.Духовно-нравственныеценностироссийскогодаарода

• знатьиуметьобъяснитьсутьизначениеследующихдуховнонравственныхценностей:жизнь,

достоинство,права и свободы человека,патриотизм,гражданственность,служение Отечеству и

ответственностьзаегосудьбу,высокиенравственныеидеалы,крепкаясемья,созидательныйтруд,

приоритет духовного над материальным,гуманизм,милосердие,справедливость,коллективизм,

взаимопомощь,историческаяпамятьипреемственностьпоколений,единствонародовРоссиисопорой

накультурныеиисторическиеособенностироссийскогонарода;

• осознаватьдуховно-нравственныеценностивкачествебазовыхобщегражданскихценностей

российскогообществаиуметьдоказыватьэто.
Тема24.РегионыРоссии:культурноемногообразие

• пониматьпринципыфедеративногоустройстваРоссиииконцепт«полиэтничность»;

• называтьосновныеэтносыРоссийскойФедерацииирегионы,гдеонитрадиционнопроживают;

• уметьобъяснитьзначениесловосочетаний«многонациональныйнародРоссийскойФедерации»,

«государствообразующийнарод»,«титульныйэтнос»;

• пониматьценностьмногообразиякультурныхукладовнародовРоссийскойФедерации;

• демонстрироватьготовностьксохранению межнациональногоимежрелигиозногосогласияв

России;

• уметьвыделятьобщиечерты в культуреразличныхнародов,обосновыватьихзначениеи

причины

Тема25.ПраздникивкультуренародовРоссии

• иметьпредставлениеоприродепраздниковиобосновыватьихважностькакэлементов

культуры;

• устанавливатьвзаимосвязьпраздниковикультурногоуклада;

• различатьосновныетипыпраздников;

• уметьрассказыватьопраздничныхтрадицияхнародовРоссииисобственнойсемьи;

• анализироватьсвязьпраздниковиистории,культурынародовРоссии;

• пониматьосновнойсмыслсемейныхпраздников:

• определять нравственный смысл праздников народов России; 6 осознавать значение

праздниковкакэлементовкультурнойпамятинародовРоссии,каквоплощениедуховно¬нравственных

идеалов.

Тема26.ПамятникиархитектурынародовРоссии
• знать,чтотакоеархитектура,уметьохарактеризоватьосновныетипыпамятниковархитектурыи

проследитьсвязьмеждуихструктуройиособенностямикультурыиэтапамиисторическогоразвития;
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• пониматьвзаимосвязьмеждутипомжилищитипомхозяйственнойдеятельности;

• осознаватьиуметьохарактеризоватьсвязьмеждууровнем научно-техническогоразвитияи

типамижилищ;

• осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями архитектуры и

духовно¬нравственнымиценностяминародовРоссии;

• устанавливатьсвязьмеждуисториейпамятникаиисториейкрая,характеризоватьпамятники

историиикультуры;

• иметьпредставлениеонравственноминаучномсмыслекраеведческойработы.
Тема27.МузыкальнаякультуранародовРоссии

• знатьипониматьотличиямузыкиотдругихвидовхудожественноготворчества,рассказыватьоб

особенностяхмузыкальногоповествования,выделятьпростыевыразительныесредствамузыкального

языка;

• обосновыватьидоказыватьважностьмузыкикаккультурногоявления,какформытрансляции

культурныхценностей;

• находить иобозначать средствавыражения моральногои нравственного смысла

музыкальныхпроизведений;

• знатьосновныетемымузыкальноготворчестванародовРоссии,народныеинструменты
Тема28.ИзобразительноеискусствонародовРоссии

• знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов художественного

творчества,рассказыватьобособенностяхивыразительныхсредствахизобразительногоискусства;

• уметьобъяснить,чтотакоескульптура,живопись,графика,фольклорныеорнаменты;

• обосновыватьидоказыватьважностьизобразительногоискусствакаккультурногоявления,как

формытрансляциикультурныхценностей;

• находить иобозначать средствавыражения моральногои нравственного смысла

изобразительногоискусства;

• знатьосновныетемыизобразительногоискусстванародовРоссии.
Тема29.ФольклорилитературанародовРоссии

• знатьипонимать,чтотакоепословицы ипоговорки,обосновыватьважностьинужностьэтих

языковыхвыразительныхсредств;

• пониматьиобъяснять,чтотакоеэпос,миф,сказка,былина,песня;

• восприниматьиобъяснятьнапримерахважностьпониманияфольклоракакотраженияистории

народаиегоценностей,моралиинравственности;
• знать,чтотакоенациональнаялитератураикаковыеёвыразительныесредства;
• оцениватьморально-нравственныйпотенциалнациональнойлитературы.

Тема30.БытовыетрадициинародовРоссии:пища,одежда,дом
• знатьиуметьобъяснитьвзаимосвязьмеждубытом иприроднымиусловиямипроживания

народанапримерахизисторииикультурысвоегорегиона;

• уметь доказывать и отстаивать важность сохранения и развития культурных,

духовно¬нравственных,семейныхиэтническихтрадиций,многообразиякультур;

• уметьоцениватьиустанавливатьграницыиприоритетывзаимодействиямеждулюдьмиразной

этнической,религиознойигражданскойидентичностинадоступном дляшестиклассниковуровне(с

учётомихвозрастныхособенностей);

• понимать и уметь показывать на примерахзначениетакихценностей,как взаимопомощь,

сострадание,милосердие,любовь,дружба,коллективизм,патриотизм,любовь к близким через

бытовыетрадициинародовсвоегокрая.
Тема31.КультурнаякартаРоссии(практическоезанятие)

• знатьиуметьобъяснитьотличиякультурнойгеографииотфизическойиполитическойгеографии;
• понимать,чтотакоекультурнаякартанародовРоссии;
• описыватьотдельныеобластикультурнойкартывсоответствиисихособенностями.

Тема32.Единствостраны—залогбудущегоРоссии

• знатьиуметьобъяснитьзначениеирольобщихэлементоввкультуренародовРоссиидля

обоснованияеётерриториального,политическогоиэкономическогоединства;

• понимать и доказывать важность и преимущества этого единства перед требованиями
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национальногосамоопределенияотдельныхэтносов.

6Класс

Тематическийблок1.«Культуракаксоциальность»

Тема1.Миркультуры:егоструктура

• знатьиуметьобъяснитьструктурукультурыкаксоциальногоявления;

• пониматьспецификусоциальныхявлений,ихключевыеотличияотприродныхявлений;

• уметь доказывать связь между этапом развития материальной культуры и социальной

структуройобщества,ихвзаимосвязьсдуховнонравственнымсостояниемобщества;

• пониматьзависимостьсоциальныхпроцессовоткультурноисторическихпроцессов;

• уметь объяснить взаимосвязь междунаучно-техническим прогрессом и этапами развития

социума.

Тема2.КультураРоссии:многообразиерегионов

• характеризоватьадминистративно-территориальноеделениеРоссии;

• знатьколичестворегионов,различатьсубъекты ифедеральныеокруга,уметьпоказатьихна

административнойкартеРоссии;

• понимать и уметь объяснить необходимость федеративного устройства в полиэтничном

государстве,важностьсохраненияисторическойпамятиотдельныхэтносов;

• объяснятьпринциправенстваправкаждогочеловека,внезависимостиотегопринадлежностик

томуилииномународу;

• пониматьценностьмногообразиякультурныхукладовнародовРоссийскойФедерации;

• демонстрироватьготовностьксохранению межнациональногоимежрелигиозногосогласияв

России;

• характеризоватьдуховнуюкультурувсехнародовРоссиикакобщеедостояниеибогатство
нашеймногонациональнойРодины.

Тема3.Историябытакакисториякультуры

• пониматьсмыслпонятия«домашнеехозяйство»ихарактеризоватьеготипы;

• пониматьвзаимосвязьмеждухозяйственнойдеятельностьюнародовРоссиииособенностями

историческогопериода;

• находитьиобъяснятьзависимостьценностныхориентировнародовРоссииотихлокализациив

конкретныхклиматических,географическихикультурно-историческихусловиях.

Тема4.Прогресс:техническийисоциальный

• знать,чтотакоетруд,производительностьтрудаиразделениетруда,характеризоватьихрольи
значениевисторииисовременномобществе;

• осознаватьиуметьдоказыватьвзаимозависимостьчленовобщества,рольсозидательногои

добросовестноготрудадлясозданиясоциальноиэкономическиблагоприятнойсреды;

• демонстрироватьпониманиеролиобслуживающеготруда,егосоциальнойи

духовно¬нравственнойважности;

• пониматьвзаимосвязимеждумеханизациейдомашнеготрудаиизменениямисоциальных

взаимосвязейвобществе;

• осознаватьиобосновыватьвлияниетехнологийнакультуруиценностиобщества.

Тема5.ОбразованиевкультуренародовРоссии

• иметьпредставлениеобисторииобразованияиегороливобщественаразличныхэтапахего

развития;

• пониматьиобосновыватьрольценностейвобществе,ихзависимостьотпроцессапознания;

• пониматьспецификукаждойступениобразования,еёрольвсовременныхобщественных

процессах;

• обосновыватьважностьобразованиявсовременноммиреиценностьзнания;
• характеризоватьобразованиекакчастьпроцессаформированиядуховно-нравственных

ориентировчеловека.
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Тема6.Праваиобязанностичеловека

• знатьтермины«правачеловека»,«естественныеправачеловека»,«правоваякультура»:

• характеризоватьисториюформированиякомплексапонятий,связанныхсправами;

• пониматьиобосновыватьважностьправчеловекакакпривилегиииобязанностичеловека;

• пониматьнеобходимостьсоблюденияправчеловека;

• пониматьиуметьобъяснитьнеобходимостьсохраненияпаритетамеждуправамии
обязанностямичеловекавобществе;

• приводитьпримерыформированияправовойкультурыизисториинародовРоссии.
48
Тема7.Обществоирелигия:духовно-нравственноевзаимодействие

• знатьипониматьсмыслтерминов«религия»,«конфессия»,

• «атеизм»,«свободомыслие»;

• характеризоватьосновныекультурообразующиеконфессии;

• знатьиуметьобъяснятьрольрелигиивисторииинасовременномэтапеобщественного

развития;
• пониматьиобосновыватьрольрелигийкакисточникакультурногоразвитияобщества.

Тема8.Современныймир:самоеважное(практическоезанятие)
• характеризоватьосновныепроцессы,протекающиевсовременномобществе,его

духовно¬нравственныеориентиры;

• пониматьиуметьдоказатьважностьдуховно-нравственногоразвитиячеловекаиобществав

целомдлясохранениясоциально-экономическогоблагополучия;

• называтьихарактеризоватьосновныеисточникиэтогопроцесса;уметьдоказывать

теоретическиеположения,выдвинутыеранеенапримерахизисторииикультурыРоссии.
Тематическийблок2.«Человекиегоотражениевкультуре»

Тема9.Духовно-нравственныйобликиидеалчеловека

• объяснять,какпроявляетсяморальинравственностьчерезописаниеличныхкачествчеловека;

• осознавать,какиеличностныекачествасоотносятсястемиилиинымиморальнымии

нравственнымиценностями;

• пониматьразличиямеждуэтикойиэтикетомиихвзаимосвязь;
• обосновыватьидоказыватьценностьсвободыкакзалогаблагополучияобщества,уваженияк

правамчеловека,егоместуироливобщественныхпроцессах;

• характеризоватьвзаимосвязьтакихпонятийкак«свобода»,

• «ответственность»,«право»и«долг»;

• пониматьважностьколлективизмакакценностисовременнойРоссиииегоприоритетперед

идеологиейиндивидуализма;

• приводитьпримерыидеаловчеловекависторико-культурномпространствесовременной

России.

Тема10.ВзрослениечеловекавкультуренародовРоссии

• пониматьразличиемеждупроцессамиантропогенезаиантропосоциогенеза;

• характеризоватьпроцессвзрослениячеловекаиегоосновныеэтапы,атакжепотребности

человекадлягармоничногоразвитияисуществованиянакаждомизэтапов;

• обосновыватьважностьвзаимодействиячеловекаиобщества,характеризоватьнегативные

эффектысоциальнойизоляции;

• знатьиуметьдемонстрироватьсвоёпониманиесамостоятельности,еёроливразвитии

личности,вовзаимодействиисдругимилюдьми.

Тема11.Религиякакисточникнравственности

• характеризоватьнравственныйпотенциалрелигии;

• знатьиуметьизлагатьнравственныепринципыгосударствообразующихконфессийРоссии;

• знатьосновныетребованиякнравственномуидеалучеловекавгосударствообразующих

религияхсовременнойРоссии;

• уметьобосновыватьважностьрелигиозныхморальныхинравственныхценностейдля

современногообщества.
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Тема12.Наукакакисточникзнанияочеловеке

• пониматьихарактеризоватьсмыслпонятия«гуманитарноезнание»;

• определятьнравственныйсмыслгуманитарногознания,егосистемообразующуюрольв

современнойкультуре; 481

• характеризоватьпонятие«культура»какпроцесссамопознанияобщества,какеговнутреннюю

самоактуализацию;
• осознаватьидоказыватьвзаимосвязьразличныхобластейгуманитарногознания.

Тема13.Этикаинравственностькаккатегориидуховнойкультуры

• характеризоватьмногосторонностьпонятия«этика»;

• пониматьособенностиэтикикакнауки;

• объяснятьпонятия«добро»и«зло»спомощьюпримероввисторииикультуренародовРоссиии

соотноситьихсличнымопытом;

• обосновыватьважностьинеобходимостьнравственностидлясоциальногоблагополучия

обществаиличности.

Тема14.Самопознание(практическоезанятие)

• характеризоватьпонятия«самопознание»,«автобиография»,«автопортрет»,«рефлексия»;

• уметьсоотноситьпонятия«мораль»,«нравственность»,«ценности»ссамопознаниемирефлексией

надоступномдляобучающихсяуровне;

• доказыватьиобосновыватьсвоинравственныеубеждения.

Тематическийблок3.«Человеккакчленобщества»

Тема15.Трудделаетчеловекачеловеком
• характеризоватьважностьтрудаиегорольвсовременномобществе;

• соотноситьпонятия«добросовестныйтруд»и«экономическоеблагополучие»;

• объяснятьпонятия«безделье»,«лень»,«тунеядство»;пониматьважностьиуметьобосновать

необходимостьихпреодолениядлясамогосебя;

• оцениватьобщественныепроцессывобластиобщественнойоценкитруда;

• осознавать и демонстрировать значимость трудолюбия,трудовых подвигов,социальной

ответственностизасвойтруд;

• объяснятьважностьтрудаиегоэкономическойстоимости;

• знатьиобъяснятьпонятия«безделье»,«лень»,«тунеядство»,соднойстороны,и«трудолюбие»,

«подвигтруда»,«ответственность»,сдругойстороны,атакже«общественнаяоценкатруда».

Тема16.Подвиг:какузнатьгероя?

• характеризоватьпонятия«подвиг»,«героизм»,«самопожертвование»;

• пониматьотличияподвиганавойнеивмирноевремя;

• уметьдоказыватьважностьгероическихпримеровдляжизниобщества;

• знатьиназыватьгероевсовременногообществаиисторическихличностей;

• обосновывать разграничение понятий «героизм»и «псевдогероизм»через значимость для

обществаипониманиепоследствий.

