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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.  Паспорт основной образовательной программы 
МБОУ Ташлинская СОШ на 2015-2016 учебный год 

 
1. Полное 
наименование 
программы  

Основная образовательная программа основного общего 
образования и среднего общего образования м униципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Ташлинская 
средняя общеобразовательная школа на 2015-2016 учебный год 

2. Основания 
для разработки 
программы 

Закон «Об образовании  в РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 
Национальная доктрина образования Российской Федерации до 
2021 года;  
Типовое положение об общеобразовательном учреждении, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. 
№196; 
Федеральный государственный образовательный стандарт. 2004г. 
Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2010 года № 889 «О внесении изменений в 
Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 
09.03.2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы 
общего образования»; 
Приказ Министерства  образования Оренбургской области «О 
внесении изменений  в базисный  учебный план в связи с 
введением третьего часа физический культуры» от 23. 06. 2011; 
№01/20 – 863; 
Приказ Министерства  образования Оренбургской области «О 
внесении изменений  в базисный  учебный план в связи с 
введением комплексного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» от 20.07.2012 №01/20-1032; 
Приказ Министерства  образования Оренбургской области «Об 
утверждении регионального базисного  учебного плана и 
примерных учебных планов для общеобразовательных 
учреждений Оренбургской области» от 13.08.2014 №01-21/1063 

3. Цели и 
задачи 
Программы 

Цель Программы: 
предоставление доступного качественного образования  всем 
учащимся школы в соответствии с принципами и содержанием 
модернизации российского образования и обеспечение 
образовательных результатов школьников по образовательным 
программам начального, основного и среднего общего 
образования. 

Задачи Программы: 
1) обеспечение доступного и качественного общего 
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образования; 
2) реализация современного содержания образования, 

отвечающего потребностям российского общества, 
обучающихся; 

3) реализация образовательной политики  школы, 
направленной на развития школьников; 

4) развитие школы как образовательной системы; 
5) совершенствование условий для повышения 

квалификации, профессионального развития 
педагогических работников школы, привлечения 
молодых специалистов; 

6) создание условий для повышения социального статуса 
и общественного престижа школы. 

4. Целевые 
индикаторы 
реализации 
Программы 

Эффективность Программы оценивается по следующим целевым 
индикаторам: 
   1) результаты   образования,   демонстрируемые   школьниками   в   
рамках диагностических процедур, промежуточной и итоговой 
аттестации; 
   2) процент школьников, принимающих участие в конкурсах и 
олимпиадах муниципального, регионального, всероссийского и 
международного уровней; 
   3) участие школьников в проектной и исследовательской 
деятельности; 
   4) результаты социологических опросов родителей о качестве 
образования в школе и удовлетворении образовательных 
потребностей школьников; 
   5) удельный вес педагогических работников школы, 
повышающих квалификацию и участвующих в научно-
методической работе школы. 

5. Исполнители 
Программы 

Администрация школы, педагогический коллектив. 

6. Сроки 
реализации 
Программы 

2015-2016 учебный год. 

7. Источник 
финансирования 
Программы 

Субвенции за счёт областного бюджета. 

8. Система 
контроля за 

исполнением 
Программы 

Текущий контроль: 
-  руководящими работниками школы в соответствии с 
функциональными направлениями работы. 
Промежуточный контроль: 
- результатов образовательной деятельности по итогам учебных 
четвертей, полугодий, учебного года на заеданиях педагогического 
совета, школьных методических объединений, родительских 
собраниях. 
Итоговый контроль: 
-  предоставление информации в публичном докладе директора 
школы по итогам 2015-2016 учебного года, размещение 
информации на сайте школы. 

9.  Условные 
обозначения 

ООП МБОУ Ташлинская СОШ  – основная образовательная 
программа муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Ташлинская средняя общеобразовательная школа; 
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ООП ООО МБОУ Ташлинская СОШ  – основная образовательная 
программа основного общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Ташлинская 
средняя общеобразовательная школа; 
ООП СОО МБОУ Ташлинская СОШ  – основная образовательная 
программа среднего общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Ташлинская 
средняя общеобразовательная школа; 
УУД – универсальные учебные действия; 
УП ООО МБОУ Ташлинская СОШ  − учебный план основного 
общего образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Ташлинская средняя 
общеобразовательная школа; 
УП СОО МБОУ Ташлинская СОШ − учебный план среднего 
общего образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Ташлинская средняя 
общеобразовательная школа. 

 

1.2.НОРМАТИВНАЯ БАЗА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МБОУ Ташлинская СОШ 

  
 Основная образовательная программа - ключевой документ, определяющий  
организационно-управленческие и содержательно-деятельностные предпосылки 
осуществления миссии МБОУ Ташлинская СОШ. Программа демократично и открыто 
фиксирует цели и содержание образовательной политики школы, обеспечивает 
интеграцию входящих в ее состав основных образовательных программ и программ 
внеурочной деятельностим, по достижению стратегической цели современного 
российского образования – раскрытию и развитию с их помощью человеческого 
потенциала каждого ученика и направленного формирования именно тех ключевых и 
иных компетентностей, которые представляются наиболее актуальными в социально-
культурной и социально-экономической перспективе. 
 В социальном аспекте основная образовательная программа МБОУ Ташлинская 
СОШ является свободной формой гражданского контракта между обществом (т.е. 
родителями) и образованием (т.е. педагогическим коллективом школы) относительно 
развития компетентностей и личности учащихся в целом. Мониторинг выполнения 
программы и анализ ее результативности дают концептуальную и фактологическую 
основу для оценки вклада каждого педагога школы в учебные и образовательные 
достижения детей и одновременно для публичного отчета директора  перед социумом-
заказчиком. 
 В соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» основная образовательная 
программа МБОУ Ташлинская СОШ  (далее − ООП МБОУ Ташлинская СОШ) является 
обязательным нормативно-управленческим документом, определяющим содержание 
образования в школе (ст. 2, п. 9, ст. 12, п. 1), характеризующим специфику содержания 
образования и особенности учебно-воспитательного процесса и управления учебного 
учреждения, фиксирующим образовательные цели школы; основные образовательные 
программы и внеурочную деятельность всех ступеней образования, реализация которых 
гарантирует достижение заявленных целей (результатов образования). 
 
ООП МБОУ Ташлинская СОШ: 
 - направлена  
на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни 
в обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных 
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образовательных программ. 
 - обеспечивает: 

 реализацию федерального компонента государственного стандарта общего 
образования, образовательных потребностей и запросов обучающихся, включает в 
себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов и другие 
материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и 
качество подготовки обучающихся; 

 освоение предметных знаний, умений и навыков через программы учебных 
предметов, курсов; 

 освоение ключевых компетентностей через различные, в том числе неаудиторные 
формы образовательной деятельности: проектные, творческие, исследовательские, 
трудовые, спортивные занятия; 

 практическую деятельность учащихся, в целях приобретения общественно-
полезного социального опыта через внеклассные, внеурочные виды 
образовательной деятельности. 

 -  разработана на основе: 
   Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин; 
  примерных основных образовательных программ  основного общего образования, 

требований, предъявляемых к содержанию и структуре основной образовательной 
программе среднего общего образования. 