Тема17.Людивобществе:духовно-нравственноевзаимовлияние

• характеризоватьпонятие«социальныеотношения»;

• пониматьсмыслпонятия«человеккаксубъектсоциальныхотношений»вприложениикего

нравственномуидуховномуразвитию;

• осознаватьрольмалыхибольшихсоциальныхгруппвнравственномсостоянииличности;

• обосновыватьпонятия«дружба»,«предательство»,«честь»,

• «коллективизм»иприводитьпримерыизистории,культурыилитературы;

• обосновыватьважностьинаходитьнравственныеоснованиясоциальнойвзаимопомощи,втом

числеблаготворительности;

• пониматьихарактеризоватьпонятие«этикапредпринимательства»всоциальномаспекте.

Тема18.Проблемысовременногообществакакотражениеегодуховно-нравственногосамосознания
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• характеризоватьпонятие«социальныепроблемысовременногообщества»какмногостороннее

явление,в том числе обусловленное несовершенством духовно-нравственных идеалов и

ценностей;

• приводитьпримеры такихпонятийкак«бедность»,«асоциальнаясемья»,«сиротство»;знатьи

уметьобосновыватьпутипреодоленияихпоследствийнадоступномдляпониманияуровне;

• обосновыватьважностьпониманияролигосударствавпреодоленииэтихпроблем,атакже

необходимостьпомощивпреодоленииэтихсостоянийсостороныобщества.

Тема19.Духовно-нравственныеориентирысоциальныхотношений

• характеризоватьпонятия«благотворительность»,«меценатство»,«милосердие»,«волонтерство»,

«социальныйпроект»,

• «гражданская и социальная ответственность»,«общественные блага»,«коллективизм»в их

взаимосвязи;

• анализировать и выявлять общие черты традиций благотворительности, милосердия,

добровольнойпомощи,взаимовыручкиупредставителейразныхэтносовирелигий;

• уметьсамостоятельнонаходитьинформациюоблаготворительных,волонтёрскихисоциальных

проектахврегионесвоегопроживания.

Тема20.ГуманизмкаксущностнаяхарактеристикадуховнонравственнойкультурынародовРоссии

• характеризоватьпонятие«гуманизм»какисточникдуховнонравственныхценностей

российскогонарода;

• находитьиобосновыватьпроявлениягуманизмависторикокультурномнаследиинародов

России;

• знатьипониматьважностьгуманизмадляформированиявысоконравственнойличности,

государственнойполитики,взаимоотношенийвобществе;

• находитьиобъяснятьгуманистическиепроявлениявсовременнойкультуре.

Тема21.Социальныепрофессии;ихважностьдлясохранениядуховно-нравственногооблика

общества

• характеризоватьпонятия«социальныепрофессии»,«помогающиепрофессии»;

• иметьпредставлениеодуховно-нравственныхкачествах,необходимыхпредставителям

социальныхпрофессий;

• осознаватьиобосновыватьответственностьличностипривыборесоциальныхпрофессий;

• приводитьпримерыизлитературыиистории,современнойжизни,подтверждающиеданную

точкузрения.

Тема22.Выдающиесяблаготворителивистории.Благотворительностькакнравственныйдолг

• характеризоватьпонятие«благотворительность»иегоэволюциювисторииРоссии;

• доказыватьважностьмеценатствавсовременномобществедляобществавцеломидля

духовно-нравственногоразвитияличностисамогомецената;

• характеризоватьпонятие«социальныйдолг»,обосновыватьеговажнуюрольвжизниобщества;

• приводитьпримерывыдающихсяблаготворителейвисторииисовременнойРоссии;

• пониматьсмыслвнеэкономическойблаготворительности:волонтёрскойдеятельности,

аргументированнообъяснятьеёважность.

Тема23.ВыдающиесяучёныеРоссии.Наукакакисточниксоциальногоидуховногопрогресса

общества
• характеризоватьпонятие«наука»;
• уметьаргументированнообосновыватьважностьнаукивсовременномобществе,прослеживать

еёсвязьснаучно-техническимисоциальнымпрогрессом;

• называтьименавыдающихсяучёныхРоссии;483

• обосновыватьважностьпониманияисториинауки,полученияиобоснованиянаучногознания;

• характеризоватьидоказыватьважностьнаукидляблагополучияобщества,страныи

государства;
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• обосновыватьважностьморалиинравственностивнауке,еёрольивкладвдоказательствоэтих

понятий.

Тема24.Мояпрофессия(практическоезанятие)

• характеризоватьпонятие«профессия»,предполагатьхарактерицельтрудавопределённой

профессии;

• обосновыватьпреимуществавыбраннойпрофессии,характеризоватьеёвкладвобщество;

называтьдуховно-нравственныекачествачеловека,необходимыевэтомвидетруда.

Тематическийблок4.«родинаипатриотизм»

Тема25.Гражданин

• характеризоватьпонятия«Родина»и«гражданство»,объяснятьихвзаимосвязь;

• пониматьдуховно-нравственныйхарактерпатриотизма,ценностейгражданскогосамосознания;

пониматьиуметьобосновыватьнравственныекачествагражданина.

Тема26.Патриотизм

• характеризоватьпонятие«патриотизм»;

• приводитьпримерыпатриотизмависторииисовременномобществе;

• различатьистинныйиложныйпатриотизмчерезориентированностьнаценноститолерантности,

уважениякдругимнародам,ихисторииикультуре;

• уметьобосновыватьважностьпатриотизма.

Тема27.ЗащитаРодины:подвигилидолг?

• характеризоватьпонятия«война»и«мир»;

• доказыватьважностьсохранениямираисогласия;

• обосновыватьрользащитыОтечества,еёважностьдлягражданина;

• пониматьособенностизащитычестиОтечествавспорте,науке,культуре;

• характеризоватьпонятия«военныйподвиг»,«честь»,«доблесть»;обосновыватьихважность,

приводитьпримерыихпроявлений.

Тема28.Государство.Россия—нашародина

• характеризоватьпонятие«государство»;

• уметьвыделятьиформулироватьосновныеособенностиРоссийскогогосударствасопоройна

историческиефактыидуховно-нравственныеценности;

• характеризоватьпонятие«закон»каксущественнуючастьгражданскойидентичностичеловека;

• характеризоватьпонятие«гражданскаяидентичность»,соотноситьэтопонятиеснеобходимыми

нравственнымикачествамичеловека.

Тема29.Гражданскаяидентичность(практическоезанятие)

• охарактеризоватьсвоюгражданскуюидентичность,еёсоставляющие:этническую,религиозную,

гендернуюидентичности;

• обосновыватьважностьдуховно-нравственныхкачествгражданина,указыватьихисточники.

Тема30.Мояшколаимойкласс(практическоезанятие)
• характеризовать понятие «добрые дела» в контексте оценки собственных действий,их

нравственногохарактера;

• находитьпримерыдобрыхделвреальностииуметьадаптироватьихкпотребностям

класса. 484

Тема31.Человек:какойон?(практическоезанятие)

• характеризоватьпонятие«человек»какдуховно-нравственныйидеал;

• приводитьпримерыдуховно-нравственногоидеалавкультуре;

• формулироватьсвойидеалчеловекаинравственныекачества,которыеемуприсущи.

Тема32.Человекикультура(проект)
• характеризоватьгранивзаимодействиячеловекаикультуры;
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• уметьописатьввыбранном направленииспомощью известныхпримеровобразчеловека,
создаваемыйпроизведениямиКультуры;

• показатьвзаимосвязьчеловекаикультурычерезихвзаимовлияние;

• характеризоватьосновныепризнакипонятия«человек»сопоройнаисторическиеикультурные

примеры,ихосмыслениеиоценку,каксположительной,такисотрицательнойстороны.

СистемаоценкирезультатовобученияОценкарезультатовобучениядолжнабытьоснованана
понятных,прозрачныхиструктурированныхпринципах,обеспечивающихоцениваниеразличных
компетенцийобучающихся.Принципыоценкиследующие.

1. Личностныекомпетенцииобучающихсянеподлежатнепосредственнойоценке,неявляются

непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня

духовно¬нравственногоразвитиядетей,неявляютсянепосредственнымоснованиемприоценке

качестваобразования.

2. Системаоценкиобразовательныхдостиженийосновананаметоденаблюденияивключает:

педагогическиенаблюдения,педагогическую диагностику,связанную соценкойэффективности

педагогическихдействийсцелью ихдальнейшейоптимизации;проектныеработыобучающихся,

фиксирующиеихдостижениявходеобразовательнойдеятельностиивзаимодействиявсоциуме

(классе); мониторинги сформированности духовно-нравственных ценностей личности,

включающие традиционные ценности как опорные элементы ценностных ориентаций

обучающихся,ихметапредметныхрезультатов.

2.2.ПРОГРАММАФОРМИРОВАНИЯУНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБНЫХДЕЙСТВИЙУОБУЧАЮЩИХСЯ

2.2.1.Целевойраздел

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования

предписывает,чтопрограммаформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся

должнаобеспечивать:

■ развитиеспособностиксаморазвитиюисамосовершенствованию;

■ формированиевнутреннейпозицииличности,регулятивных,познавательных,коммуникативных

универсальныхучебныхдействийуобучающихся;

■ формированиеопытапримененияуниверсальныхучебныхдействийвжизненныхситуацияхдля

решения задач общекультурного,личностного и познавательного развития обучающихся,

готовностикрешениюпрактическихзадач;

■ повышениеэффективностиусвоениязнанийиучебныхдействий,формированиякомпетенцийв

предметныхобластях,учебно-исследовательскойипроектнойдеятельности;

■ формированиенавыкаучастиявразличныхформахорганизацииучебно-исследовательскойи

проектнойдеятельности,втом числетворческихконкурсах,олимпиадах,научныхобществах,

научно-практическихконференциях,олимпиадах;

■ овладениеприемамиучебногосотрудничестваисоциальноговзаимодействиясосверстниками,

обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной

учебно-исследовательскойипроектнойдеятельности;

■ формированиеиразвитиекомпетенцийобучающихсявобластииспользованияИКТнауровне

общего пользования,включая владение ИКТ,поиском,анализом и передачей информации,

презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением

безопасного использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»(далее—Интернет),формированиекультурыпользованияИКТ;

■ формированиезнанийинавыковвобластифинансовойграмотностииустойчивогоразвития

общества.

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные учебные действия,

позволяющиерешатьширокий кругзадачв различныхпредметныхобластяхи являющиеся

результатамиосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщего
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образования.

Достиженияобучающихся,полученныеврезультатеизученияучебныхпредметов,учебныхкурсов,

модулей,характеризующие совокупность познавательных,коммуникативных и регулятивных

универсальныхучебныхдействий,сгруппированывопотремнаправлениямиотражают

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия,

составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами,

направленнымина:

■ овладениеумениямизамещения,моделирования,кодированияидекодированияинформации,

логическими операциями,включая общие приемы решения задач (универсальные учебные

познавательныедействия);

■ приобретениеими умения учитывать позицию собеседника,организовывать и осуществлять

сотрудничество,коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками,адекватно

передаватьинформацию иотображатьпредметноесодержаниеиусловиядеятельностииречи,

учитыватьразныемненияиинтересы,аргументироватьиобосновыватьсвою позицию,задавать

вопросы,необходимыедляорганизациисобственнойдеятельностиисотрудничестваспартнером

(универсальныеучебныекоммуникативныедействия);

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,планировать ее

реализацию,контролироватьиоцениватьсвоидействия,вноситьсоответствующиекоррективыв

ихвыполнение,ставитьновыеучебныезадачи,проявлятьпознавательнуюинициативувучебном

сотрудничестве,осуществлятьконстатирующийипредвосхищающийконтрольпорезультатуи

способудействия,актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные

регулятивныедействия).

2.2.2.Содержательныйраздел

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся

содержит:

описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов;

описаниеособенностейреализацииосновныхнаправленийиформучебно-исследовательской

деятельностиврамкахурочнойивнеурочнойработы.

ОписаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебныхпредметов

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего

образования.Предметноеучебноесодержаниефиксируетсяврабочихпрограммах.

Разработанныеповсем учебным предметам рабочиепрограммы (РП)отражаютопределенныево

ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах: — как часть

метапредметныхрезультатовобучениявразделе«Планируемыерезультаты освоенияучебного

предметанауровнеосновногообщегообразования»всоотнесенииспредметнымирезультатами

поосновнымразделамитемамучебногосодержания.

РУССКИЙЯЗЫКИЛИТЕРАТУРА

Формирование универсальных учебных познавательных действий Формирование базовых

логическихдействий

6Анализировать,классифицировать,сравниватьязыковыеединицы,атакжетексты различных

функциональныхразновидностейязыка,функционально-смысловыхтиповречиижанров.

■ Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиклассификации,основаниядляобобщенияи

сравнения,критериипроводимогоанализаязыковыхединиц,текстовразличныхфункциональных

разновидностейязыка,функциональносмысловыхтиповречиижанров.

■ Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные
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объекты,устанавливать основания для их обобщения и сравнения,определять критерии

проводимогоанализа.

■ Выявлятьикомментироватьзакономерностиприизученииязыковыхпроцессов;формулировать

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,умозаключений по

аналогии.

■Самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачиприработесразнымиединицамиязыка,

разнымитипамитекстов,сравниваявариантырешенияивыбираяоптимальныйвариантсучётом

самостоятельновыделенныхкритериев.

■ Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и

противоречийврассматриваемыхлитературныхфактахинаблюденияхнадтекстом.

■ Выявлять дефицитлитературной и другой информации,данных,необходимых для решения

поставленнойучебнойзадачи.

■ Устанавливатьпричинно-следственныесвязиприизучениилитературныхявленийипроцессов,

формулироватьгипотезыобихвзаимосвязях.

Формированиебазовыхисследовательскихдействий

■ Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований,

формулироватьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструмент.

■ Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы;

аргумен¬тироватьсвоюпозицию,мнение.

■ Проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепоустановлению

особенностей языковых единиц,языковых процессов,особенностей причинно-следственных

связейизависимостейобъектовмеждусобой.

■ Самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюдения

за языковым материалом и языковыми явлениями,лингвистического мини-исследования,

представлять результаты исследования в устной и письменной форме,в виде электронной

презентации,схемы,таблицы,диаграммыит.п.

■ Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,

аргументироватьсвоюпозициюввыбореиинтерпретациилитературногообъектаисследования.

■ Самостоятельносоставлятьпланисследованияособенностейлитературногообъектаизучения,

причинно-следственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобой.

■ Овладетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений.

■ Прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиесобытийиихпоследствияваналогичныхили

сходныхситуациях,а такжевыдвигать предположения об ихразвитии в новыхусловияхи

контекстах,втомчислевлитературныхпроизведениях.

■ Публичнопредставлятьрезультатыучебногоисследованияпроектнойдеятельностинаурокеили

во внеурочной деятельности (устный журнал,виртуальная экскурсия,научная конференция,

стендовыйдокладидр.).

Работасинформацией

■ Выбирать,анализировать,обобщать,систематизироватьинтерпретироватьи комментировать

информацию,представленную втекстах,таблицах,схемах;представлятьтекстввидетаблицы,

графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей,

справочников;средствмассовойинформации,государственныхэлектронныхресурсовучебного

назначения),передаватьинформацию всжатом иразвёрнутом видевсоответствиисучебной

задачей.
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■ Использоватьразличныевидыаудирования(выборочное,ознакомительное,детальное)ичтения

(изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое)взависимостиотпоставленнойучебной

задачи(цели);извлекатьнеобходимую информацию изпрослушанныхипрочитанныхтекстов

раз¬личных функциональных разновидностей языка и жанров;оценивать прочитанный или

прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств;оценивать

достоверностьсодержащейсявтекстеинформации.488

■ Выделять главную и дополнительную информацию текстов;выявлять дефицитинформации

текста,необходимойдлярешенияпоставленнойзадачи,ивосполнятьегопутемиспользования

другихисточниковинформации.