 - в результате разработаны: 
1)  основная образовательная программа основного общего образования, 
2) основная образовательная программа среднего общего образования, 
обеспечивающие достижение обучающимися результатов освоения основных 
образовательных программ, установленных соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандартами; 

 - предусматривает: 
 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы всеми обучающимися в соответствии со ступенями  основного, 
среднего  общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 
через внеурочную деятельность, организацию общественно полезной 
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 
образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

  организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
образовательной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников; 

 - включает в себя  рабочие программы  учебных курсов, предметов, дисциплин (ст.2 п.10 
Закона «Об образовании в РФ») 
 - объединяет все программы общим концептуальным подходом, согласованные с 
программой развития школы; 
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 - учитывает пожелания родителей учащихся в части достижения результатов  
образования, обеспечивающих реальную возможность его продолжения на следующей 
ступени и способствующих более высокому уровню социализации обучающихся; 
- гарантирует достижение результатов образования, планируемых основными 
образовательными программами; 
 - не ограничивает права учащихся на получение доступного качественного 
образования. 
 Освоение основных образовательных программ основного общего, среднего общего 
образования  завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников.  
 МБОУ Ташлинская СОШ несет ответственность за выполнение своей основной 
образовательной программы перед родителями обучающихся и учредителем, ежегодно 
публикует отчет о выполнении основной образовательной программы ОУ. 

 
 В целом, ООП МБОУ Ташлинская СОШ представляет собой совокупность 
взаимоувязанных основных образовательных программ и программ внеурочной 
деятельности всех ступеней образования и соответствующих им образовательных 
технологий, определяющих содержание образования и направленных на достижение 
планируемого результата деятельности школы. 
 
 В целом, ООП МБОУ Ташлинская СОШ является средством развития  
педагогического коллектива  и вовлечение в управление образовательным учреждением 
родительской общественности. 
 Разработанная  образовательная  программа  позволяет администрации  и 
педагогическому коллективу школы: 

1)  глубже понять предназначение школы; 
2) определить содержание образования в школе с учётом ожиданий местного 
сообщества; 
3) заложить основу для формирования учебных планов на долгосрочный период; 
4) рассматривать  и  разрабатывать  учебные  планы  как  механизм  реализации  
содержания образования в учреждении; 
5) мотивированно выбирать содержание школьного  компонента, обеспечивая принцип 
преемственности; 
6) обосновать имеющиеся особенности организации образовательного процесса в 
конкретном учреждении; 
7) выбирать адекватные формы контроля за реализацией образовательных целей 
учреждения со стороны администрации; 
8) более успешно проходить процедуры аттестации и государственной аккредитации; 
9) защитить учащихся образовательного учреждения от необоснованной сменяемости 
содержания образования, учебников и программ. 
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1.3. МИССИЯ МБОУ Ташлинская СОШ  
И СРЕДСТВА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Общие сведения об образовательном учреждении 

 
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом:  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ташлинская средняя 
общеобразовательная школа.  
 Учредитель школы:   
администрация муниципального образования Ташлинский район Оренбургской области  
Лицензия: 
Серия  56 ЛО1  №0002975, регистрационный № 1566,  от 08 декабря 2014 года 
Юридический адрес школы: 
461170, Оренбургская область, Ташлинский район, село Ташла, улица Довженко, дом 47. 
Аккредитация: 
Свидетельство о государственной аккредитации. Регистрационный  № 1150-36  от 01 
апреля 2013 года; серия 56 А01  №0000765. 
Банковские реквизиты школы: 
УФК по Оренбургской области (Финансовый отдел администрации Ташлинского района, 
Управление образования л/сч. 001.03.000.0), р/счёт 40204810900000000094 
ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской области  г. Оренбург 
БИК 045354001 
ИНН 5648006354     
КПП 564801001 
e-mаil:  sh_school2@mail.ru 
 Сайт школы:  www.sh34.tashla-obraz.ru 

Педагогический состав и его характеристика: 

Основной состав - 38 человек; 

совместители – 4. 

Образование: высшее педагогическое  – 36 человек;  

                       среднее педагогическое – 3 человека. 

Квалификационные категории:  

Категория Количество человек %  от общего числа 

Высшая 8 19 

Первая 24 57 

Вторая 2 5 

 
Педагогический ценз педагогического коллектива:  

Стаж в годах Количество человек 
до 5 7 
5-10 3 
10-20 11 
20-30 15 
свыше 30 6 

 
 
 

mailto:sh_school2@mail.ru
http://www.sh34.tashla-obraz.ru/
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Возрастной ценз педагогического коллектива:  
Возраст в годах Количество человек 

до 25 3 
25-35 11 
36-45 10 
46-55 14 
старше 55 4                        

 Учителя, имеющие звания и награды:   
        Почётная грамота Минобрнауки РФ - 4 человека; 

Почётная грамота Министерства образования Оренбургской области – 11 человек; 
Лауреат премии Губернатора Оренбургской области – 3 человека.   

 
Руководители образовательного учреждения 

(административно – управленческий персонал) 
 

Ф.И.О. Должность Образование  Результат 
аттестации 

Стаж 
работы в 
данной 

должности 

Герасимова 
Ольга 
Николаевна 

Директор школы высшее соответствие 
занимаемой 
должности 

5 лет 

Солодкова Елена 
Александровна 

Заместитель 
директора школы по 
учебно-
воспитательной 
работе 

высшее соответствие 
занимаемой 
должности 

1 год 

Овсянникова 
Ирина 
Фёдоровна 

Заместитель 
директора школы по 
методической работе

высшее соответствие 
занимаемой 
должности 

6 лет 

Шевченко 
Людмила 
Владимировна 

Заместитель 
директора школы по 
информационно-
коммуникационным 
технологиям 

СП  первый 
год 

Веревкина Инна 
Викторовна 

Старший 
воспитатель, 
социальный  педагог 

высшее ВКК 13 лет 

 

Количество классов–комплектов на начало 2014-2015 учебного года:  20.  

Количество обучающихся по ступеням обучения:  

1 ступень обучения  – 222 человек;   

2 ступень обучения  – 260 человек;  

3 ступень обучения   – 44 человек;  

 всего – 526 человек.  

 В соответствии с концепцией модернизации российского образования основная 
цель (миссия) общего среднего образования – способствовать становлению социально 
ответственной, критически мыслящей личности, члена гражданского общества, человека, 
способного к адекватному целеполаганию и выбору в условиях стремительно 
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изменяющегося социально-культурного бытия, сознающего образование как 
универсальную ценность и готового к его продолжению в течение всей жизни. 
 Образовательная деятельность в МБОУ Ташлинская СОШ связана с 
предоставлением доступного и качественного образования всем учащимся школы в 
соответствии с принципами и содержанием модернизации российского образования по 
образовательным программам начального, основного, среднего общего образования, что 
полностью отвечает миссии современного российского общего образования. 
В содержании деятельности педагогического коллектива выделены следующие 
приоритеты: 
   - обеспечение прав каждого обучающегося на доступное и качественное общее 
образование; 
   -   создание условий для успешного усвоения учащимися образовательных программ; 
   - овладение учащимися содержанием предметных областей образования на уровне,       
способствующим формированию личности с разносторонним интеллектом, навыками   
исследовательского труда, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному выбору и 
освоению профессиональных образовательных программ; 
   - подготовка выпускников к осознанному выбору профессии, самостоятельному 
творческому обучению в ВУЗах и ССУЗах; 
   -   взаимодействие с семьей обучающегося для полноценного развития личности. 
Образовательной целью деятельности школы является: 
   -  создание условий для развития самостоятельной, гармоничной, развитой, творческой 
личности способной адаптироваться к изменяющимся условиям социума; 
   -  создание условий для успешного усвоения учащимися образовательных программ в 
соответствии с государственными стандартами. 

Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач: 
   - обеспечение общего образования, установленного Федеральными государственными 
стандартами общего образования; 
   - формирование личности с разносторонним интеллектом, навыками исследовательского 
труда, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному выбору и освоению 
профессиональных образовательных программ; 
   - подготовка выпускников к осознанному выбору профессии, самостоятельному 
творческому обучению в ВУЗах и ССУЗах; 
   - взаимодействие с семьей обучающегося для полноценного развития личности. 
Направления инновационной деятельности педагогического коллектива оставляют 
следующие аспекты: 

1.   развитие компонентов открытого образовательного пространства – философии, 
способов обмена образовательной и профессионально значимой информацией, 
путей связи с родителями обучающихся и общественностью, каналов 
предоставления сведений о школе, информационных технологий; 

2.   опора на личностно ориентированный подход и актуальные образовательные 
технологии, использующие современные образовательные идеи, опыт 
отечественной педагогики и мировой образовательной практики, современные 
технические достижения, что, в совокупности, обеспечивает школьникам  
самопознание, стремление к саморазвитию и достижениям; 

3.   формирование навыков учебного труда, умения мыслить, анализировать и 
синтезировать, решать творческие задачи, принимать решения; обеспечение 
владения информационными технологиями; готовности продолжить обучение в 
любом выбранном ВУЗе; 

4.   внедрение новых технологий педагогического менеджмента, усиление роли 
родителей обучающихся (законных представителей), органов ученического 
самоуправления  и расширение сети социальных партнеров. 
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 С учетом вышеизложенного миссия школы, на современном этапе ее 
развития заключается в предоставление максимально широкого поля образовательных  и 
воспитательных возможностей наибольшему числу  учащихся, в соответствии с их 
личными потенциалами, образовательными потребностями, социокультурными нормами 
и ценностями. 
 Учебный  план   –  основной  образовательный  документ,  регламентирующий 
процесс обучения в течение года. Учебный план школы составлен на основе 
регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Оренбургской области, реализующих программы общего 
образования и сохраняет его структуру и максимальную нагрузку. Учебный план 
сохраняет единое образовательное пространство, развивает вариативность характера 
образования за счет организации предпрофильного   обучения. 

      Учебный план школы позволяет в ходе образовательного процесса качественно  влиять 
на социализацию личности школьника, его адаптацию к новым экономическим условиям, 
самоопределение в отношении будущей профессии. 
            При составлении учебного плана учтены основные принципы модернизации 
содержания образования российской школы: 

- выполнения федерального государственного образовательного стандарта по 
базисным дисциплинам содержания; 

- приоритет сохранения здоровья; 
- обеспечение практической ориентации общего среднего образования; 
- ориентация учащихся на самостоятельную исследовательскую  работу. 

    Учебный план школы направлен на достижение следующих целей:  
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в 
обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных  программ; 

- создание благоприятных условий для интеллектуально – нравственного развития 
учащихся путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и 
получения дополнительного образования; 

- обеспечение широкой образовательной подготовки к получению высшего 
образования, к творческому труду в различных сферах деятельности, выявление 
способных и одаренных детей, создание условий для развития индивидуальных 
способностей каждого ребенка; 

- построение основного и дополнительного образования на основе принципов 
здоровья сбережения, формирование представлений о здоровом образе жизни как о 
принципиальном элементе интеллектуально – нравственной культуры учащихся; 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ ТАШЛИНСКАЯ СОШ 

 
2.1.1. Пояснительная записка 

 
   Целями реализации ООП ООО МБОУ Ташлинская СОШ являются: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости. 

 Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 
учреждением ООП ООО МБОУ Ташлинская СОШ предусматривает решение следующих 
основных задач: 

   постепенный переход основного общего образования МБОУ Ташлинская СОШ на 
стандарты второго; 

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

   обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

   установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 
потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-
педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 
условий для её самореализации; 

   обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

   взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнёрами; 

   выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 
их профессиональных склонностей через систему факультативов, организацию 
общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 
использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 
образования детей; 

   организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

   участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды, школьного уклада; 

   включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (села, района) для приобретения личностного и социально 
полезного опыта; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
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ориентация обучающихся при поддержке педагогов, педагога-психолога, 
сотрудничестве с предприятиями, учреждениями профессионального образования; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 
  

 В основе реализации ООП ООО МБОУ Ташлинская СОШ системно-
деятельностный подход, который предполагает: 

   воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 
культур и уважения его многонационального, поликультурного состава; 

   формирование соответствующей целям общего образования  социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

   ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 
формирование  его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

   признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 

   учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 
при построении образовательного процесса и определении образовательно-
воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования в  МБОУ 
Ташлинская СОШ 

 
 Планируемые результаты освоения ООП ООО МБОУ Ташлинская СОШ 
представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 
освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 
программы. Они обеспечивают связь между существующими требованиями Стандарта 
2004 г., постепенно вводимыми требованиями Стандарта второго поколения, 
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, выступая содержательной и 
критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-
методической литературы, с одной стороны, и системы оценки − с другой. 
  
    Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 
Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают 
примерный круг учебно- познавательных и учебно-практических задач, который 
предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 
 Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», 
ориентируют в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым 
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опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 
результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данной 
ступени и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 
возможность их достижения большинством обучающихся − как минимум, на уровне, 
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в 
этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном 
материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 
социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством 
обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 
 Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник 
научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 
обучения (с помощью накопленной оценки или портфолио достижений), так и в конце 
обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 
планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую 
компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового  уровня,  а  на  уровне  
действий,  составляющих  зону  ближайшего  развития  большинства обучающихся, − с 
помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 
базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 
вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 
 В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 
продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 
повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 
исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 
силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 
на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в 
ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. 
 Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 
результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в 
материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить 
возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 
сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 
группы наиболее подготовленных обучающихся. Данные результаты анализируются в 
ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются в 
виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 
определении итоговой оценки. Невыполнение обучающимися заданий, с помощью 
которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не 
является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. 
 Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 
факт, что при организации образовательного процесса на ступени основного общего 
образования в МБОУ Ташлинская СОШ, направленного на реализацию и достижение 
планируемых результатов, от  учителя требуется использование таких педагогических 
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 
обучающихся. 
 На ступени основного общего образования в МБОУ Ташлинская СОШ 
устанавливаются планируемые результаты освоения учебных программ по всем 
учебным предметам Федерального и регионального компонента государственного 
стандарта основного общего  образования, обязательных для изучения, а также 
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предметов, составляющих компонент образовательного учреждения. 
 В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 
результаты освоения всех учебных предметов на ступени основного общего образования в 
МБОУ Ташлинская СОШ. 

 
Русский язык 

 Речь и речевое общение 
 Выпускник научится: 

• использовать  различные  виды  монолога  (повествование,  описание,  рассуждение;  
сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 
межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 
речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения 
 Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 
реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,  аргументировать  
собственную  позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 
 Речевая деятельность 
  Аудирование   
 Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать 
содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в 
устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 
основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического,  
официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них 
основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 
(подробного, выборочного, сжатого). 
Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста 
(в  том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

 Чтение 
 Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических, 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 
ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 
выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
• отбирать  и  систематизировать  материал  на  определённую  тему,  анализировать  
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отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. 

  Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 
принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 
зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов 
СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 
информационных носителях, официально- деловых текстов), высказывать 
собственную точку зрения на решение проблемы. 
Говорение 
Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 
оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-
этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, 
связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной 
коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 
(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой 
рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 
на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 
общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 
этикета. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 
и жанров в учебно-научной  (на  материале  изучаемых  учебных  дисциплин),  
социально-культурной  и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения; 
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 
Письмо 
Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 
событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, 
заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 
языка; 

•  стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 
• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 
средств. 