■ Впроцессечтениятекстапрогнозироватьегосодержание(поназванию,ключевым словам,по

первомуипоследнемуабзацуит.п.),выдвигатьпредположенияодальнейшемразвитиимысли

автораипроверятьихвпроцессечтениятекста,вестидиалогстекстом.

■ Находитьиформулироватьаргументы,подтверждающую илиопровергающую позицию автора

текста и собственную точкузрения на проблемутекста,в анализируемом тексте и других

источниках.

■ Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой

информации(текст,презентация,таблица,схема)взависимостиоткоммуникативнойустановки.

■ Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям,предложенным

учителемилисформулированнымсамостоятельно;эффективнозапоминатьисистематизировать

этуинформацию.

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий

■ Владетьразличнымивидамимонологаидиалога,формулироватьвустнойиписьменнойформе

суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в

соответствиистемой,целью,сферойиситуациейобщения;правильно,логично,аргументированно

излагатьсвоюточкузренияпопоставленнойпроблеме.

■ Выражатьсвою точкузренияиаргументироватьеевдиалогахидискуссиях;сопоставлятьсвои

сужденияссуждениямидругихучастниковдиалогаиполилога,обнаруживатьразличиеисходство

позиций;корректновыражатьсвоеотношениексуждениямсобеседников.

■ Формулировать цель учебной деятельности,планировать ее,осуществлять самоконтроль,

самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата

деятельности.

■ Осуществлятьречевую рефлексию (выявлятькоммуникативныенеудачииихпричины,уметь

предупреждатьих),даватьоценкуприобретенномуречевомуопытуикорректироватьсобственную

речьсучетомцелейиусловийобщения;оцениватьсоответствиерезультатапоставленнойцелии

условиямобщения.

■ Управлятьсобственнымиэмоциями,корректновыражатьихвпроцессеречевогообщения.

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий

■ Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах

речевого общения,соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы

речевогоэтикета;уместнопользоватьсявнеязыковымисредствамиобщения(жестами,мимикой).

■ Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного

лингвистического эксперимента,исследования,проекта;самостоятельно выбирать формат

вы¬ступлениясучетом целипрезентациииособенностейаудиторииивсоответствиисэтим

составлятьустныеиписьменныетекстысиспользованиемиллюстративногоматериала.

ИНОСТРАННЫЙЯЗЫК(АНГЛИЙСКИЙЯЗЫК)

Формирование универсальных учебных познавательных действий Формирование базовых
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логическихдействий

6 Выявлять признаки и свойства языковыхединиц и языковыхявлений иностранного языка;

применятьизученныеправила,алгоритмы.

■ Анализировать,устанавливать аналогии,между способами выражения мысли средствами

родногоииностранногоязыков.

■ Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления

иностранногоязыка,разныетипывысказывания.
489

■ Моделироватьотношениямеждуобъектами(членамипредложения,структурнымиединицами

диалогаидр.).

■ Использовать информацию,извлеченную из несплошных текстов (таблицы,диаграммы),в

собственныхустныхиписьменныхвысказываниях.

■ Выдвигать гипотезы (например,об употреблении глагола-связки в иностранном языке);

обосновывать,аргументироватьсвоисуждения,выводы.

■ Распознаватьсвойстваипризнакиязыковыхединициязыковыхявлений(например,спомощью

словообразовательныхэлементов).

■ Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише,

грамматическиеявления,текстыит.п.).

■ Пользоватьсяклассификациями(потипучтения,потипувысказыванияит.п.).

■ Выбирать,анализировать,интерпретировать,систематизироватьинформацию,представленнуюв

разныхформах:сплошныхтекстах,иллюстрациях,графически(втаблицах,диаграммах).

Работасинформацией

■ Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и

аудированиядляполученияинформации(спониманием основногосодержания,спониманием

запрашиваемойинформации,сполнымпониманием).

■ Прогнозировать содержание текста по заголовку;прогнозировать возможное дальнейшее

развитиесобытийпоначалутекста;устанавливатьлогическую последовательностьосновных

фактов;восстанавливатьтекстизразрозненныхабзацев.

■ Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки

(смысловогоиструктурногоанализаотдельныхчастейтекста,выборочногоперевода);

■ использоватьвнешниеформальныеэлементы текста(подзаголовки,иллюстрации,сноски)для

пониманияегосодержания.

■ Фиксироватьинформациюдоступнымисредствами(ввидеключевыхслов,плана).

■ Оцениватьдостоверностьинформации,полученнойизиноязычныхисточников.

■ Находитьаргументы,подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,вразличных

информационныхисточниках;

■ выдвигатьпредположения(например,означениисловавконтексте)иаргументироватьего.

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий

■ Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания,

участвуявобсуждениях,выступлениях;выражатьэмоциивсоответствиисусловиямиицелями

общения.

■ Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста,

используяразныестратегиичтения(спониманиемосновногосодержания,сполнымпониманием,

снахождениеминтересующейинформации).

■ Анализироватьивосстанавливатьтекстсопущеннымивучебныхцеляхфрагментами.

■ Выстраиватьи представлятьв письменной формелогикурешениякоммуникативной задачи
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(например,ввидепланавысказывания,состоящегоизвопросовилиутверждений).

■ Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы,

самостоятельновыбираяформатвыступлениясучетомособенностейаудитории.

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий

■ Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и

аргументироватьспособдеятельности.

■ Планировать организацию совместной работы,определять свою роль,распределять задачи

междучленамикоманды,участвоватьвгрупповыхформахработы.

■ Оказыватьвлияниенаречевоеповедениепартнера(например,поощряяегопродолжатьпоиск

совместногорешенияпоставленнойзадачи).

■ Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей,ошибок,новых данных или

информации.

■ Оцениватьпроцессиобщийрезультатдеятельности;анализироватьиоцениватьсобственную

работу:мерусобственнойсамостоятельности,затруднения,дефициты,ошибкиипр.

МАТЕМАТИКАИИНФОРМАТИКА

ФормированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийФормированиебазовых

логическихдействий

■ Выявлятькачества,свойства,характеристикиматематическихобъектов.

■ Различатьсвойстваипризнакиобъектов.

■ Сравнивать,упорядочивать,классифицироватьчисла,величины,выражения,формулы,графики,

геометрическиефигурыит.п.

■ Устанавливать связи и отношения,проводить аналогии,распознавать зависимости между

объектами.

■ Анализироватьизмененияинаходитьзакономерности.

■ Формулироватьииспользоватьопределенияпонятий,теоремы;выводитьследствия,строить

отрицания,формулироватьобратныетеоремы.

■ Использоватьлогическиесвязки«и»,«или»,«если...,то...».

■ Обобщатьиконкретизировать;строитьзаключенияотобщегокчастномуиотчастногокобщему.

■ Использоватькванторы«все»,«всякий»,«любой»,«некоторый»,«существует»;приводитьпримери

контрпример.

■ Различать,распознаватьверныеиневерныеутверждения.

■ Выражатьотношения,зависимости,правила,закономерностиспомощьюформул.

■ Моделироватьотношениямеждуобъектами,использоватьсимвольныеиграфическиемодели.

■ Воспроизводитьистроитьлогическиецепочкиутверждений,прямыеиотпротивного.

■ Устанавливатьпротиворечияврассуждениях.

■ Создавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешенияучебных

ипознавательныхзадач.

■ Применятьразличныеметоды,инструменты изапросы припоискеиотбореинформацииили

данныхизисточниковсучетомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев.

Формированиебазовыхисследовательскихдействий6Формулироватьвопросы

исследовательского характера о свойствах математических объектов,влиянии на свойства

отдельных

элементовипараметров;выдвигатьгипотезы,разбиратьразличныеварианты;использоватьпример,

аналогиюиобобщение.

■ Доказывать,обосновывать,аргументировать свои суждения,выводы,закономерности и

результаты.

■ Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя
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математическийязыкисимволику.

■ Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или

сформулированнымсамостоятельно.

Работасинформацией

■ Использоватьтаблицыисхемыдляструктурированногопредставленияинформации,графические

способыпредставленияданных.

■ Переводитьвербальнуюинформациювграфическуюформуинаоборот.

■ Выявлять недостаточность и избыточность информации,данных,необходимыхдля решения

учебнойилипрактическойзадачи.

■ Распознавать неверную информацию,данные,утверждения;устанавливать противоречия в

фактах,данных.

■ Находитьошибкивневерныхутвержденияхиисправлятьих.

■ Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или

сформулированнымсамостоятельно.

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий

■ Выстраивать и представлять в письменной форме логикурешения задачи,доказательства,

исследования,подкрепляяпояснениями,обоснованиямивтекстовомиграфическомвиде.

■ Владеть базовыми нормами информационной этики и права,основами информационной

безопасности,определяющимиправилаобщественногоповедения,формы социальнойжизнив

группахисообществах,существующихввиртуальномпространстве.

■ Пониматьи использоватьпреимуществакомандной и индивидуальной работы при решении

конкретнойпроблемы,втомчислеприсозданииинформационногопродукта.

■ Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору,обработке,передаче,

формализацииинформации.

■ Коллективностроитьдействияпоеедостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждать

процессирезультатсовместнойработы.

■ Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом,достигая

качественного результата по своемунаправлению и координируя свои действия с другими

членамикоманды.

■ Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям,

самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия.

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий

■ Удерживатьцельдеятельности.

■ Планироватьвыполнениеучебнойзадачи,выбиратьиаргументироватьспособдеятельности.

■ Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей,ошибок,новых данных или

информации.

■ Анализировать и оценивать собственную

работу: мерусобственнойсамостоятельности,

затруднения,дефициты,ошибкиипр.

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕПРЕДМЕТЫ Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательных

действийФормированиебазовыхлогическихдействий

■ Выдвигатьгипотезы,объясняющиепростыеявления,например:

—почемуостанавливаетсядвижущеесяпогоризонтальнойповерхноститело;

—почемувжаркуюпогодувсветлойодеждепрохладнее,чемвтемной.

■ Строитьпростейшиемоделифизическихявлений(ввидерисунковилисхем),например:падение

предмета;отражениесветаотзеркальнойповерхности.

■ Прогнозироватьсвойствавеществнаосновеобщиххимическихсвойствизученныхклассов/групп

веществ,ккоторымониотносятся.

■ Объяснятьобщностипроисхожденияиэволюциисистематическихгруппрастенийнапримере
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сопоставлениябиологическихрастительныхобъектов.

Формированиебазовыхисследовательскихдействий

■ Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы.

■ Исследованиепроцессаиспаренияразличныхжидкостей.

■ Планированиеиосуществлениенапрактикехимическихэкспериментов,проведениенаблюдений,

получениевыводовпорезультатам эксперимента:обнаружениесульфат-ионов,взимодействие

разбавленнойсернойкислотысцинком.

Работасинформацией

■ Анализироватьоригинальный текст,посвященный использованию звука(или ультразвука)в

технике(эхолокация,ультразвуквмедицинеидр.).

■ Выполнять задания по тексту (смысловое

чтение). 492

■ Использованиепривыполненииучебныхзаданийивпроцессеисследовательскойдеятельности

научно-популярную литературу химического содержания,справочные материалы,ресурсы

Интернета.

■ Анализироватьсовременныеисточникиовакцинахивакцинировании.Обсуждатьроливакцини

лечебныхсыворотокдлясохраненияздоровьячеловека.

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий

■ Сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдискуссии,привыявленииразличий

исходствапозицийпоотношениюкобсуждаемойестественно-научнойпроблеме.

■ Выражатьсвою точкузрениянарешениеестественно-научнойзадачивустныхиписьменных

текстах.

■ Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования или

проекта,физическогоилихимическогоопыта,биологическогонаблюдения.

■ Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной

проблемы,организация действий по ее достижению:обсуждение процесса и результатов

совместной

работы;обобщениемненийнесколькихлюдей.

■ Координироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды прирешениизадачи,выполнении

естественно-научногоисследованияилипроекта.

■ Оцениватьсвойвкладврешениеестественно-научнойпроблемы покритериям,самостоятельно

сформулированнымучастникамикоманды.

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий

■ Выявлениепроблем вжизненныхиучебныхситуациях,требующихдлярешенияпроявлений

естественно-научнойграмотности.

■ Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих

естественно¬научнойграмотностиизнакомствассовременнымитехнологиями(индивидуальное,

принятиерешениявгруппе,принятиерешенийгруппой).

■ Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или плана

естественно-научногоисследованиясучетомсобственныхвозможностей.

■ Выработкаадекватнойоценкиситуации,возникшейприрешенииестественно-научнойзадачи,и

привыдвижениипланаизмененияситуациивслучаенеобходимости.

■ Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению

естественно-научнойзадачи,выполненииестественно-научногоисследования.

■ Оценкасоответствиярезультатарешенияестественно-научнойпроблемыпоставленнымцелями

условиям.

■ Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по

естественно¬научнойпроблеме,интерпретациирезультатовестественно-научногоисследования;

готовностьпониматьмотивы,намеренияилогикудругого.
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ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕПРЕДМЕТЫ

ФормированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийФормированиебазовых

логическихдействий

■ Систематизировать,классифицироватьиобобщатьисторическиефакты.

■ Составлятьсинхронистическиеисистематическиетаблицы.

■ Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиисторическихявлений,процессов.

■ Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств,

социально¬экономическиеотношения,путимодернизацииидр.)погоризонтали(существовавшие

синхронно в разных сообществах) и в динамике («было — стало») по заданным или

самостоятельноопределеннымоснованиям.

■ Использоватьпонятияи категории современного исторического знания(эпоха,цивилизация,

историческийисточник,историческийфакт,историзмидр.).

■ Выявлятьпричиныиследствияисторическихсобытийипроцессов.

■ Осуществлятьпосамостоятельносоставленномуплануучебныйисследовательскийпроектпо

истории(например,поисториисвоегокрая,города,села),привлекаяматериалымузеев,библиотек,

средствмассовойинформации.

■ Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными,оценивать их

значимость.

■ Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды

деятельности человека:виды юридической ответственности по отраслям права,механизмы

государственного регулирования экономики:современные государства по форме правления,

государственно¬территориальному устройству, типы политических партий,

общественно-политическихорганизаций.

■ Сравниватьформы политическогоучастия(выборы иреферендум),проступокипреступление,

дееспособностьмалолетнихввозрастеот6до14летинесовершеннолетнихввозрастеот14до18

лет,моральиправо.

■ Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить

конструктивноеразрешениеконфликта.

■ ПреобразовыватьстатистическуюивизуальнуюинформациюодостиженияхРоссиивтекст.

■ Вноситькоррективы вмоделируемую экономическую деятельностьнаосновеизменившихся

ситуаций.

■ Использоватьполученныезнаниядляпубличногопредставлениярезультатовсвоейдеятельности

всфередуховнойкультуры.

■ Выступатьссообщениямивсоответствиисособенностямиаудиторииирегламентом.

■ Устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязимеждуправамичеловекаигражданинаиобязанностями

граждан.

■ Объяснятьпричинысменыдняиночиивременгода.

■ Устанавливатьэмпирическиезависимостимеждупродолжительностью дняигеографической

широтойместности,междувысотойСолнцанадгоризонтомигеографическойширотойместности

наосновеанализаданныхнаблюдений.

■ Классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику.
■ Классифицироватьостровапопроисхождению.

■ Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в

результате деятельности человека с использованием разных источников географической

информации.

■ Самостоятельносоставлятьпланрешенияучебнойгеографическойзадачи.
Формированиебазовыхисследовательскихдействий
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6Проводитьизмерениятемпературы воздуха,атмосферногодавления,скоростиинаправления

ветрасиспользованиеманалоговыхи(или)цифровыхприборов(термометр,барометр,анемометр,

флюгер)ипредставлятьрезультатынаблюденийвтабличнойи(или)графическойформе.