 Текст 
 Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 
точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 
предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 
виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 
жанров с учётом требований к построению связного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 
рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-
деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых 
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в 
них языковых средств. 
Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 
научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 
литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на 
уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических 
конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, 
сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, 
очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как 
жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной 
речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 
(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, 
репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление 
как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 
разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; 
тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

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

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с 
точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 
синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 
рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), 
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участвовать в дискуссиях на учебно- научные темы; составлять резюме, деловое 
письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, 
информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; 
принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, 
соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 
дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 
соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 
аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 
коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 
развлекательной, убеждающей речью. 
Общие сведения о языке 
Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 
место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 
(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и  диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти 
различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 
 Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 
• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей 

и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 
Морфемика и словообразование 
Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 
•  анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа 
слов. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 
• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 
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 Лексикология и фразеология 
 Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 
принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая 
прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или 
пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую 
окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора  в речи и как средство связи предложений в тексте; 
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 
полученную информацию в различных видах деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
• опознавать омонимы разных видов; 
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 
употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового 
стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 
(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 
иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 
мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 Морфология 
 Выпускник научится: 

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

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 
• различать грамматические омонимы; 
• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; 
•  объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах научного 

и официально-делового стилей речи; 
• извлекать  необходимую  информацию  из  словарей  грамматических  трудностей,  в  

том  числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 
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деятельности. 
 Синтаксис 
 Выпускник научится: 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 
структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять  синтаксические  единицы  в  соответствии  с  нормами  современного  
русского литературного языка; 

• использовать  разнообразные  синонимические  синтаксические  конструкции  в  
собственной речевой практике; 

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

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей 
речи; 

• анализировать  особенности  употребления  синтаксических  конструкций  с  точки  
зрения  их функционально-стилистических качеств, требований выразительности 
речи. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 
содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 
помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 
 Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 
речи; 

• извлекать   необходимую   информацию   из   мультимедийных   орфографических   
словарей   и справочников по правописанию; использовать эту информацию в 
процессе письма. 

 Язык и культура 
 Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 
произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 
исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 
узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать  на  отдельных примерах  взаимосвязь  языка,  культуры  и  истории  
народа  — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 
народов мира. 

Литература 
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Устное народное творчество 
Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 
литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 
образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого 
общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами 
других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 
развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 
формирования представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 
видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и 
былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 
письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 
• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных 
сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 
определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 
фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 
явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 
нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 
русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 
выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 
сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину 
и сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на  
уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

 Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 
XIX − XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 
•  адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 
отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку; 
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• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 
и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 
в диалог с другими читателями; 

• анализировать  и  истолковывать  произведения  разной  жанровой  природы,  
аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать  собственный  текст  аналитического  и  интерпретирующего  характера  в  
различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 
искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 
обработки и презентации. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть  их 
художественную  и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 
оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 
искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 
проект). 
 

Иностранный язык 
 Изучение иностранного языка на ступени основного общего образования  
направлено на достижение следующих целей: 
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной: 
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими,  лексическими,  грамматическими)  в  соответствии  c  темами,  
сферами  и ситуациями  общения,  отобранными  для  основной  школы;  освоение  
знаний  о  языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 
родном и изучаемом языке;  
социокультурная компетенция  – приобщение  учащихся к культуре,  традициям и 
реалиям стран/страны  изучаемого  иностранного  языка  в  рамках  тем,  сфер  и  
ситуаций  общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 
учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование 
умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 
межкультурного общения; 
компенсаторная  компетенция  –  развитие  умений  выходить  из  положения  в  
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условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий; 

• развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного 
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 
патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 
между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 
культуры. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  по иностранному языку 
 РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 
 Предметное содержание речи 
 Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 
социально- культурной сфер в рамках следующей примерной тематики: 

1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и 
увлечения (спорт, музыка, чтение). Покупки. Переписка. 

2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. 
Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. 

3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 
климат, население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их 
вклад в науку и мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой 
информации. 

4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый 
образ жизни. 

 Виды речевой деятельности  
 Говорение 
 Диалогическая речь 
 диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 
поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; 
вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 
 диалог-расспрос – запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? 
как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего; целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»; 
 диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой и выражать 
готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/ не принимать его; приглашать 
к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать 
предложение и выражать согласие/несогласие принять его, объяснять причину; 
 диалог-обмен мнениями – выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с 
ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку 
обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), эмоциональную 
поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 
Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных 
коммуникативных задач. 
 Монологическая речь 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 
речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и 
оценочные суждения; 

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
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• делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 
• выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

 Аудирование 
 Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и 
стиля текста. 

Формирование умений: 
• выделять  основную  информацию  в  воспринимаемом  на  слух  тексте  и  

прогнозировать  его содержание; 
• выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
• выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой 

на языковую догадку, контекст; 
• игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

 Чтение 
 Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 
содержание (в зависимости от вида чтения): 

• с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 
• с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 
• с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 
 Использование словаря независимо от вида чтения. 
 Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, 
отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Формирование умений: 
• определять тему, содержание текста по заголовку; 
• выделять основную мысль; 
• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

 Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных 
текстов разных жанров. 

Формирование умений: 
• полно  и  точно  понимать  содержание  текста  на  основе  его  информационной  

переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, 
составление плана); 

• оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
• комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

 Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации – 
умение просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать 
информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

 
Письменная речь 
Развитие умений: 

• делать выписки из текста; 
• писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать 

пожелания; 
• заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
• писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), 
используя материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого 
этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
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ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
Орфография 

 Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 
лексико- грамматического материала. 
 Произносительная сторона речи 
 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 
иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-
интонационные навыки произношения различных типов предложений, выражение чувств 
и эмоций с помощью эмфатической интонации. 
 Лексическая сторона речи 
 Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 
ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 
культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксации, 
словосложения, конверсии. 
 Грамматическая сторона речи 
 Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, 
безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 
использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления 
в речи. 
 Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах 
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, 
существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 
неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, 
степеней сравнения прилагательных и  наречий,  предлогов, количественных и 
порядковых числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи. 

 
 СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
 Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний 
о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов. 

Знание: 
• значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 
• наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 
• современный социокультурный портрет стран, говорящих на изучаемом языке; 
• культурного наследия стран изучаемого языка. 

Овладение умениями: 
• представлять родную культуру на иностранном языке; 
• находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 
• оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 
 КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

  
 Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: 
использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, 
жесты; при чтении и аудировании – языковую догадку, прогнозирование содержания. 

 
 УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 
 Овладение специальными учебными умениями: 

• осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 
• пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 
• участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 
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требующей использования иноязычных источников информации. 
 

История России. Всеобщая история 
 История Древнего мира 
 Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 
человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 
древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 
древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней 
истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 
устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 
«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 
основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 
подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства 
памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 
произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 
 История Средних веков 
 Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления 
и развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и 
всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 
направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, 
колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и 
художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой 
истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 
отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 
представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 
истории Средних веков; 
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• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 
общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 
«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 
веков.  

 Выпускник получит возможность научиться: 
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём 
заключаются их художественные достоинства и значение. 

 История Нового времени 
 Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 
времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 
истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, об основных процессах социально-
экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 
значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 
России и других странах в Новое время, памятников материальной и 
художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 
отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 
общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 
представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 
Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 
исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени. 

  Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 
автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём 
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заключались общие черты и особенности; 
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
 Новейшая история 
 Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 
эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — 
начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 
Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России 
(СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-
экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую 
эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников - текстов, материальных и 
художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни 
людей различного социального положения  в  России  и  других  странах  в  ХХ  —  
начале  XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники 
материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 
развития России и других стран, политических режимов,  международных  
отношений,  развития  культуры  в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 
России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых 
государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 
новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 
исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — 
начала XXI в.  

 Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в ХХ − начале XXI в.; 
• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 
автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 
литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде 
рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, 
города, края в ХХ— начале XXI в. 

 
Обществознание 

Человек в социальном измерении 
Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 
его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления 
личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 
верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать 
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опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 
• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного 
периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 
человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 
конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а 
также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам 
и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему 
отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 
коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе 
познания человека и общества. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 
требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 
личности. 

 Ближайшее социальное окружение 
 Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 
семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 
интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать 
социальную информацию о государственной семейной политике из 
адаптированных источников различного типа и знаковой системы. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов. 
 Общество − большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 
• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 
• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних  форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 
общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 
процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 
собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и 
социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 
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ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 
 Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 
общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 
 Общество, в котором мы живём 
 Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 
• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией 
Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 
гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств 
мира из адаптированных источников различного типа. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 
• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире. 
 Регулирование поведения людей в обществе 
 Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 
регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 
коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного 
человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 
социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 
характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 
анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 
определения собственной позиции по отношению к социальным нормам, для 
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 
ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 
самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 
самоконтролю. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 
моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных 
прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и 
правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в  
их становление и развитие. 

 Основы российского законодательства 
 Выпускник научится: 
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• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 
социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 
собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, 
обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные 
гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты прав 
собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 
определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 
юридической ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 
из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 
применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 
• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 
• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 
 Мир экономики 
 Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 
• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 
• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики; 
• характеризовать функции денег в экономике; 
• анализировать  несложные  статистические  данные,  отражающие  экономические  

явления  и процессы; 
• получать  социальную  информацию  об  экономической  жизни  общества  из  

адаптированных источников различного типа; 
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 
личный социальный опыт. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
• анализировать  с  опорой  на  полученные  знания  несложную  экономическую  

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 
•  выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с описанием состояния российской экономики. 
 Человек в экономических отношениях 
 Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 
экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 
экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 
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• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 
обществе; 

• получать  социальную  информацию  об  экономической  жизни  общества  из  
адаптированных источников различного типа; 

• формулировать  и  аргументировать  собственные  суждения,  касающиеся  
отдельных  вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие 
знания и социальный опыт. 

  Выпускник получит возможность научиться: 
• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 
• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
• анализировать   с   позиций   обществознания   сложившиеся   практики   и   модели   

поведения потребителя; 
• решать   познавательные   задачи   в   рамках   изученного   материала,   отражающие   

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 
 Мир социальных отношений 
 Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 
основные социальные группы современного общества; на основе приведённых 
данных распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, 
распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского 
государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 
изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 
• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института 

в обществе; 
• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 

научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, 
преобразовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию,  представленную совокупностью 
статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику 
общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 
  Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 
историзма; 

• ориентироваться  в  потоке  информации,  относящейся  к  вопросам  социальной  
структуры  и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 
получаемую из различных источников. 

 Политическая жизнь общества 
 Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 
полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и 
управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует 
обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 
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•  сравнивать различные типы  политических режимов, обосновывать преимущества 
демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на 
примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем 
обществе, основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. Выпускник получит 
возможность научиться; 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 
укреплении нашего государства; 

• соотносить  различные  оценки  политических  событий  и  процессов  и  делать  
обоснованные выводы. 

 Культурно-информационная среда общественной жизни 
 Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 
• распознавать и различать явления духовной культуры; 
• описывать различные средства массовой информации; 
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 
• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное отношение. 
 Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 
культуры; 

• характеризовать  основные  направления  развития  отечественной  культуры  в  
современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. Человек в меняющемся обществе 
 Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
• описывать многообразие профессий в современном мире; 
• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 
• извлекать социальную информацию из доступных источников; 
• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 
 Выпускник получит возможность научиться: 
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 
• оценивать  роль  спорта  и  спортивных  достижений  в  контексте  современной  

общественной жизни; 
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодёжи. 
 

География 
 Источники географической информации  
 Выпускник научится: 

• использовать различные источники  географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой 
для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
• находить  и  формулировать  по  результатам  наблюдений  (в  том  числе  

инструментальных) зависимости и закономерности; 
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• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 
пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками  
географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 
использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 
решения учебных и практико-ориентированных задач. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
• ориентироваться на местности при помощи топографических 

карт и современных навигационных приборов; 
• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 
•  строить простые планы местности; 
• создавать простейшие географические карты различного содержания; 
•  моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 
 Природа Земли и человек 
 Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 
свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 
объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью  приборов  измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 
высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 
окружающей среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 
социально- экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 
практического использования географических знаний в различных областях 
деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 
научно- популярной литературе и СМИ; 

•  создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией. 

 Население Земли 
 Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 
динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 
• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 
• проводить расчёты демографических показателей; 
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• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 
 Выпускник получит возможность научиться: 
• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 
человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 
связанное с изучением населения. 

 Материки, океаны и страны 
 Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 
регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 
• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 
• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; объяснять закономерности размещения населения 
и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-
экономическими факторами. 

 Особенности географического положения России 
 Выпускник научится: 

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 
экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 
решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 
времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 
геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной 
коммуникационной системы. 

 Природа России 
 Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
природы страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 
•  оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 
• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
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• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 
территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 
природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 
• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 
 Население России 
 Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 
численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения  России,  
половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 
России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 
населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 
языковому и религиозному составу; 

• объяснять  особенности  динамики  численности,  половозрастной  структуры  и  
размещения населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 
демографических и социальных процессов или закономерностей; 

• использовать  знания  о  естественном  и  механическом  движении  населения,  
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач 
в контексте реальной жизни.    

 Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 
развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 
Хозяйство России 
Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 
хозяйства; 

• анализировать  факторы,  влияющие  на  размещение  отраслей  и  отдельных  
предприятий  по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни.  

 Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства 
страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 
 Районы России 
 Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 
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страны; 
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 
• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 
 Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 
• самостоятельно  проводить  по  разным  источникам  информации  исследования,  

связанные  с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и 
их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 
отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 
• выбирать  критерии  для  сравнения,  сопоставления,  оценки  и  классификации  

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 
территории России.  

Россия в современном мире 
Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями 
других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. Выпускник получит 
возможность научиться; 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 
• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 
Математика. 

 Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа  
 Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
• выполнять  вычисления  с  рациональными  числами,  сочетая  устные  и  

письменные  приёмы вычислений, применение калькулятора; 
•  использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 
выполнять  несложные практические расчёты. 

 Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
• научиться  использовать  приёмы,  рационализирующие  вычисления,  приобрести  

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
 Действительные числа 

 Выпускник научится: 
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. Выпускник 
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получит возможность; 
• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 
• развить  и  углубить  знания  о  десятичной  записи  действительных  чисел  

(периодические  и непериодические дроби). 
 Измерения, приближения, оценки 
 Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 
приближёнными значениями величин. 

 Алгебраические выражения 
 Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 
задачи, содержащие буквенные данные; 

•  работать с формулами; 
• выполнять   преобразования   выражений,   содержащих   степени   с   целыми   

показателями   и квадратные корни; 
• выполнять   тождественные   преобразования   рациональных   выражений   на   

основе   правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 
• выполнять разложение многочленов на множители.  

 Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 
• применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 
выражения). 