■ Формулироватьвопросы,поискответовнакоторыенеобходимдляпрогнозированияизменения

численностинаселенияРоссийскойФедерациивбудущем.

■ Представлятьрезультаты фенологическихнаблюденийинаблюденийзапогодойвразличной

форме(табличной,графической,географическогоописания).

■ Проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиеролитрадицийв

обществе.

■ Исследовать несложные практические ситуации,связанные с использованием различных

способовповышенияэффективностипроизводства.

Работасинформацией

■ Проводитьпоискнеобходимойисторическойинформациивучебнойинаучнойлитературе,

аутентичных источниках(материальных,письменных,визуальных),публицистике идр.в

соответствииспредложеннойпознавательнойзадачей.

■ Анализировать и интерпретировать историческую

информацию,применяяприемыкритики

источника,высказыватьсуждениеоегоинформационныхособенностяхиценности(позаданным

илисамостоятельноопределяемымкритериям).

■ Сравнивать данные разныхисточников исторической информации,выявлять ихсходство и

различия,втомчисле,связанныесостепеньюинформированностиипозициейавторов.

■ Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с

историческойинформацией(сообщение,эссе,презентация,учебныйпроектидр.).

■ Проводитьпоискнеобходимойисторическойинформациивучебнойинаучнойлитературе,

аутентичных источниках(материальных,письменных,визуальных),публицистике идр.в

соответствииспредложеннойпознавательнойзадачей.

■ Анализировать и интерпретировать историческую

информацию,применяяприемыкритики

источника,высказыватьсуждениеоегоинформационныхособенностяхиценности(позаданным

илисамостоятельноопределяемымкритериям).

■ Выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические,статистические,текстовые,

видеоифотоизображения,компьютерныебазыданных),необходимыедляизученияособенностей

хозяйстваРоссии.

■ Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую,

функциональную и территориальную структуру хозяйства России,выделять географическую

информацию,котораяявляетсяпротиворечивойилиможетбытьнедостоверной.

■ Определятьинформацию,недостающуюдлярешениятойилиинойзадачи.

■ Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных

источников(втомчислеучебныхматериалов):заполнятьтаблицуисоставлятьплан.

■ Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся

поведении,егопричинахинегативныхпоследствияхизадаптированныхисточников(втомчисле

учебныхматериалов)ипубликацийСМИ.

■ Представлятьинформациюввидекраткихвыводовиобобщений.

■ Осуществлятьпоискинформацииоролинепрерывногообразованиявсовременномобществев

разных источниках информации:сопоставлять и обобщать информацию,представленную в

разныхформах(описательную,графическую,аудиовизуальную).

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий

■ Определять характер отношений междулюдьми в различных исторических и современных
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ситуациях,событиях.

■ Раскрывать значение совместной деятельности,сотрудничества людей в разных сферах в

различныеисторическиеэпохи.

■ Приниматьучастиев обсуждении открытых(в том числедискуссионных)вопросов истории,

высказываяиаргументируясвоисуждения.

■ Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории,проявляя

способностькдиалогусаудиторией.

■ Оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияихсоответствия

правовыминравственнымнормам.

■ Анализировать причины социальныхи межличностныхконфликтов,моделировать варианты

выходаизконфликтнойситуации.

■ Выражатьсвоюточкузрения,участвоватьвдискуссии.

■ Осуществлятьсовместную деятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры,

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей,

взаимопониманиямеждулюдьмиразныхкультурсточкизренияихсоответствиядуховным
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традициямобщества.

■ Сравниватьрезультаты выполненияучебногогеографическогопроектасисходнойзадачейи

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов,разделять сферу

ответственности.

■ Планироватьорганизацию совместнойработы привыполненииучебногопроектаоповышении

уровняМировогоокеанавсвязисглобальнымиизменениямиклимата.

■ Привыполнениипрактическойработы«Определение,сравнениетемповизменениячисленности

населенияотдельныхрегионовмирапостатистическимматериалам»обмениватьсяспартнером

важнойинформацией,участвоватьвобсуждении.

■ Сравниватьрезультаты выполненияучебногогеографическогопроектасисходнойзадачейи

вкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов.

■ Разделятьсферуответственности.

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий
■ Раскрыватьсмыслизначениецеленаправленнойдеятельностилюдейвистории— науровне

отдельновзятыхличностей(правителей,общественныхдеятелей,ученых,деятелейкультурыидр.)
и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений,реформ и
революцийит.д.).

■ Определять способ решения поисковых,исследовательских,творческих задач по истории

(включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем

самостоятельноопределяемыхпланаиисточниковинформации).

■ Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной

деятельности,соотносяихсисторическойинформацией,содержащейсявучебнойиисторической

литературе.

■ Самостоятельно составлять алгоритм решения географическихзадач и выбирать способ их

решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать

предлагаемыевариантырешений.

Особенностиреализацииосновныхнаправленийиформучебно-исследовательскойипроектной

деятельностиврамкахурочнойивнеурочнойдеятельности

Однимизважнейшихпутейформированияуниверсальныхучебныхдействий(УУД)восновнойшколе

являетсявключениеобучающихсявучебно-исследовательскуюипроектнуюдеятельность(УИПД),

котораядолжнабытьорганизованавовсехвидахобразовательныхорганизацийприполучении

основного общего образования на основе программы формирования УУД,разработанной в

каждойорганизации.
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ОрганизацияУИПДпризванаобеспечиватьформированиеуобучающихсяопытапримененияУУДв

жизненных ситуациях,навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со

сверстниками,обучающимисямладшегоистаршеговозраста,взрослыми.

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие ушкольников

научногоспособамышления,устойчивогопознавательногоинтереса,готовностикпостоянному

саморазвитию исамообразованию,способностикпроявлению самостоятельностиитворчества

прирешенииличностноисоциальнозначимыхпроблем.

УИПДможетосуществлятьсяобучающимисяиндивидуальноиколлективно(всоставемалыхгрупп,

класса).

Результаты учебныхисследованийипроектов,реализуемыхобучающимисяврамкахурочнойи

внеурочной деятельности,являются важнейшими показателями уровня сформированности у

школьниковкомплексапознавательных,коммуникативныхирегулятивныхучебныхдействий,

исследовательскихипроектныхкомпетенций,предметныхимеждисциплинарныхзнаний.Входе

оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности универсальные учебные

действияоцениваютсянапротяжениивсегопроцессаихформирования.

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать

возможностьвключениявсехобучающихсявУИПД.

С учетом вероятности возникновения особыхусловий организации образовательного процесса

(сложныепогодныеусловияиэпидемиологическаяобстановка;удаленностьобразовательной

организации от места проживания обучающихся;возникшие у обучающегося проблемы со

здоровьем;выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения)

учебно¬исследовательскаяипроектнаядеятельностьобучающихсяможетбытьреализованав

дистанционномформате.

Особенностиреализацииучебно-исследовательскойдеятельности

Особенностьучебно-исследовательскойдеятельности(далее—УИД)состоитвтом,чтоонанацелена

на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер,

ориентировананаполучениеобучающимисясубъективноновогознания(ранеенеизвестногоили

малоизвестного),наорганизациюеготеоретическойопытно-экспериментальнойпроверки.

Исследовательскиезадачипредставляютсобойособыйвидпедагогическойустановки,
ориентированной:

■ наформированиеиразвитиеушкольниковнавыковпоискаответовнапроблемныевопросы,

предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний,а получение новых

посредствомразмышлений,рассуждений,предположений,экспериментирования;

■ на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями (умения

формулироватьгипотезуипрогноз,планироватьиосуществлятьанализ,опытиэксперимент,

делатьобобщенияиформулироватьвыводынаосновеанализаполученныхданных).

Ценностьучебно-исследовательскойработыопределяетсявозможностьюобучающихсяпосмотреть

наразличныепроблемыспозицииученых,занимающихсянаучнымисследованием.

ОсуществлениеУИДобучающимисявключаетвсебярядэтапов:

■ обоснованиеактуальностиисследования;

■ планирование/проектированиеисследовательскихработ(выдвижениегипотезы,постановкацели

изадач),выборнеобходимыхсредств/инструментария;

■ собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией

результатовработ,проверкагипотезы;

■ описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской

деятельностиввидеконечногопродукта;

■ представлениерезультатов исследования,гдев любоеисследованиеможетбыть включена

прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того,как
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полученныевходеисследованияновыезнаниямогутбытьпримененынапрактике.

Особенностиорганизацииучебно-исследовательскойдеятельностиврамкахурочнойдеятельности

ОсобенностьорганизацииУИД обучающихсяврамкахурочнойдеятельностисвязанастем,что

учебное время,которое может быть специально выделено на осуществление полноценной

исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий,крайне

ограниченоиориентировановпервуюочередьнареализациюзадачпредметногообучения.

СучетомэтогоприорганизацииУИДобучающихсявурочноевремяцелесообразноориентироваться

нареализациюдвухосновныхнаправленийисследований:

■ предметныеучебныеисследования;

■ междисциплинарныеучебныеисследования.

В отличие отпредметныхучебныхисследований,нацеленныхна решение задач,связанныхс

освоением содержанияодногоучебногопредмета,междисциплинарныеучебныеисследования

ориентированынаинтеграциюразличныхобластейзнанияобокружающеммире,изучаемыхна
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несколькихучебныхпредметах.

УИДврамкахурочнойдеятельностивыполняетсяобучающимсясамостоятельноподруководством

учителяповыбраннойтемеврамкаходногоилинесколькихизучаемыхучебныхпредметов

(курсов)в любой избранной области учебной деятельности в индивидуальном и групповом

форматах.

Формыорганизацииисследовательскойдеятельностиобучающихсямогутбытьследующие:

■ урок-исследование;

■ уроксиспользованиеминтерактивнойбеседывисследовательскомключе;

■ урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности

(планированиеипроведениеэксперимента,обработкаианализегорезультатов);

■ урок-консультация;
■ мини-исследованиеврамкахдомашнегозадания.

Всвязиснедостаточностью временинапроведениеразвернутогополноценногоисследованияна

урокенаиболеецелесообразным сметодическойточкизренияиоптимальным сточкизрения

временныхзатратявляетсяиспользование:

■ учебных исследовательских задач,предполагающих деятельность учащихся в проблемной

ситуации,поставленнойпереднимиучителемврамкахследующихтеоретическихвопросов:

—Как(вкакомнаправлении)...вкакойстепени...изменилось...?

—Как(какимобразом)...вкакойстепениповлияло...на.?

—Какой(вчемпроявилась)...наскольковажной.былароль...?

—Каково(вчемпроявилось)...какможнооценить.значение...?

—Чтопроизойдет...какизмениться...,если...?Ит.д.;

■ мини-исследований,организуемыхпедагогомвтечениеодногоили2уроков(«сдвоенныйурок»)и

ориентирующихобучающихсянапоискответовнаодинилинесколькопроблемныхвопросов.

■ Основнымиформамипредставленияитоговучебныхисследованийявляются:
■ доклад,реферат;

■ статьи,обзоры,отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным

областям. Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках

внеурочной

деятельности

ОсобенностьУИД обучающихсяврамкахвнеурочнойдеятельностисвязанастем,чтовданном

случаеимеетсядостаточновременинаорганизацию ипроведениеразвернутогоиполноценного

исследования.

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно

ориентироватьсянареализацию несколькихнаправлений учебныхисследований,основными
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являются:

■ социально-гуманитарное;

■ филологическое;

■ естественно-научное;

■ информационно-технологическое;

■ междисциплинарное.

ОсновнымиформамиорганизацииУИДвовнеурочноевремяявляются:

■ конференция,семинар,дискуссия,диспут;

■ брифинг,интервью,телемост;

■ исследовательскаяпрактика,образовательныеэкспедиции,походы,поездки,экскурсии;

■ научно-исследовательскоеобществоучащихся.

Дляпредставленияитогов УИД во внеурочноевремян аиболеецелесообразно использование

следующихформпредъявлениярезультатов:

■ письменнаяисследовательскаяработа(эссе,доклад,реферат);

■ статьи,обзоры,отчеты и заключения по итогам исследований,проводимых в рамках

исследовательскихэкспедиций,обработкиархивов,исследованийпоразличным предметным

областям.

ОбщиерекомендациипооцениваниюучебнойисследовательскойдеятельностиПриоценивании

результатовУИДследуеториентироватьсянато,чтоосновнымикритериямиучебного

исследованияявляетсято,насколькодоказательноикорректнорешенапоставленнаяпроблема,

насколькополноипоследовательнодостигнутысформулированныецель,задачи,гипотеза.

Оценка результатов УИД должна учитывать то,насколько обучающимся в рамкахпроведения

исследованияудалосьпродемонстрироватьбазовыеисследовательскиедействия:

■ использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания;

■ формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальным ижелательным состоянием

ситуации,объекта,самостоятельноустанавливатьискомоеиданное;

■ формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументировать

своюпозицию,мнение;

■ проводитьпосамостоятельносоставленномуплануопыт,несложныйэксперимент,небольшое

исследование;

■ оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученную входеисследования

(эксперимента);

■ самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведенногонаблюдения,

опыта,исследования,владеть инструментами оценки достоверности полученныхвыводов и

обобщений;

■ прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов,событий и их последствия в

аналогичныхилисходныхситуациях,выдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловиях

иконтекстах.

Особенностиорганизациипроектнойдеятельности

Особенность проектной деятельности (далее — ПД)заключается в том,что она нацелена на

получение конкретного результата («продукта»),с учетом заранее заданных требований и

запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск,

нахождениеобучающимисяпрактическогосредства(инструментаипр.)длярешенияжизненной,

социально¬значимойилипознавательнойпроблемы.

Проектные задачи отличаются отисследовательскихиной логикой решения,а также тем,что
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нацеленынаформированиеиразвитиеуобучающихсяумений:

■ определять оптимальный путь решения проблемного вопроса,прогнозировать проектный

результатиоформлятьеговвидереального«продукта»;

■ максимальноиспользоватьдлясозданияпроектного«продукта»имеющиесязнанияиосвоенные

способыдействия,априихнедостаточности—производитьпоискиотборнеобходимыхзнанийи

методов (причем не только научных).Проектная работа должна ответить на вопрос «Что

необходимоСДЕЛАТЬ(сконструировать,смоделировать,изготовитьидр.),чтобырешитьреально

существующуюилипотенциальнозначимуюпроблему?».

ОсуществлениеПДобучающимисявключаетвсебярядэтапов:

■ анализиформулированиепроблемы;
■ формулированиетемыпроекта;

■ постановкацелиизадачпроекта;

■ составлениепланаработы;

■ сборинформации/исследование; 499

■ выполнениетехнологическогоэтапа;
■ подготовкаизащитапроекта;

■ рефлексия,анализрезультатоввыполненияпроекта,оценкакачествавыполнения.

При организации ПД необходимо учитывать,что в любом проекте должна присутствовать

исследовательскаясоставляющая,всвязисчемобучающиесядолжныбытьсориентированына

то,что,преждечемсоздатьтребуемоедлярешенияпроблемы новоепрактическоесредство,им

сначала предстоит найти основания для доказательства актуальности,действенности и

эффективностипланируемогорезультата(«продукта»).

ОсобенностиорганизациипроектнойдеятельностиврамкахурочнойдеятельностиОсобенности

организациипроектнойдеятельностиобучающихсяврамкахурочнойдеятельноститакже,каки

приорганизацииучебныхисследований,связаныстем,чтоучебноевремяограниченоинеможет

бытьнаправленонаосуществлениеполноценнойпроектнойработывклассеиврамках

выполнениядомашнихзаданий.