 Уравнения 
 Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 
уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 
изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 
алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 
решения систем уравнений с двумя переменными. 

 Выпускник получит возможность: 
• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 
математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 Неравенства 
 Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 
неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать  
квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 
 Выпускник получит возможность научиться: 
• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 
предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 
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неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 
 Основные понятия. Числовые функции 
 Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 
обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 
на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 
процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 
описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить 
более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса. 

 Числовые последовательности 
 Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 
обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 
аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в 
том числе с контекстом из реальной жизни. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых 

n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом 
аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 
натурального аргумента;  

• связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 
экспоненциальным ростом. 

 Описательная статистика 
 Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 
статистических данных. 
 Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 
сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 
представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 
 Случайные события и вероятность 
 Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 
события. 
 Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 
экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 
результатов. 
 Комбинаторика 
 Выпускник  научится  решать  комбинаторные  задачи  на  нахождение  числа  
объектов  или комбинаций. 
 Выпускник   получит   возможность   научиться   некоторым   специальным   
приёмам   решения комбинаторных задач. 
 Наглядная геометрия 
 Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры; 
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• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда правильной 
пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
• определять  по  линейным  размерам  развёртки  фигуры  линейные  размеры  самой  

фигуры  и наоборот; 
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.  
 Выпускник получит возможность: 
• научиться  вычислять  объёмы  пространственных  геометрических  фигур,  

составленных  из прямоугольных параллелепипедов; 
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 Геометрические фигуры 
 Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 
взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 
конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 
меру углов от 00 до 1800, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 
элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 
параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 
операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать  несложные  задачи  на  построение,  применяя  основные  алгоритмы  
построения  с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
  Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 
противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 
геометрических мест точек; 

• приобрести  опыт  применения   алгебраического  и   тригонометрического   
аппарата  и   идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться  решать  задачи  на  построение  методом  геометрического  места  точек  
и  методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 
компьютерных программ; 

• приобрести   опыт   выполнения   проектов   по   темам   «Геометрические   
преобразования   на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

 Измерение геометрических величин 
 Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 
нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 
меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 
кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 
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• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 
длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 
(используя при необходимости справочники и технические средства). 

 Выпускник получит возможность научиться: 
• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 
• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 
 Координаты 
 Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 
середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 
 Выпускник получит возможность: 
• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 
• приобрести  опыт  использования  компьютерных  программ  для  анализа  частных  

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 
• приобрести  опыт  выполнения  проектов  на  тему  «Применение  координатного  

метода  при решении задач на вычисления и доказательства». 
 Векторы 
 Выпускник научится: 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 
геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на 
число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы 
и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, 
применяя при необходимости сочетательный, переместительный и 
распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 
устанавливать перпендикулярность прямых. 

 Выпускник получит возможность: 
• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 
 
 

Информатика 
 Информация и способы её представления 
  Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а 
также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и 
в информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 
производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 
данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 
• использовать основные способы графического представления числовой 

информации.  
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 Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, 

понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его 
натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) 
моделью объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий 
только два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 
компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 
 Основы алгоритмической культуры 
 Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 
понимать различие между непосредственным и программным управлением 
исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 
возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 
система команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, возможность 
возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 
записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 
вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 
ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные 
алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 
выбранной среде программирования. 

 Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 

операциями с этими структурами; 
• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе 

учебы и вне её. 
 

 Использование программных систем и сервисов 
 Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 
• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые 
редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 
электронные энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с 
различными программными системами и сервисами указанных типов; умению 
описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 
терминологии. 

 Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными 



43 
 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 
• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 
• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и 
медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

 Работа в информационном пространстве 
 Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов 
при решении учебных и внеучебных задач; 

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

• основам соблюдения норм информационной этики и права. Выпускник получит 
возможность; 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия 
между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 
информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 
подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, 
сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 
 

Физика 
 Механические явления 
 Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 
равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, 
равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача 
давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание 
тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое 
движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 
величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 
давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 
трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 
распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 
физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного 
тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 
импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 
словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчёта; 

• решать  задачи,  используя  физические  законы  (закон  сохранения  энергии,  закон  
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 
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связывающие физические величины (путь,  скорость,  ускорение,  масса  тела,  
плотность  вещества,  сила,  давление,  импульс  тела, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 
простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота 
колебаний, длина  волны  и  скорость  её  распространения):  на  основе  анализа  
условия  задачи  выделять физические величины и формулы, необходимые для её 
решения, и проводить расчёты.  

 Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых 
источников энергии; экологических последствий исследования космического 
пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, 
закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность 
использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием 
математического аппарата, оценивать реальность полученного значения 
физической величины. 

 Тепловые явления 
 Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел 
при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 
жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, 
плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы 
теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 
теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 
теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; 
при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы  измерения, находить формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 
сохранения энергии;  

• различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 
• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя 
энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота 
плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 
полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи 
выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 
проводить расчёты. 
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 Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей 
внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 
явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 
тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 
математического аппарата и оценивать реальность полученного значения 
физической величины. 

 Электрические и магнитные явления 
 Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 
взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие 
магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с 
током, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 
дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 
мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 
единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую 
величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 
участка цепи, закон Джоуля— Ленца, закон прямолинейного распространения 
света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать 
словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля— Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 
света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины 
(сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 
сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и 
оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при 
последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа 
условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 
решения, и проводить расчёты. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
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электромагнитных явлениях; 
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 
ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, 
закон Джоуля—Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 
установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 
использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного 
значения физической величины. 

 Квантовые явления 
 Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 
искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 
электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при 
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 
величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 
массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 
атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 
управляемого термоядерного синтеза. 

 Элементы астрономии 
 Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 
Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 
 Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 
малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного 
неба при наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить 
цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
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Биология 

 Живые организмы  
 Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 
биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 
проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 
эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и 
процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 
изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 
сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей:  оценивать  информацию  
о  живых организмах, получаемую из разных источников; последствия 
деятельности человека в природе.  

 Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами  и 

инструментами; 
• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 
выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
•  осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 
природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и 
переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе. 

 Человек и его здоровье 
 Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 
человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: 
проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 
несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 
изучению организма человека: приводить  доказательства родства человека с 
млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы 
жизнедеятельности организма человека;  

• выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, 
систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 
организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 
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рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием 
собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 
• реализовывать установки здорового образа жизни; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 
• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, 
презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека. 

 Общие биологические закономерности 
 Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 
значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 
закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 
экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 
изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 
приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 
отличительные признаки живых организмов; существенные признаки 
биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

•  анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 
 Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 
• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 
 

Химия 
 Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
 Выпускник научится: 

• описывать  свойства  твёрдых,  жидких,  газообразных  веществ,  выделяя  их  
существенные признаки; 

• характеризовать   вещества   по   составу,   строению   и   свойствам,   устанавливать   
причинно- следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 
элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя 
знаковую систему химии; 

• изображать   состав   простейших   веществ   с   помощью   химических   формул   и   
сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 
массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 
значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 
• описывать  состав,  свойства  и  значение  (в  природе  и  практической  

деятельности  человека) простых веществ — кислорода и водорода; 



49 
 

• давать   сравнительную   характеристику   химических   элементов   и   важнейших   
соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 
проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 
осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с 
кислотами и щелочами.  

 Выпускник получит возможность научиться: 
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 
• использовать  приобретённые  ключевые  компетентности  при  выполнении  

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 
распознавания веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 
письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 
литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной 
точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно   оценивать   информацию   о   веществах   и   химических   процессах,   
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 
касающейся использования различных веществ. 

 Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева. Строение вещества 

 Выпускник научится: 
• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды 

и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания 
важности упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 
системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 
неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 
связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 
ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 
элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 
периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 
деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 
научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 
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 Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 
• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 
• применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 
• развивать  информационную  компетентность  посредством  углубления  знаний  об  

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического 
закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных 
достижениях науки и техники.  

  Многообразие химических реакций 
 Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 
• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
•  устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ 
и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 
выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и 
эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических элементов 
(реакции окислительно-восстановительные); 4) по  обратимости процесса (реакции 
обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения 
окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать  продукты  химических  реакций  по  формулам/названиям  
исходных  веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям 
продуктов реакции; 

•  составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 
превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 
химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 
• определять  характер  среды  водных  растворов  кислот  и  щелочей  по  изменению  

окраски индикаторов; 
• проводить  качественные  реакции,  подтверждающие  наличие  в  водных  растворах  

веществ отдельных катионов и анионов. 
 Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 
уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 
основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 
скорости химической реакции; 

• прогнозировать   результаты   воздействия   различных   факторов   на   смещение   
химического равновесия. 

 Многообразие веществ 
 Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 
классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 
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• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости 
кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 
веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 
второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 
оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 
неорганических веществ: кислот, оснований, солей;  

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 
неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно- 
восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 
предложенным схемам реакций; 

• проводить  лабораторные  опыты,  подтверждающие  химические  свойства  
основных  классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 
водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 
соответствующих реакций. 

  Выпускник получит возможность научиться: 
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 
• прогнозировать   способность   вещества   проявлять   окислительные   или   

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в 
его состав; 

• выявлять   существование   генетической   взаимосвязи   между  веществами   в   
ряду:   простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 
• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 
• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 
• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 
 

Изобразительное искусство 
 Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 
 Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 
искусства с наукой и религией; 

• осознавать  потенциал  искусства  в  познании  мира,  в  формировании  отношения  
к  человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 
• осознавать  главные  темы  искусства  и,  обращаясь  к  ним  в  собственной  

художественно- творческой деятельности, создавать выразительные образы. 
 Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять  и  анализировать  авторскую  концепцию  художественного  образа  в  
произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» 
и «трагическое»  и  др.  в  произведениях  пластических  искусств  и  использовать  
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эти знания  на практике; 
• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

 Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 
 Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 
• осмысливать  на  основе  произведений  искусства  морально-нравственную  

позицию  автора  и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 
• передавать в   собственной   художественной   деятельности   красоту   мира,   

выражать   своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 
• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 
 Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 
отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 
человека; 

• понимать  специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 
этического над эстетическим. 

 Язык пластических искусств и художественный образ 
 Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 
линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественно-творческого замысла в живописи, 
скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 
фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 
для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 
художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания 
орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в 
России (с учётом местных условий). 

 Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 
• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 
• анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 
 Виды и жанры изобразительного искусства 
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 Выпускник научится: 
• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно- творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 
замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 
• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-
творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 
Выпускник получит возможность научиться; 
определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 
понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 
искусств. 

 Изобразительная природа фотографии, театра, кино 
 Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от 
картины и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 
• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для 
школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 
деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

 Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 
• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 
• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 
• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим 

после просмотра художественного фильма. 
 

Музыка 
 Музыка как вид искусства 
 Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 
отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание 
произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять  родство художественных образов  разных 
искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, 
линий, красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 
участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в 
художественно-творческой деятельности. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, 
музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 
концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая 
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их с художественно- эстетической точки зрения. 
 Музыкальный образ и музыкальная драматургия 
 Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров 
и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы  
взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) 
музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её 
воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 
музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 
произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 
интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 
драматургии исследовательскую  деятельность  художественно-эстетической  
направленности  для участия  в выполнении творческих проектов, в том числе 
связанных с практическим музицированием. Выпускник получит возможность 
научиться; 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 
культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и 
пр.; посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 
деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 
театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

 Музыка в современном мире: традиции и инновации 
 Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 
поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 
событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 
специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и 
зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения 
(театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 
современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства 
разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа 
XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 
творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и 
формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных 
музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном 
пространстве сети Интернет. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 
нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах 
музыкального  искусства прошлого и современности, обосновывать свои 
предпочтения в ситуации выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 
окружающей действительности изученный материал и разнообразную 
информацию, полученную из других источников. 
 

Технология 
 Индустриальные технологии 
 Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 
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 Выпускник научится: 
• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 
• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 
• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов.  
 Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 
информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 
различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 
объектов, имеющих инновационные элементы. 

 Технологии ведения дома 
 Кулинария 
 Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 
варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, 
птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие 
требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую 
последовательность приготовления, санитарно- гигиенические требования и 
правила безопасной работы. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё 
рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы 
обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 
продуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 
влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 
сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  
 Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 
декоративно- прикладных работ, швейной машины простые по конструкции 
модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. Выпускник получит 
возможность научиться; 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 
использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 
исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 
• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства,  региональных  

народных промыслов; 
• определять основные стили в одежде и современные направления моды. Технологии 
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исследовательской, опытнической и проектной деятельности. 
  Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 
формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 
сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 
выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; 
выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 
контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 
проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 
проектные материалы; представлять проект к защите. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и 
организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и 
условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 
давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; 
разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 
 

Физическая культура 
 Знания о физической культуре 
 Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 
этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации 
в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 
сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 
режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 
года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики 
и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 
великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма. 

 Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
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 Выпускник научится: 
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных 
занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 
устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 
динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в  условиях самостоятельной учебной 
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 
новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании 
физического развития и физической подготовленности. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 
физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 
ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 
оздоровительную направленность.  Физическое совершенствование 

 Выпускник научится: 
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 
деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости 
и координации); 

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

освоенных упражнений; 
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 
прохождения тренировочных дистанций; 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 
способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
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способов лазания, прыжков и бега; 
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 
Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 
 Основы комплексной безопасности 
 Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 
экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона 
проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 
ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные 
причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), 
загрязнения окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 
опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 
пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в 
качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации 
отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 
проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 
обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 
правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 
национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах 
влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по 
их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от 
внешних и внутренних угроз. 

 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
 Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 
Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 
взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 
необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС (единая государственная система предупреждения и 
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ликвидации чрезвычайных ситуаций): классифицировать основные задачи, 
которые решает РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; обосновывать    предназначение    
функциональных    и   территориальных   подсистем   РСЧС;  

• характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты 
населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 
национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, 
возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени; различать факторы, которые определяют 
развитие гражданской обороны в современных условиях; характеризовать и 
обосновывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 
МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые 
обеспечивают немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных 
ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 
основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует 
в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации; 

•  анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 
современных технических средств для информации населения о чрезвычайных 
ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 
эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай 
эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 
поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-
спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 
неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в  
районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в 
театре, библиотеке и др.), дома. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 
обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 
безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 
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• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 
проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

 Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
 Выпускник научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 
деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 
серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 
противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость 
комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 
формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского 
мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 
противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 
террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 
акта. 

  Выпускник получит возможность научиться: 
• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 
•  формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 
• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 
• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и  

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым 
видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а 
также к любым видам экстремистской и террористической деятельности. 