СучетомэтогоприорганизацииПДобучающихсявурочноевремяцелесообразноориентироваться

нареализациюдвухосновныхнаправленийпроектирования:

■ предметныепроекты;

■ метапредметныепроекты.

В отличие от предметных проектов,нацеленных на решение задач предметного обучения,

метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем,

связанныхсзадачамижизненно-практического,социальногохарактераивыходящихзарамки

содержанияпредметногообучения.

Формыорганизациипроектнойдеятельностиобучающихсямогутбытьследующие:

■ монопроект(использованиесодержанияодногопредмета);

■ межпредметныйпроект(использованиеинтегрированногознанияиспособовучебной

деятельностиразличныхпредметов);

■ метапроект(использованиеобластейзнанияиметодовдеятельности,выходящихзарамки

предметногообучения).

В связиснедостаточностью временинареализацию полноценногопроектанауроке,наиболее

целесообразнымсметодическойточкизренияиоптимальнымсточкизрениявременныхзатрат

является использование на урокахучебныхзадач,нацеливающихобучающихся на решение

следующихпрактикоориентированныхпроблем:
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■ Какоесредствопоможетврешениипроблемы...(опишите,объясните)?

■ Какимдолжнобытьсредстводлярешенияпроблемы...(опишите,смоделируйте)?

■ Каксделатьсредстводлярешенияпроблемы(дайтеинструкцию)?

■ Каквыглядело...(опишите,реконструируйте)?
■ Какбудетвыглядеть...(опишите,спрогнозируйте)?Ит.д.

Основнымиформамипредставленияитоговпроектнойдеятельностиявляются:

■ материальныйобъект,макет,конструкторскоеизделие;

■ отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты).

ОсобенностиорганизациипроектнойдеятельностиврамкахвнеурочнойдеятельностиОсобенности

организациипроектнойдеятельностиобучающихсяврамкахвнеурочнойдеятельноститакже,как

иприорганизацииучебныхисследований,связаныстем,чтоимеющеесявремяпредоставляет

большиевозможностидляорганизации,подготовкииреализацииразвернутогоиполноценного

учебногопроекта.

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно

ориентироватьсянареализациюследующихнаправленийучебногопроектирования:

■ гуманитарное;

■ естественно-научное;

■ социально-ориентированное;

■ инженерно-техническое;

■ художественно-творческое;

■ спортивно-оздоровительное;

■ туристско-краеведческое.

ВкачествеосновныхформорганизацииПДмогутбытьиспользованы:
■ творческиемастерские;

■ экспериментальныелаборатории;
■ конструкторскоебюро;

■ проектныенедели;

■ практикумы.

Формамипредставленияитоговпроектнойдеятельностивовнеурочноевремяявляются:

■ материальныйпродукт(объект,макет,конструкторскоеизделиеипр.);

■ медийныйпродукт(плакат,газета,журнал,рекламнаяпродукция,фильмидр.);

■ публичноемероприятие(образовательноесобытие,социальноемероприятие/акция,театральная

постановкаипр.);

■ отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты).

Общиерекомендациипооцениваниюпроектнойдеятельности

ПриоцениваниирезультатовПДследуеториентироватьсянато,чтоосновнымикритериямиучебного

проектаявляетсято,насколькопрактиченполученныйрезультат,т.е.насколькоэффективноэтот

результат (техническое устройство,программный продукт,инженерная конструкция и др.)

помогаетрешитьзаявленнуюпроблему.

Оценка результатов УИД должна учитывать то,насколько обучающимся в рамкахпроведения

исследованияудалосьпродемонстрироватьбазовыепроектныедействия:

■ пониманиепроблемы,связанныхснеюцелиизадач;

■ умениеопределитьоптимальныйпутьрешенияпроблемы;

■ умениепланироватьиработатьпоплану;

■ умениереализоватьпроектныйзамыселиоформитьеговвидереального«продукта»;
■ умениеосуществлятьсамооценкудеятельностиирезультата,взаимоценкудеятельностивгруппе.
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Впроцессепубличнойпрезентациирезультатовпроектаоценивается:

■ качествозащиты проекта(четкостьиясностьизложениязадачи;убедительностьрассуждений;

последовательностьваргументации;логичностьиоригинальность);

■ качествонаглядногопредставленияпроекта(использованиерисунков,схем,графиков,моделейи

другихсредствнагляднойпрезентации);

■ качествописьменноготекста(соответствиеплану,оформлениеработы,грамотностьизложения);

■ уровенькоммуникативныхумений(умениеотвечатьнапоставленныевопросы,аргументироватьи

отстаиватьсобственнуюточкузрения,участвоватьвдискуссии).

2.2.3.Организационныйраздел

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации

программыразвитияуниверсальныхучебныхдействий

C целью разработки и реализации программы развития УУД в ОУ создана рабочая группа,

реализующаясвоюдеятельностьпоследующимнаправлениям:

■ разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на

формированиеуниверсальныхучебныхдействийнаосновеПООПиПРП;выделениеобщихдля

всехпредметовпланируемыхрезультатоввовладениипознавательными,коммуникативными,

регулятивными учебными действиями;определение образовательной предметности,которая

можетбытьположенавосновуработыпоразвитиюУУД;

■ определение способов межпредметной интеграции,обеспечивающей достижение данных

результатов(междисциплинарныймодуль,интегративныеурокиит.п.);

■ определениеэтаповиформ постепенногоусложнениядеятельностиучащихсяпоовладению

универсальнымиучебнымидействиями;

■ разработкаобщегоалгоритма(технологическойсхемы)урока,имеющегодвацелевыхфокуса:

предметныйиметапредметный;

■ разработкаосновныхподходовкконструированиюзадачнаприменениеуниверсальныхучебных

действий;

■конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной

деятельностиобучающихсяврамкахурочнойивнеурочнойдеятельности;

■разработкаосновныхподходовкорганизацииучебнойдеятельностипоформированиюиразвитию

ИКТ-компетенций;

■разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной

организациипоформированиюиразвитиюуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся;

■разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения

обучающимисяуниверсальныхучебныхдействий;

■организацияи проведениесерии семинаровсучителями,работающими науровненачального

общегообразованиявцеляхреализациипринципапреемственностивпланеразвитияУУД;

■организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по

проблемам,связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном

процессе;

■организацияипроведениеметодическихсеминаровспедагогами-предметникамиишкольными

психологамипоанализуиспособамминимизациирисковразвитияУУДуучащихся;

■организацияразъяснительной/просветительскойработысродителямипопроблемамразвитияУУД

уучащихся;

■организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте

образовательнойорганизации.Рабочейгруппойможетбытьреализованонесколькоэтапов

ссоблюдениемнеобходимыхпроцедурконтроля,коррекцииисогласования(конкретныепроцедуры

разрабатываютсярабочейгруппойиутверждаютсяруководителем).

НаподготовительномэтапекомандаОУпроводитследующиеаналитическиеработы:
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■рассматривать,какие рекомендательные,теоретические,методические материалы могутбыть

использованы вданнойобразовательнойорганизациидлянаиболееэффективноговыполнения

задачпрограммы;

■определять состав детей с особыми образовательными потребностями,в том числе лиц,

проявивших выдающиеся способности,детей с ОВЗ,а также возможности построения их

индивидуальныхобразовательныхтраекторий;

■анализироватьрезультатыучащихсяполинииразвитияУУДнапредыдущемуровне;

■анализироватьиобсуждатьопытпримененияуспешныхпрактик,втом числесиспользованием

информационныхресурсовобразовательнойорганизации.

НаосновномэтапепроводитсяработапоразработкеобщейстратегииразвитияУУД,организациии

механизмареализации задачпрограммы,описываютсяспециальныетребованиякусловиям

реализациипрограммыразвитияУУД. 502

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на школьных

методических семинарах (возможно,с привлечением внешних консультантов из других

образовательных,научных,социальныхорганизаций).

В целяхсоотнесенияформированияметапредметныхрезультатов срабочими программами по

учебным предметам необходимо,чтобы образовательная организация на регулярной основе

проводила методические советы для определения, как с учетом используемой базы

образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования

универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных

специалистов-предметников.
2.4. ПРОГРАММАКОРРЕКЦИОННОЙРАБОТЫ

Программа коррекционной работы (ПКР)является неотъемлемым структурным компонентом
основнойобразовательнойпрограммыОбразовательногоучреждения.ПКРразрабатываетсядля
обучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья(далее-ОВЗ).

ОбучающийсясОВЗ-физическоелицо,имеющеенедостаткивфизическоми(или)психологическом
развитии,подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие
получениюобразованиябезсозданияспециальныхусловий.

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ
определяютсяадаптированнойобразовательнойпрограммой,адляинвалидов-индивидуальной
программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа -
образовательнаяпрограмма,адаптированнаядляобучениялицсОВЗсучетомособенностейих
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающаякоррекциюнарушенийразвитияисоциальнуюадаптациюуказанныхлиц.

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости отсостава обучающихся с ОВЗ,
региональнойспецификиивозможностейобразовательнойорганизации.

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями
образования(начальным,средним);учитываетособыеобразовательныепотребности,которыене
являютсяединымиипостоянными,проявляютсявразнойстепениприкаждомтипенарушенияу

обучающихсясОВЗ.Программаориентировананаразвитиеихпотенциальныхвозможностейи
потребностей более высокого уровня,необходимых для дальнейшего обучения и успешной
социализации.

ПКРразрабатываетсянапериодполученияосновногообщегообразованияивключаетследующие
разделы.

2.4.1. Цели,задачиипринципыпостроенияпрограммыкоррекционнойработы
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся сОВЗ для успешного
освоенияосновнойобразовательнойпрограммынаосновекомпенсациипервичныхнарушенийи
пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов
социально¬психологическойадаптацииличностиребенка.

Длядостиженияцелинеобходиморешитьследующиезадачи:

• определение особыхобразовательныхпотребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им
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специализированнойпомощиприосвоенииосновнойобразовательнойпрограммы основногообщего

образования;

• определение оптимальных специальных условий для получения основного общего

образованияобучающимисясОВЗ,дляразвитияихличностных,познавательных,коммуникативных

способностей;

• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных

образовательныхпрограмм,учебныхплановдляобученияшкольниковсОВЗсучетомособенностейих

психофизическогоразвития,индивидуальныхвозможностей;
• реализациякомплексногопсихолого-медико-социальногосопровожденияобучающихсясОВЗ

(всоответствиисрекомендациямипсихолого-медико-педагогическойкомиссии(ПМПК),психолого-
педагогическогоконсилиумаОбразовательногоучреждения(ППк));

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и

профессиональнойориентацииобучающихсясОВЗ;

• обеспечениесетевоговзаимодействияспециалистовразногопрофилявкомплекснойработе

собучающимисясОВЗ;

• осуществлениеинформационно-просветительскойиконсультативнойработы сродителями

(законнымипредставителями)обучающихсясОВЗ.

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности,

последовательности,наглядностиидр.)адаптированысучетомкатегорийобучаемыхшкольников.

Содержаниепрограммыкоррекционнойработыопределяютследующиепринципы:

—Преемственность.Принципобеспечиваетсозданиеединогообразовательногопространствапри

переходеотначальногообщегообразованиякосновномуобщемуобразованию,способствует

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основных

образовательных программ основного общего образования,необходимых школьникам с

трудностямивобученииисоциализациидляпродолженияобразования.Принципобеспечивает

связьпрограммы коррекционнойработы сдругимиразделамипрограммы основногообщего

образования:программойформированияуниверсальныхучебныхдействий,программой

воспитанияисоциализацииобучающихся.

—Соблюдениеинтересовобучающихся.Принципопределяетпозициюспециалиста,которыйпризван

решатьпроблемуобучающихсясмаксимальнойпользойивинтересахобучающихся.

—Непрерывность.Принципгарантируетобучающемусяиегородителямнепрерывностьпомощидо

полногорешенияпроблемыилиопределенияподходакеерешению.

—Вариативность.Принциппредполагаетсозданиевариативныхусловийдляполученияобразования

обучающимся,имеющимиразличныетрудностивобученииисоциализации.

—Комплексность и системность.Принцип обеспечивает единство в подходах к диагностике,

обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации,взаимодействие учителей и

специалистов различного профиля в решении проблем обучающихся.Принцип предполагает

комплексный психолого-педагогическии характер преодоления трудностей и включает

совместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед,

социальныйпедагог).

2.4.2. Переченьисодержаниенаправленийработы
Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-развивающее,

консультативное,информационно-просветительское-раскрываются содержательно в разных
организационных формах деятельности Образовательного учреждения (учебной урочной и
внеурочной,внеучебной).Этоотражаетсявучебном планеосвоенияосновнойобразовательной
программы.

Характеристикасодержаниянаправленийкоррекционнойработы
Диагностическаяработавключает:

■ выявлениеиндивидуальныхобразовательныхпотребностейобучающихсяструдностямивобучении
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исоциализацииприосвоенииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования;

■ проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики психического

(психологического) и(или) физического развития обучающихся с трудностями в обучении и

социализации;подготовка рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-педагогической

помощивусловияхобразовательнойорганизации;

■ определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития обучающегося с

трудностямивобученииисоциализации,выявлениерезервныхвозможностейобучающегося;

■ изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных

особенностейобучающихся;

■ изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияобучающихся;

■ изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииобучающихся;

■ изучение индивидуальных образовательных и социальнокоммуникативных потребностей

обучающихся;

■ системныймониторингуровняидинамикиразвитияобучающихся,атакжесозданиянеобходимых

условий,соответствующих индивидуальным образовательным потребностям обучающихся с

трудностямивобученииисоциализации;

■ мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ основного общего

образования,включаяпрограммукоррекционнойработы.

Коррекционно-развивающаяипсихопрофилактическаяработавключает:

■ реализацию комплексного индивидуально-ориентирова нного психолого-педагогического и

социальногосопровожденияобучающихсяструдностямивобученииисоциализациивусловиях

образовательногопроцесса;

■ разработкуиреализацию индивидуально-ориентированныхкоррекционно-развивающихпрограмм;

выбор и использованиеспециальныхметодик,методов и приемов обучения в соответствии с

образовательнымипотребностямиобучающихсяструдностямивобученииисоциализации;

■ организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий,

необходимыхдляпреодолениянарушенийразвития,трудностейобученияисоциализации;

■ коррекцию и развитиевысшихпсихическихфункций,эмоционально-волевой,познавательной и

коммуникативнойсфер;

■ развитиеиукреплениезрелыхличностныхустановок,формированиеадекватныхформутверждения

самостоятельности;

■ формированиеспособоврегуляцииповеденияиэмоциональныхсостояний;

■ развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,коммуникативной

компетенции;совершенствованиинавыковсоциализацииирасширениисоциального

взаимодействиясосверстниками;

■ организациюосновныхвидовдеятельностиобучающихсявпроцессеосвоенияимиобразовательных

программ, программ логопедической помощи с учетом их возраста, потребностей в

коррекции/компенсацииимеющихсянарушенийипропедевтикепроизводныхтрудностей;

■ психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и развитие

психологическогоздоровьяобучающихся;

■ психопрофилактическую работупосопровождению периодаадаптацииприпереходенауровень

основногообщегообразования;

■ психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной итоговой

аттестации;

■ развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального

самоопределения;

■ совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ),
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способствующихповышениюсоциальныхкомпетенцийиадаптациивреальныхжизненныхусловиях;

■ социальную защитуребенкавслучаяхнеблагоприятныхусловийжизниприпсихотравмирующих

обстоятельствах,втруднойжизненнойситуации.

Консультативнаяработавключает:

■ выработкусовместныхобоснованныхрекомендаций,единыхдлявсехучастниковобразовательного

процесса,по основным направлениям работы с обучающимися с трудностями в обучении и

социализации;

■ консультированиеспециалистамипедагоговповыборуиндивидуально-ориентированныхметодови

приемовработы;

■ консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов

коррекционно¬развивающегообучения,врешенииактуальныхтрудностейобучающегося;

■ консультационнуюподдержкуипомощь,направленныенасодействиесвободномуиосознанному

выборуобучающимисяпрофессии,формыиместаобучениявсоответствииспрофессиональными

интересами,индивидуальнымиспособностямиипсихофизиологическимиособенностями.

Информационно-просветительскаяработавключает:

■ информационную поддержкуобразовательнойдеятельностиобучающихся,ихродителей(законных

представителей),педагогическихработников;

■ различные формы просветительской деятельности (лекции,беседы,информационные стенды,

печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам

образовательногопроцесса—обучающимся(какимеющим,такинеимеющимтрудностивобучении

исоциализации),ихродителям(законнымпредставителям),педагогическимработникам—вопросов,

связанныхсособенностямиобразовательногопроцесса;

■ проведениетематическихвыступлений,онлайн-консультацийдляпедагоговиродителей(законных

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных

категорийобучающихсяструдностямивобученииисоциализации.

Перечень,содержаниеипланреализациикоррекционно-развивающихмероприятийопределяются

всоответствиисоследующимитематическимиразделами:

■ мероприятия,направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции поведения и

деятельности;

■ мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения,

формирование социально приемлемыхмоделей поведения в различныхжизненныхситуациях,

формированиеустойчивойличностнойпозициипоотношению кнеблагоприятномувоздействию

микросоциума;

■ мероприятия,направленные на развитие личностной сферы,развитие рефлексивной позиции

личности,расширениеадаптивныхвозможностейличности,формированиезрелыхличностных

установок,способствующихоптимальнойадаптациивусловияхреальнойжизненнойситуации;

■ мероприятия,направленныенаразвитиеикоррекциюкоммуникативнойсферы,развитиеразличных

навыковкоммуникации,способовконструктивноговзаимодействияисотрудничества;

■ мероприятия,направленныенаразвитиеотдельныхсторонпознавательнойсферы;

■ мероприятия,направленныенапреодолениетрудностейречевогоразвития;

■ мероприятия,направленныенапсихологическуюподдержкуобучающихсясинвалидностью.

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со специалистами

(учитель-логопед,педагог-психолог и др.)планируются по индивидуально-ориентированным

коррекционно-развивающимпрограммам.

Вовнеучебнойвнеурочнойдеятельностикоррекционно-развивающаяработаможетосуществляться

по программам дополнительного образования разной направленности

(художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих

преодолениетрудностейвобучении,разви¬тииисоциальнойадаптации.
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2.4.3. Механизмреализациипрограммы
ДляреализациитребованийкПКР,обозначенныхвФГОСООО,можетбытьсозданарабочаягруппа,в

которую нарядусосновными учителями целесообразно включать следующихспециалистов:
педагога-психолога,учителя-логопеда,учителя-дефектолога(олигофренопедагога,сурдопедагога,
тифлопедагога),социальногопедагога.

ПКР разрабатывается рабочей группой Образовательного учреждения поэтапно. На
подготовительномэтапеопределяетсянормативно-правовоеобеспечениекоррекционнойработы,
анализируетсясоставдетейсОВЗвОбразовательномучреждении,ихособыеобразовательные
потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне
образования;создается(систематизируется,дополняется)фондметодическихрекомендацийпо
обучениюданныхкатегорийучащихсясОВЗ.

Наосновном этаперазрабатываютсяобщаястратегияобученияи воспитанияучащихсясОВЗ,
организация и механизм реализации коррекционной работы;раскрываются направления и
ожидаемые результаты коррекционной работы,описываются специальные требования к
условиям реализацииПКР.Особенностисодержанияиндивидуально-ориентированнойработы
могутбытьпредставленыврабочихкоррекционныхпрограммах,которыеприлагаютсякПКР.

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы,возможна ее
доработка;проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах,
методических объединениях групп педагогов и специалистов,работающих с детьми с ОВЗ;
принимаетсяитоговоерешение.

Для реализации ПКР в Образовательном учреждении создана служба комплексного
психолого¬педагогическогоимедико-социальногосопровожденияиподдержкиобучающихсяс
ОВЗ.

Психолого-медико-социальнаяпомощьоказываетсядетямнаоснованиизаявленияилисогласияв
письменнойформеихродителей(законныхпредставителей).

Комплексное психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение и поддержка
обучающихсясОВЗобеспечиваютсяспециалистамиОбразовательногоучреждения(педагогом-
психологом,медицинским работником,социальным педагогом,учителем-логопедом,учителем-
дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами Образовательного
учреждения,атакжеееуставом.Реализуетсяпреимущественнововнеурочнойдеятельности.

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное
взаимодействие специалистов при участии педагогов Образовательного учреждения,
представителейадминистрациииродителей(законныхпредставителей).

МедицинскаяподдержкаисопровождениеобучающихсясОВЗ вОбразовательном учреждении
осуществляютсямедицинскимработником(врачом,медицинскойсестрой)нарегулярнойоснове
и,помимообщихнаправленийработысовсемиобучающимися,имеютопределеннуюспецификув
сопровождениишкольниковсОВЗ.Так,медицинскийработникможетучаствоватьвдиагностике
школьниковсОВЗивопределенииихиндивидуальногообразовательногомаршрута,возможно
проведениеконсультацийпедагоговиродителей.Вслучаенеобходимостиоказываетэкстренную
(неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии,делает инъекции (инсулин) и др.).
Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения,
осуществляетвзаимодействиесродителямидетейсОВЗ.

Социально-педагогическоесопровождениешкольниковсОВЗвОбразовательномучрежденииможет
осуществлятьсоциальныйпедагог.Деятельностьсоциальногопедагогаможетбытьнаправлена
на защитуправ всехобучающихся,охрануихжизни и здоровья,соблюдениеихинтересов;
созданиедляшкольниковкомфортнойибезопаснойобразовательнойсреды.Социальныйпедагог
(совместноспедагогом-психологом)участвуетвизученииособенностейшкольниковсОВЗ,их
условий жизни и воспитания,социального статуса семьи;выявлении признаков семейного
неблагополучия;своевременнооказываетсоциальную помощьиподдержкуобучающимсяиих
семьям в разрешении конфликтов,проблем,трудных жизненных ситуаций,затрагивающих
интересы подростков с ОВЗ.Целесообразно участие социального педагога в проведении
профилактической и информационно¬просветительской работы по защитеправ и интересов
школьниковсОВЗ;ввыборепрофессиональныхсклонностейиинтересов.Основнымиформами
работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные
индивидуальные(подгрупповые)занятия;беседы (сошкольниками,родителями,педагогами),
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индивидуальные консультации (со школьниками,родителями,педагогами).Возможны также
выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде
информационно-просветительскихлекцийисообщений.Социальныйпедагогвзаимодействуетс
педагогом-психологом,учителем-дефектологом,учителем-логопедом,педагогомкласса,вслучае
необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными
представителями),специалистами социальных служб,органами исполнительной власти по
защитеправдетей.

ПсихологическоесопровождениеобучающихсясОВЗвОбразовательномучрежденииосуществляет
педагог-психолог.Педагог-психологпроводитзанятияпокомплексномуизучению иразвитию
личностишкольниковсОВЗ.Работаможетбытьорганизованаиндивидуальноивмини¬группах.
Основныенаправлениядеятельностипедагога-психологасостоятвпроведениипсиходиагностики;
развитииикоррекцииэмоционально-волевойсферыобучающихся;совершенствованиинавыков
социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с
социальнымпедагогом);разработкеиосуществленииразвивающихпрограмм;психологической
профилактике,направленнойнасохранение,укреплениеиразвитиепсихологическогоздоровья
учащихсясОВЗ.

Помимоработысошкольникамипедагог-психологпроводитконсультативную работуспедагогами,
администрацией школы и родителями по вопросам,связанным собучением и воспитанием
учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет
информационно¬просветительскую работусродителямиипедагогами.Даннаяработавключает
чтениелекций,проведениеобучающихсеминаровитренингов.

Вреализациидиагностическогонаправленияработы могутприниматьучастиекакучителякласса
(аттестацияучащихсявначале,серединеиконцеучебногогода),такиспециалисты(проведение
диагностикивначале,серединеивконцеучебногогода).

Данное направление может быть осуществлено психолого-педагогическим консилиумом
Образовательногоучреждения(ППк). 518

ППкявляетсявнутришкольной формой организации сопровождениядетей сОВЗ,положениеи
регламентработы которойразрабатываетсяОбразовательным учреждением самостоятельнои
утверждаетсялокальнымактом.

ЦельработыППк:выявлениеособыхобразовательныхпотребностейучащихсясОВЗиоказаниеим
помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае
необходимости,индивидуальной программы обучения;выбор и отбор специальныхметодов,
приемов и средств обучения).Специалисты консилиума проводят мониторинги следят за
динамикойразвитияиуспеваемостишкольников,своевременновносяткоррективывпрограмму
обученияиврабочиекоррекционныепрограммы;рассматриваютспорныеиконфликтныеслучаи,
предлагаютиосуществляютотборнеобходимыхдляшкольника(школьников)дополнительных
дидактическихматериаловиучебныхпособий.

ВсоставППкОбразовательногоучреждениявходятпедагог-психолог,социальныйпедагог,другие
сотрудники образовательной организации,а также представитель администрации.Родители
уведомляютсяопроведенииППк(Федеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,
ст.42,79).

Реализациясистемы комплексного психолого-медико-социального сопровожденияи поддержки
обучающихсясОВЗпредусматриваетсозданиеспециальныхусловий:организационных,кадровых,
психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических,
информационных(Федеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,ст.42,79).

Образовательное учреждение осуществляет деятельность службы комплексного
психолого¬педагогическогоимедико-социальногосопровожденияиподдержкиобучающихсяс
ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими
учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;
образовательнымиорганизациями,реализующимиадаптированныеосновныеобразовательные
программыидр.

2.4.4. ТребованиякусловиямреализациипрограммыПсихолого-педагогическое
обеспечение:

— обеспечениедифференцированныхусловий(оптимальныйрежимучебныхнагрузок);

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая направленность
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учебно-воспитательногопроцесса;

—учет индивидуальных особенностей и особых образовательных,социально-коммуникативных

потребностейобучающихся;

— соблюдениекомфортногопсихоэмоциональногорежима;

—использование современных педагогических технологий,в том числе информационных,для

оптимизацииобразовательногопроцесса,повышенияегоэффективности,доступности);

—развитиекоммуникативныхкомпетенций,необходимыхдляжизничеловекавобществе,наоснове

планомерного введения в более сложную социальную среду,расширения повседневного

жизненногоопыта,социальныхконтактовсдругимилюдьми;

—обеспечениеактивногосотрудничестваобучающихсявразныхвидахдеятельности,обогащениеих

социальногоопыта,активизациявзаимодействиясразнымипартнерамипокоммуникациизасчет

расширенияобразовательного,социального,коммуникативногопространства;

—обеспечениеспециализированныхусловий(определениекомплексаспециальныхзадачобучения,

ориентированныхнаиндивидуальныеобразовательныепотребностиобучающихся;

—использованиеспециальныхметодов,приемов,средствобучения;

—обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в проведении

воспитательных,культурно-развлекательных,спортивно-оздоровительных и иных досуговых

мероприятий;

—обеспечениездоровьесберегающихусловий(оздоровительныйиохранительныйрежим,

укреплениефизическогоипсихическогоздоровья,профилактикафизических,умственныхи

психологическихперегрузокобучающихся,соблюдениесанитарно-гигиеническихправилинорм).

Программно-методическоеобеспечение

В процессереализации программы коррекционной работы могутбытьиспользованы рабочие

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности,

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального

педагога,учителя-логопеда и др.При необходимости могутбыть использованы программы

коррекционных курсов,предусмотренных адаптированными основными образовательными

программамиосновногообщегообразованияобучающихсясограниченнымивозможностями

здоровья.

Кадровоеобеспечение

Важныммоментомреализациипрограммыкоррекционнойработыявляетсякадровоеобеспечение.

Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться специалистами соответствующей

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими

обязательнуюкурсовуюилидругиевидыпрофессиональнойподготовки.

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой

должностидолженсоответствоватьквалификационным характеристикам посоответствующей

должности.еобходимообеспечитьнапостояннойосновеподготовку,переподготовкуиповышение

квалификации работников образовательныхорганизаций,занимающихсярешением вопросов

образованияшкольниковструдностямивобученииисоциализации.Педагогическиеработники

образовательной организации должны иметь четкое представление об особенностях

психическогои(или)физическогоразвитияшкольниковструдностямивобученииисоциализации,

об их индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностях, о

методикахитехнологияхорганизацииобразовательногоивоспитательногопроцесса.

Материально-техническоеобеспечение

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей

материально¬технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и

коррекционно-развивающую среду образовательной организации,в том числе надлежащие

материально-технические условия,обеспечивающие возможность для беспрепятственного
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доступаобучающихсяснедостаткамифизическогои(или)психическогоразвитиявзданияи

помещенияобразовательнойорганизациииорганизациюихпребыванияиобучения.

Информационноеобеспечение

Необходимым условием реализации ПКР является созданиеинформационной образовательной

средыинаэтойосноверазвитиедистанционнойформыобучениясиспользованиемсовременных

информационно-коммуникационныхтехнологий.

Обязательным являетсясозданиесистемы широкогодоступаобучающихся,родителей(законных

представителей),педагоговксетевымисточникаминформации,кинформационно-методическим

фондам,предполагающимналичиеметодическихпособийирекомендацийповсемнаправлениям

ивидамдеятельности,наглядныхпособий,мультимедийных,аудиоивидеоматериалов.

Результатом реализацииуказанныхтребованийдолжнобытьсозданиекомфортнойразвивающей

образовательнойсреды:— преемственнойпоотношению кначальномуобщемуобразованию и

учитывающей особенности организации основного общего образования,а также специфику

психофизического развитияшкольников струдностями обученияи социализации наданном

уровнеобщегообразования;

—обеспечивающейвоспитание,обучение,социальнуюадаптациюиинтеграцию;

—способствующейдостижениюцелейосновногообщегообразования,обеспечивающейегокачество,

доступностьиоткрытостьдляобучающихся,ихродителей(законныхпредставителей);

—способствующейдостижениюрезультатовосвоенияООПОООобучающимисявсоответствиис

требованиями,становленнымиСтандартом.

2.4.5Планируемыерезультатыкоррекционнойработы

Программа коррекционной работы предусматривает 5выполнение требований к результатам,

определеннымФГОСООО.

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут определяться

индивидуальнымипрограммамиразвитияобучающихся.

В зависимостиотформы организациикоррекционно-развивающейработы планируютсяразные

группы результатов (личностные,метапредметные,предметные).В урочной деятельности

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной —

личностныеиметапредметныерезультаты.

Личностныерезультаты — индивидуальноепродвижениеобучающегосявличностном развитии

(расширениекругасоциальныхконтактов,стремлениексобственнойрезультативностиидр.).

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных

особенностей;совершенствованиеумственныхдействий,направленныхнаанализиуправление

своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на

сотрудничествоиконструктивноеобщение.

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных предметных

областей;подпрограмм)определяютсясовместносучителем сучетом индивидуальных

особенностейразныхкатегорийшкольниковструдностямивобученииисоциализации.

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных

достижений.Это можетбытьучетсобственныхдостижений обучащегося (наоснове

портфеляегодостижений).

МониторингосвоенияПКРпроводитсянаППКвходеанализарезультатовдиагностической

работы специалистов. Оценка образовательных достижений освоения ПКР

осуществляетсяэкспертнойгруппойиможетвыражатьсявуровневойшкале—3балла—

значительная динамика, 2 балла — удовлетворительная динамика, 1 балл —

незначительнаядинамика,0баллов—отсутствиединамики.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛПРОГРАММЫ ОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ
3.1.Учебныйпланосновногообщегообразования

УчебныйпланосновногообщегообразованияГимназии(далее-Учебныйплан),фиксирует
общийобъемнагрузки,максимальныйобъёмаудиторнойнагрузкиобучающихся,состави
структурупредметныхобластей,распределяетучебноевремя,отводимоенаихосвоение
поклассамиучебнымпредметам.

Учебныйпланопределяетобщиерамкипринимаемыхрешенийприразработкесодержания
образования,требованийкегоусвоениюиорганизацииобразовательнойдеятельности,а
такжевыступаетвкачествеодногоизосновныхмеханизмовеереализации.

ПолноеизложениеУчебногопланаприведеновПриложении№ 1кданнойООПООО.

3.1.1.Календарныйучебныйграфик

КалендарныйучебныйграфикпредставленвПриложении№ 2кданнойООПООО.

3.1.2Планвнеурочнойдеятельности

ПланвнеурочнойдеятельностиявляетсяорганизационныммеханизмомреализацииООП
ОООиобеспечиваетучетиндивидуальныхособенностейипотребностейобучающихся
черезорганизациювнеурочнойдеятельности.Внеурочнаядеятельностьявляется
равноправным,взаимодополняющимкомпонентомбазовогообразования.Основным
принципомпостроениявнеурочнойдеятельностиявляетсяпреемственностьобразования,
осуществляемаячерез:

– принципывнеурочнойдеятельности;
– содержаниепрограммкурсоввнеурочнойдеятельности;
– методыиформыреализациипрограмм;
– использованиетехнологий;
– условияреализациивнеурочнойдеятельности.
Внеурочнаядеятельностьорганизуетсявцеляхформированияединогообразовательного

пространстваГимназиидляповышениякачестваобразованияиреализациипроцесса
становленияличностишкольникавразнообразныхразвивающихсредах.Длядостижения
целипоставленыследующиезадачи:

1. Организовать общественно-полезную и досуговую деятельность обучающихся в
тесномвзаимодействииссоциумом.

2. Включитьобучающихсявразностороннюювнеурочнуюдеятельность.
3. Организоватьзанятостьобучающихсявсвободноеотучёбывремя.
4. Обеспечить развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с

педагогами,сверстниками,родителямиврешенииобщихпроблем.
5. Обеспечитьразвитиепозитивногоотношениякбазовым общественным ценностям

(человек,семья,Отечество,природа,мир,знания,труд,культура)для формирования
здоровогообразажизни.

ПодвнеурочнойдеятельностьюврамкахреализацииФГОСОООШколапонимает
образовательнуюдеятельность,осуществляемуювформах,отличныхотклассно-урочной,
инаправленнуюнадостижениепланируемыхрезультатовООПООО.

ПолноеизложениеПланавнеурочнойдеятельностиприведеновПриложении3кданной

ООПООО.

3.2. Системаусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы
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3.2.1.Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы

основногообщегообразования

Гимназия№ 52укомплектованакадрами,имеющиминеобходимуюквалификациюдля
решениязадач,определенныхООПООО.Основойдляразработкидолжностных
инструкций,содержащихконкретныйпереченьдолжностныхобязанностейработников,с
учетомособенностейорганизациитрудаиуправления,атакжеправ,ответственностии
компетентностиработниковобразовательнойорганизациислужатквалификационные
характеристики,представленныевЕдиномквалификационномсправочникедолжностей
руководителей,специалистовислужащих(раздел«Квалификационныехарактеристики
должностейработниковобразования»)итребованиямипрофессиональногостандарта
"Педагог(педагогическаядеятельностьвсфередошкольного,начальногообщего,
основногообщего,среднегообщегообразования)(воспитатель,учитель)".

Гимназияукомплектованакадрами,имеющиминеобходимуюквалификациюдлярешения
задач,определенныхОбразовательнойпрограммой.Основойдляразработки
должностныхинструкций,содержащихконкретныйпереченьдолжностныхобязанностей
работников,сучетомособенностейорганизациитрудаиуправления,атакжеправ,
ответственностиикомпетентностиработниковГимназиислужатквалификационные
характеристики,представленныевЕдиномквалификационномсправочникедолжностей
руководителей,специалистовислужащих(раздел«Квалификационныехарактеристики
должностейработниковобразования»)итребованиямипрофессиональногостандарта
"Педагог(педагогическаядеятельностьвсфередошкольного,начальногообщего,
основногообщего,среднегообщегообразования)(воспитатель,учитель)".

Средипедагогическогоколлективагимназиирегулярнопроводитсяразъяснительнаяработа
оцелях,задачахипорядкепрохожденияаттестации,атакжеоказываетсяпомощьв
оформлениипортфолио.

Вгимназииежегодноутверждаетсяграфикпрохожденияаттестации.
ОсобенностьпедагогическогоколлективаГимназии–наличиеактивнойжизненнойпозиции

убольшинствапедагогов,ихнаправленностьнауспехвпрофессиональнойдеятельности,
стремлениексамообразованию,приверженностьтрадициям,которыесложилисьв
Гимназии.

Впедагогическомколлективебольшоевниманиеуделяетсяпрофессиональномуросту.
Учителясвоевременнопроходяткурсыповышенияквалификациинабазерайонного
информационно-методическогоцентра,Санкт-Петербургскойакадемиипостдипломного
педагогическогообразования,используютдистанционныеметодыобучения.

ОднимизусловийготовностиобразовательнойорганизацииквведениюФГОСОООявляется
созданиесистемыметодическойработы,обеспечивающейсопровождениедеятельности
педагоговнавсехэтапахреализациитребованийФГОСООО.

Планметодическойработывключает:
1. Семинары,посвященныесодержаниюиключевымособенностямФГОСООО.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной

профессиональнойпозициисцелямиизадачамиФГОСООО.
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам

введенияФГОСНОО.
4. Участиепедагоговвразработкеразделовикомпонентовосновнойобразовательной

программы.
5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в

условияхвнедренияФГОСОООиновойсистемыоплатытруда.
6. Участие педагогов в проведении мастер-классов,круглых столов,стажерских

площадок,открытых уроков,внеурочных занятий и мероприятий по отдельным
направлениямвведенияиреализацииФГОСООО.

Подведениеитоговиобсуждениерезультатовмероприятийосуществляютсявразных
формах:совещанияпридиректоре,заседанияпедагогическогоиметодическогосоветов,в
видерешенийпедагогическихсоветовит.д.

МетодическаяподдержкаучителейГимназиивтечениеучебногогодавключает:
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– сопровождение персонального плана профессионального развития учителей
методической службой: проведение семинаров, организация работы творческих,
проектныхмикрогрупп учителей,проведение консультаций,психолого-педагогических
практикумов и тренингов, научно-методическое обеспечение индивидуальной
инновационнойдеятельностиучителей;

– широкийспектрпубликацийпреподавателейвразличныхсборниках;
– подготовкунакурсахврайонеигороде;
– взаимодействиеснаучно-методическимицентрами:ИМЦПриморскогорайона,АППО

СПб;
– использованиесредствИнтернета.

3.2.2.Психолого-педагогическиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы

основногообщегообразования

НепременнымусловиемреализациитребованийФГОСОООявляетсясозданиевГимназии
психолого-педагогическихусловий,обеспечивающих:

‒преемственностьсодержанияиформорганизацииобразовательнойдеятельностипо
отношениюкначальномуобразованиюсучетомспецификивозрастного
психофизическогоразвитияобучающихся;

‒формированиеиразвитиепсихолого-педагогическойкомпетентностиучастников
образовательныхотношений;

‒вариативностьнаправленийиформ,атакжедиверсификациюуровней
психолого-педагогическогосопровожденияучастниковобразовательныхотношений;

‒дифференциациюииндивидуализациюобучения.
Психолого-педагогическоесопровождениеучастниковобразовательныхотношенийна

уровнеосновногообщегообразования
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения:

индивидуальное,групповое,науровнекласса,науровнеобразовательнойорганизации.
Основнымиформамипсихолого-педагогическогосопровожденияявляются:
‒диагностика,направленнаянавыявлениеособенностейстатусагимназиста.Онаможет

проводитьсянаэтапезнакомствасребенком,послезачисленияеговГимназиюивконце
каждогоучебногогода;

‒консультированиепедагоговиродителей,котороеосуществляетсяучителемипсихологом
сучетомрезультатовдиагностики,атакжеадминистрациейГимназии;

‒ профилактика,экспертиза,развивающаяработа,просвещение,коррекционнаяработа,
осуществляемаявтечениевсегоучебноговремени.

Косновнымнаправлениямпсихолого-педагогическогосопровожденияможноотнести:
‒сохранениеиукреплениепсихологическогоздоровья;
‒мониторингвозможностейиспособностейобучающихся;
‒психолого-педагогическуюподдержкуучастниковолимпиадногодвижения;
‒формированиеуобучающихсяценностиздоровьяибезопасногообразажизни;
‒развитиеэкологическойкультуры;
‒выявлениеиподдержкудетейсособымиобразовательнымипотребностями;
‒формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесверстников;
‒поддержкудетскихобъединенийиученическогосамоуправления;
‒выявлениеиподдержкулиц,проявившихвыдающиесяспособности.

3.2.3.Финансовоеобеспечениереализацииосновнойобразовательной

программыосновногообщегообразования

Финансовоеобеспечениереализацииосновнойобразовательнойпрограммы основного
общегообразованияопираетсянаисполнениерасходныхобязательств,обеспечивающих
конституционноеправо граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.
Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по
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оказанию государственных образовательных услуг в соответствии с требованиями
федеральныхгосударственныхобразовательныхстандартовобщегообразования.

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества
предоставляемыхобразовательнымучреждениемуслуг(выполненияработ)сразмерами
направляемыхнаэтицелисредствбюджета.

Финансовоеобеспечениезаданияучредителяпореализацииосновной
образовательнойпрограммыосновногообщегообразованияосуществляетсянаоснове
нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого

финансированияопределяетмеханизм формированиярасходовидоведениясредствна
реализацию государственныхгарантийправгражданнаполучениеобщедоступногои
бесплатногообщегообразованиявсоответствиистребованиямиСтандарта.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной
(базовой)бюджетнойобразовательнойуслугивобразовательном учреждениинениже
уровняфактическисложившейсястоимостивпредыдущемфинансовомгоду.
Региональныйрасчётныйподушевойнорматив— этоминимальнодопустимыйобъём
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной
программы вучрежденияхданногорегионавсоответствиисФГОСврасчѐтенаодного
обучающегосявгод,определяемыйраздельнодляобразовательныхучреждений.

Органыместногосамоуправлениямогутустанавливатьдополнительныенормативы
финансированияобразовательныхучрежденийзасчѐтсредствместныхбюджетовсверх
установленногорегиональногоподушевогонорматива.
Реализацияпринципанормативногоподушевогофинансированияосуществляетсянатрѐх

следующихуровнях.
 межбюджетныхотношений;
 внутрибюджетныхотношений;
 образовательногоучреждения.

ВсвязистребованиямиСтандартаприрасчѐтерегиональногоподушевогонорматива
должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников
образовательныхучрежденийнаурочную ивнеурочную деятельность,включаявсевиды
работ(учебная,воспитательнаяметодическаяит.п.),входящиевтрудовыеобязанности
конкретныхпедагогическихработников.
Формированиефондаоплаты трудашколы осуществляетсявпределахобъѐмасредств
образовательногоучреждениянатекущийфинансовыйгод,определѐнноговсоответствии
срегиональнымрасчѐтнымподушевымнормативом,количествомобучающихся.
Всоответствиисустановленнымпорядкомфинансированияоплатытрудаработников

образовательныхучреждений:
■ фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и с

стимулирующейчасти.Значениестимулирущейдолиопределеношколойисоставляет
30%объѐмафондаоплатытруда;

■базоваячастьфондаоплатытрудаобеспечиваетгарантированнуюзаработнуюплату
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего
персоналашколы;значениеобъѐмафондаоплаты трудапедагогическогоперсонала—
соответствуетнормативам:непревышает70%отобщегообъѐмафондаоплатытруда;

■базоваячастьфондаоплаты трудадляпедагогическогоперсонала,осуществляющего
учебныйпроцесс,состоитизобщейчастииспециальнойчасти;

■ общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебныхчасов и
численностиобучающихсявклассах.

Размеры,порядокиусловияосуществлениястимулирующихвыплатопределяютсяшколой
самостоятельновсоответствииснормативнымиактами,Положением обоплатетруда
работниковгосударственногобюджетногообщеобразовательногоучреждения.Вданное
Положениевнесены изменениявчастикритериевипоказателейрезультативностии
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качества в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования. В них включаются:
динамика учебных достижений обучающихся,активность их участия во внеурочной
деятельности;использованиеучителямисовременныхпедагогическихтехнологий,втом
числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение
передовогопедагогическогоопыта;повышениеуровняпрофессиональногомастерства.
Распределением стимулирующейчастифондаоплаты трудазанимаетсякомиссияпо
распределениюстимулирующих выплат работникам ГБОУ Гимназия №52,в состав
которойвходятпедагоги,представители

профсоюзнойорганизациииадминистрациишколы.
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально

–технических условий реализации основной образовательной программы основного
общегообразованияшкола:

1)проводитэкономическийрасчѐтстоимостиобеспечениятребованийСтандартапокаждой
позиции;

2)устанавливаетпредметзакупок,количествоистоимостьпополняемогооборудования,а
такжеработдляобеспечениятребованийкусловиямреализацииООП;

3)определяетвеличинузатратнаобеспечениетребованийкусловиямреализацииООП;
4)соотноситнеобходимыезатратысрегиональным(муниципальным)графикомвнедрения

Стандартаосновнойуровняиопределяетраспределениепогодамосвоениясредствна
обеспечениетребованийкусловиямреализацииООПвсоответствиисФГОС;

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной
деятельности обучающихся,включѐнной в основную образовательную программу
образовательногоучреждения.

Порядокопределенияидоведениядообщеобразовательныхучрежденийбюджетных
ассигнований,рассчитанныхсиспользованиемнормативовбюджетногофинансирования
наодногообучающегося,долженобеспечитьнормативно-правовоезакреплениена
региональномуровнеследующихположений:

—неуменьшениеуровняфинансированияпостатьямрасходов,включённымввеличину
региональногорасчётногоподушевогонорматива(заработнаяплатасначислениями,
прочиетекущиерасходынаобеспечениематериальныхзатрат,непосредственно
связанныхсучебнойдеятельностьюобщеобразовательныхучреждений);

—возможностьиспользованиянормативовнетольконауровнемежбюджетныхотношений
(бюджетрегиона—бюджетымуниципальныхрайоновигородскихокругов),ноинауровне
внутрибюджетныхотношений(муниципальныйбюджет—общеобразовательное
учреждение)иобразовательногоучреждения.
ВсвязистребованиямиФГОСОООприрасчётерегиональногоподушевогонорматива
должныучитыватьсязатратырабочеговременипедагогическихработников
образовательныхучрежденийнаурочнуюивнеурочнуюдеятельность,включаявсевиды
работ(учебная,воспитательная,методическаяит.п.),входящиевтрудовыеобязанности
конкретныхпедагогическихработников.
Формированиефондаоплатытрудаобразовательногоучрежденияосуществляетсяв
пределахобъёмасредствобразовательногоучреждениянатекущийфинансовыйгод,
определённоговсоответствиисрегиональнымрасчётнымподушевымнормативом,
количествомобучающихсяисоответствующимипоправочнымикоэффициентами,и
отражаетсявсметеобразовательногоучреждения.

Справочно:всоответствиисустановленнымпорядкомфинансированияоплатытруда
работниковобразовательныхучреждений:

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и
стимулирующейчасти.Рекомендуемыйдиапазонстимулирущейдолифондаоплатытруда
— от20 до 40%.Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным
учреждениемсамостоятельно;

• базоваячастьфондаоплаты трудаобеспечиваетгарантированную заработную плату
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих
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образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего
персоналаобразовательногоучреждения;

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического
персонала— 70%отобщегообъёмафондаоплаты труда.Значениеилидиапазонфонда
оплатытрудапедагогическогоперсоналаопределяетсясамостоятельно

общеобразовательнымучреждением;
• базоваячастьфондаоплаты трудадляпедагогическогоперсонала,осуществляющего

учебныйпроцесс,состоитизобщейчастииспециальнойчасти;
• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебныхчасов и
численностиобучающихсявклассах.
Размеры,порядокиусловияосуществлениястимулирующихвыплатопределяютсяв
локальныхправовыхактахобразовательногоучрежденияи(или)вколлективных
договорах.Влокальныхправовыхактахостимулирующихвыплатахдолжныбыть
определеныкритерииипоказателирезультативностиикачества,разработанныев
соответствиистребованиямиФГОСкрезультатамосвоенияосновнойобразовательной
программыосновногообщегообразования. Внихвключаются:динамикаучебных
достиженийобучающихся,активностьихучастиявовнеурочнойдеятельности;
использованиеучителямисовременныхпедагогическихтехнологий,втомчисле
здоровьесберегающих;участиевметодическойработе,распространениепередового
педагогическогоопыта;повышениеуровняпрофессиональногомастерстваидр.
Образовательноеучреждениесамостоятельноопределяет:

• соотношениебазовойистимулирующейчастифондаоплатытруда;
• соотношениефондаоплаты трудапедагогического,административно-управленческогои

учебно-вспомогательногоперсонала;
• соотношениеобщейиспециальнойчастейвнутрибазовойчастифондаоплатытруда;
• порядокраспределениястимулирующей части фондаоплаты трудавсоответствии с

региональнымиимуниципальныминормативнымиактами.
Враспределениистимулирующейчастифондаоплатытрудапредусматриваетсяучастие
органовсамоуправленияшколы.
ДляобеспечениятребованийФГОСОООнаосновепроведённогоанализа
материальнотехническихусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы
основногообщегообразованияобразовательноеучреждение:

1)проводитэкономическийрасчётстоимостиобеспечениятребованийФГОСОООпокаждой
позиции;

2)устанавливаетпредметзакупок,количествоистоимостьпополняемогооборудования,а
такжеработдляобеспечениятребованийкусловиямреализацииООП;

3)определяетвеличинузатратнаобеспечениетребованийкусловиямреализацииООП;
4)соотноситнеобходимыезатратысрегиональным(муниципальным)графикомвнедрения

ФГОСОООосновнойуровняиопределяетраспределениепогодамосвоениясредствна
обеспечениетребованийкусловиямреализацииООПвсоответствиисФГОС;

5)определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной
деятельности обучающихся,включённой в основную образовательную программу
образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования
представленывматериалахМинобрнауки«Модельнаяметодикавведениянормативного
подушевого финансирования реализации государственныхгарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена
Минобрнауки22ноября2007г.),«Новаясистемаоплаты трудаработниковобразования.
Модельнаяметодикаформированиясистемыоплатытрудаистимулированияработников
государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и
муниципальныхобразовательныхучреждений»(утвержденаМинобрнауки22ноября2007
г.),а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение
внедрения ФГОС.Вопросы-ответы»,которым предложены дополнения к модельным
методикамвсоответствиистребованиямиФГОС);
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6)разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным
учреждением и учреждениями дополнительного образованиядетей,атакжедругими
социальными партнёрами,организующими внеурочную деятельность обучающихся,и
отражаетеговсвоихлокальныхактах.

Приэтомучитывается,чтовзаимодействиеможетосуществляться:
— наосноведоговоровнапроведениезанятийврамкахкружков,секций,клубовидр.по

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения
дополнительногообразования,клуба,спортивногокомплексаидр.);

-засчётвыделенияставокпедагоговдополнительногообразования,которыеобеспечивают
реализацию дляобучающихсявобщеобразовательном учрежденииширокогоспектра
программвнеурочнойдеятельности.

1.2.4. Материально-техническиеусловияреализации основной

образовательнойпрограммы

Материально-техническая база Гимназии приведена в соответствие с задачами по
обеспечению реализации ООП ООО и созданию соответствующей образовательной и
социальнойсреды.

В гимназии имеются: индивидуальный тепловой пункт с системой отопления,
водоснабжения и водоотведения,вентиляционные установки,антитеррористическую
защищенность гимназии, библиотека, лингафонный и компьютерные кабинеты,
оборудованныйзвукозаписывающейтехникойактовыйзална150посадочныхмест.Так
же имеется столовая-буфет на 150 посадочных мест,медицинский кабинет,два
спортивныхзала.Естькабинеттехническоготрудадляюношей,оборудованныйновыми
токарно-слесарными и сверлильными станками, и кабинет труда для девушек,
оборудованныйшвейнымимашинами.

Все кабинеты,предназначенные для учебных занятий,оборудованы соответствующей
мебелью,досками,техническими средствами обучения:компьютерами и ноутбуками,
интерактивнымидосками,проекторами,телевизорами,DVD,музыкальнымицентрамии
магнитолами, документ-камерой, многофункциональными печатающими,
факсимильнымиаппаратами.

Для обеспечения возможности проведения обучения различным предметам с
использованием компьютеров был приобретен мобильный компьютерный класс,
состоящийизкомпьютераучителяи14ноутбуковдляучеников.

Дляорганизацииипроведенияучебныхзанятийвгимназииактивноиспользуютсясредства
мультимедиапрезентаций,гимназиярасполагаетнеобходимымнаборомлицензионного
программного обеспечения (операционные системы и прикладные программы).В
качестве основных операционных систем на персональных компьютерах учебных
подразделенийиспользуютсялицензионныеОСсемействаWindows. Дляобеспечения
возможностейработы сразличнымивнутреннимиивнешнимиресурсамииспользуется
компьютерныйкласс,конференцзал.

3.2.5.Информационно-методическиеусловияреализацииосновнойобразовательной

программыосновногообщегообразования

ВсоответствиистребованиямиФГОСОООинформационно-методическиеусловия

реализацииООПОООобеспечиваютсясовременнойинформационно-образовательной

средой.

Подинформационно-образовательнойсредой(ИОС)понимаетсяоткрытаяпедагогическая

система,сформированнаянаосноверазнообразныхинформационныхобразовательных

ресурсов,современныхинформационно-телекоммуникационныхсредстви

педагогическихтехнологий,направленныхнаформированиетворческой,социально



492

активнойличности,атакжекомпетентностьучастниковобразовательныхотношенийв

решенииучебно-познавательныхипрофессиональныхзадачсприменением

информационно-коммуникационныхтехнологий(ИКТ-компетентность),наличиеслужб

поддержкипримененияИКТ.

НеобходимоедляиспользованияИКТоборудованиеотвечаетсовременнымтребованиями

обеспечиваетиспользованиеИКТ:

‒вучебнойдеятельности;

‒вовнеурочнойдеятельности;

‒вестественнонаучнойдеятельности;

‒приизмерении,контролеиоценкерезультатовобразования;

‒вадминистративнойдеятельности,включаядистанционноевзаимодействиевсех

участниковобразовательныхотношений,втомчислеврамкахобученияс

использованиемдистанционныхобразовательныхтехнологий,атакжедистанционное

взаимодействиеГимназиисдругимиорганизациямисоциальнойсферыиорганами

управления.

Учебно-методическоеиинформационноеоснащениеобразовательнойдеятельности

обеспечиваетвозможность:

‒реализациииндивидуальныхобразовательныхплановобучающихся,осуществленияих

самостоятельнойобразовательнойдеятельности;

‒созданияииспользованиядиаграммразличныхвидов,специализированных

географических(вГИС)иисторическихкарт;

‒организациисообщенияввиделинейногоиливключающегоссылкисопровождения

выступления,сообщениядлясамостоятельногопросмотра,втомчислевидеомонтажаи

озвучиваниявидеосообщений;

‒выступлениясаудио,видеоиграфическимэкраннымсопровождением;

‒выводаинформациинабумагуит.п.ивтрехмернуюматериальнуюсреду(печать);

‒информационногоподключенияклокальнойсетииглобальнойсетиИнтернет,входав

информационнуюсредуГимназии,втомчислечерезсетьИнтернет,размещения

гипермедиасообщенийвинформационнойсредеГимназии,осуществляющей

образовательнуюдеятельность;

‒поискаиполученияинформации;

‒использованияисточниковинформациинабумажныхицифровыхносителях(втомчислев

справочниках,словарях,поисковыхсистемах);

‒вещания(подкастинга),использованияаудио-,видеоустройствдляучебнойдеятельности

наурокеивнеурока;

‒общениявИнтернете,взаимодействиявсоциальныхгруппахисетях,участиявфорумах,

групповойработынадсообщениями;

‒создания,заполненияианализабазданных,втомчислеопределителей;ихнаглядного

представления;

‒включенияобучающихсявестественнонаучнуюдеятельность,проведениянаблюденийи

экспериментов,втомчислесиспользованием:учебноголабораторногооборудования,

цифрового(электронного)итрадиционногоизмерения,включаяопределение

местонахождения;виртуальныхлабораторий,вещественныхивиртуально-наглядных

моделейиколлекцийосновныхматематическихиестественнонаучныхобъектови

явлений;

‒художественноготворчествасиспользованиемручных,электрическихи

ИКТ-инструментов,реализациихудожественнооформительскихииздательскихпроектов,
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натурнойирисованноймультипликации;

‒созданияматериальныхиинформационныхобъектовсиспользованиемручныхи

электроинструментов,применяемыхвизбранныхдляизученияраспространенных

технологиях(индустриальных,сельскохозяйственных,технологияхведениядома,

информационныхикоммуникационныхтехнологиях);

‒конструированияимоделирования,втомчислемоделейсцифровымуправлениеми

обратнойсвязью,сиспользованиемконструкторов;управленияобъектами;

программирования;

‒занятийпоизучениюправилдорожногодвижениясиспользованиемигр,оборудования,а

такжекомпьютерныхтренажеров;

‒размещенияпродуктовпознавательной,учебно-исследовательскойдеятельности

обучающихсявинформационно-образовательнойсредеГимназии;

‒проектированияиорганизациииндивидуальнойигрупповойдеятельности,организации

своеговременисиспользованиемИКТ;

‒планированияобразовательнойдеятельности,фиксированияеереализациивцеломи

отдельныхэтапов(выступлений,дискуссий,экспериментов);

‒обеспечениядоступавбиблиотекекинформационнымресурсамсетиИнтернет,учебнойи

художественнойлитературе,коллекцияммедиаресурсовнаэлектронныхносителях,

множительнойтехникедлятиражированияучебныхиметодическихтекстографическихи

аудио,видеоматериалов,результатовтворческой,научно-исследовательскойипроектной

деятельностиобучающихся;

‒проведениямассовыхмероприятий,собраний,представлений;досугаиобщения

обучающихсясвозможностьюмассовогопросмотракиноивидеоматериалов,

организациисценическойработы,театрализованныхпредставлений,обеспеченных

озвучиванием,освещениемимультимедиасопровождением;

‒работышкольноготелевидения.

Всеуказанныевидыдеятельностиобеспечиваютсярасходнымиматериалами.

1.2.5. Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий

Интегративнымрезультатомвыполнениятребованийосновнойобразовательной
программыобразовательнойорганизацииявляетсясозданиеиподдержание
развивающейобразовательнойсреды,адекватнойзадачамдостиженияличностного,
социального,познавательного(интеллектуального),коммуникативного,эстетического,
физического,трудовогоразвитияобучающихся.Созданныевобразовательной
организации,реализующейООПООО,условия:

 соответствуюттребованиямФГОСООО;
 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной

образовательной программы образовательной организации и реализацию
предусмотренныхвнейобразовательныхпрограмм;

 учитываютособенностиобразовательнойорганизации,ееорганизационнуюструктуру,
запросыучастниковобразовательногопроцесса;

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использованияресурсовсоциума,втомчислеисетевоговзаимодействия.

ВсоответствиистребованиямиФГОСОООразделосновнойобразовательнойпрограммы
образовательнойорганизации,характеризующийсистемуусловий,содержит:

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических,
материально-технических,информационно-методическихусловийиресурсов;

 обоснование необходимыхизменений в имеющихся условияхв соответствии с
целямииприоритетамиООПОООобразовательнойорганизации;
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 механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий;
 сетевойграфик(дорожнуюкарту)поформированиюнеобходимойсистемыусловий;
 системуоценкиусловий.
СистемаусловийреализацииООПобразовательнойорганизациибазируетсянарезультатах

проведеннойвходеразработкипрограммыкомплекснойаналитико-обобщающейи
прогностическойработы,включающей:

‒ анализимеющихсявобразовательнойорганизацииусловийиресурсовреализации
основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования;

‒ установлениестепениихсоответствиятребованиямФГОС,атакжецелямизадачам
основнойобразовательнойпрограммы образовательнойорганизации,сформированным
сучетомпотребностейвсехучастниковобразовательногопроцесса;

‒ выявлениепроблемныхзониустановлениенеобходимыхизмененийвимеющихся
условияхдляприведенияихвсоответствиестребованиямиФГОС;

‒ разработкуспривлечениемвсехучастниковобразовательногопроцессаивозможных
партнеровмеханизмовдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий;

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты)создания необходимой системы
условий;

‒ разработкумеханизмовмониторинга,оценкиикоррекцииреализациипромежуточных
этаповразработанногографика(дорожнойкарты).

3.2.7.Модельсетевогографика(дорожнойкарты)поформированию необходимойсистемы
условийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы

№ Мероприятия Сроки
ОрганизационноеобеспечениереализацииФГОС

1.
ОрганизацияобсужденияООПОООнаследующийучебный

год
май

2. Определениеспискаучебниковиучебныхпособий май

3.
Разработкапланаметодическойработы,обеспечивающей

сопровождениереализацииФГОСв5-9классах
август

4.
Определениеметапредметныхрезультатовобучающихся

поитогамкаждойчетверти
втечение

учебного
года

5. Мониторингкачестваобученияпорезультатамкаждой
четверти

пографику

Финансово-экономическоеобеспечениереализацииФГОС

1.
РасчётпотребностейврасходахГимназииприреализации

ФГОСООО
август

2.

ПриведениевсоответствиестребованиямиФГОС
основногообщегообразованияиновыми
тарифно-квалификационнымихарактеристиками
должностныхинструкцийработниковГимназии

август

ИнформационноеобеспечениереализацииФГОС

1.
РазмещениеинформацииореализацииФГОСОООнасайт

Гимназии
постоянно

КадровоеобеспечениереализацииФГОС
1. Осуществлениеповышенияквалификацииучителей

Гимназии
пографику

Материально–техническоеобеспечениереализацииФГОС
1. Проведениеработпоукреплению

материально-техническойбазы
постоянно
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3.6.Рабочаяпрограммавоспитанияисоциализации

РабочаяпрограммавоспитанияисоциализациипредставленавПриложении№ 5кданной
ООПООО.