 Основы здорового образа жизни 
 Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 
индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, 
обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; 
использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического 
совершенствования; 

•  анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 
соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 
личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 
характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 
ранние половые связи и др.), и их возможные последствия. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) 

для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его 
духовной, физической и социальной составляющих. 

 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 
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быту, и их возможные последствия для здоровья; 
• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; 
• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать 
последовательность действий при оказании первой помощи при различных 
повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; определять 
последовательность оказания первой помощи и различать её средства в 
конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите 
населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых 
поражений; выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в 
зоне массовых поражений. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и 
травмах. 

  
 

2.1.3. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 

 Каждая ступень общего образования − самоценный, принципиально новый этап в 
жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 
миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 
самосознании и самоопределении. 
 Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является 
логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является 
базой для подготовки завершения общего образования на ступени среднего (полного) 
общего образования, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 
 Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой 
ступени образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и 
самообразованию. 
 В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 
закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 
появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 
гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и 
управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить 
свой рассказ), а также другие высшие психические функции − внимание и память. У 
подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать 
внимание на отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется 
процесс восприятия − отыскание и выделение значимых, существенных связей и 
причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. 
происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 
 Особенностью содержания современного основного общего образования является 
не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но 
и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности. 
 Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов 
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для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 
образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 
отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 
окружающего мира. 
 В данном разделе ООП ООО МБОУ Ташлинская СОШ приводится основное 
содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени основного общего 
образования, а  также  содержание курсов по выбору учащихся. 
 Содержание курсов выстроено по концентрическому принципу. 

 
Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего образования 

  
Русский язык 

 
                                        Пояснительная записка 

1. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом 
особенностей региона, муниципального образования, образовательного учреждения. 
 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса 
и любви к языку; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 
разных сферах и ситуациях общения; обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи уч-ся; развитие готовности и способности к речевому 
взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 
самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 
сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах, основных нормах русского 
литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение 
круга используемых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 
общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике 
Задачи обучения: 
- приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании; 
- формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 
- формирование умения пользоваться различными лингвистическими словарями; 
- совершенствование умений и навыков письменной речи; 
- овладение основными нормами русского литературного языка; умениями и навыками 
использования информации.  
 
 2.Нормативно-правовые документы, на основе которых составлена программа 

Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 
документов: 

1. Федерального компонента Государственного образовательного стандарта 
общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки № 1089 от 05.03.2004 года 
«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

http://pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/
http://www.pandia.ru/text/category/vzaimoponimanie/
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2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2015-2017 учебные годы»;   

3. Приказа Минобразования России «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

4. Примерных программ основного общего и среднего (полного) общего 
образования (письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ 
от 07.06.2005 г. №03– 1263). 

5. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5 – 9 классы. 
Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. Издательство 
«Просвещение», 2008 

6.   Конвенции ООН о правах ребёнка; 
7.  Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школы 

(письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 г. №ИР- 352/09);  
8. Конституции Российской Федерации; 
9. Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 
10. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  
11. Устава муниципального общеобразовательного учреждения Ташлинская средняя 

общеобразовательная школа. 
12. Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения Ташлинская средняя 
общеобразовательная школа 

13. Учебный план. 
14. Положения о рабочей программе педагога муниципального общеобразовательного 

учреждения Ташлинская средняя общеобразовательная школа. 
3. Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа. 
Рабочая программа разработана на основании федерального компонента государственного 
стандарта; федерального базисного учебного плана; программы общеобразовательного 
учреждения по русскому языку 5-9 кл., рекомендованной Министерством образования и 
науки РФ под редакцией. Тростенцова Л. А., , Ладыженской Т. А., Шанского Н. 
М.,   образовательной программы общего образования и имеющей государственную 
аккредитацию на учебный год. Программа ориентирована на усвоение обязательного 
минимума, соответствующего стандартам Министерства образования Российской 
Федерации. Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», 
сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, 
обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 
самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 
4. Обоснование выбора рабочей программы. 
Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Фундаментального ядра 
содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте. В основе УМК лежат принципы развивающего и воспитывающего обучения. 
Данная программа предусматривает как формирование умений грамотного письма, так и 
умений, связанных с развитием воссоздающего воображения и творческой деятельностью 
самого ученика.  Осваивая программу, учащийся накапливает языковый багаж. 
Программа разработана таким образом, что учитель уже с 6 класса может вести 
подготовку к ЕГЭ. Для этого в программу включены различного вида работы с различного 
вида тестами и уроки по развитию речи. Примерное тематическое планирование изучения 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennaya_akkreditatciya/
http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennaya_akkreditatciya/
http://pandia.ru/text/category/6_klass/
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курса русского языка соответствует содержанию линии учебников под Баранова М. Т. и 
Ладыженской Т. А. и др. Программа ориентирована на усвоение обязательного 
минимума,соответствующего стандартам Министерства образования Российской 
Федерации. 
5. Место и роль учебного курса. 
Русский язык – язык русского народа. Он служит ему  средством общения во всех сферах 
жизни, хранения и передачи информации, связи поколений русских людей, живущих в 
разные эпохи. 
Русский язык – один из развитых языков мира. Он отличается богатством и разнообразием 
словаря, словообразовательных и грамматических средств, стилистически разнообразием. 
На русском языке созданы художественная литература и наука, имеющие мировое 
значение. 
Русский язык в современном мире – один из языков ООН. В Российской федерации он 
является государственным. 
Свободное владение русским языком – надежная основа каждого русского человека в его 
жизни, труде, творческой деятельности. Для реализации этой цели необходимо поднять 
преподавание русского языка на новый качественный уровень, соответствующий 
условиям и потребностям современного общества, усилить практическую направленность 
обучения русскому языку, повысить эффективность каждого урока. 
Специальными задачами преподавания русского языка в школе являются формирование 
языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 
Языковая компетенция реализуется в процессе решения следующих познавательных 
задач: формирования у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения 
их основами знаний о родном языке. 
Коммуникативная компетенция реализуется в процессе решения следующих 
практических задач: формирования прочных орфографических и пунктуационных умений 
и навыков, овладения нормами русского литературного языка и обогащения словарного 
запаса и грамматического строя речи учащихся; обучения школьников умению связно 
излагать свои мысли в устной и письменной форме. В результате обучения русскому 
языку учащиеся должны свободно пользоваться им во всех общественных сферах его 
применения. 
Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», ее 
разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее методах, Этапах 
развития, о выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного языка. 
Общепредметными задачами работы по русскому языку в школе являются воспитание 
учащих Данная рабочая программа рассчитана на 140 учебных часов. 
средствами данного предмета; развитие логического мышления; обучение школьников 
умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; формирование 
общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование 
навыков чтения и т. д. 
тствующего стандартам Министерства образования Российской Федерации. 
6.Учебно-методический комплект 
Программа: 
Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5 – 9 классы. Авторы: М.Т. 
Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. Издательство «Просвещение», 2009 
Учебники: 

  Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 
класс. Научный редактор – акад. РАО Н.М. Шанский. (М., Просвещение, 2008 год) 

 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 
класс. Научный редактор – акад. РАО Н.М. Шанский. (М., Просвещение, 2008 год) 

 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 
класс. Научный редактор – акад. РАО Н.М. Шанский. (М., Просвещение, 2008 год) 
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 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. 
Русский язык. 8 класс. Научный редактор – акад. РАО Н.М. Шанский. (М., Просвещение, 
2008год) 

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Т.А. Дейкина А.Д., Александрова 
О.М. Русский язык. 9 класс. Научный редактор – акад. РАО Н.М. Шанский. (М., 
Просвещение, 2008год) 
Методические пособия для учителя: 

 Е.А. Влодавская «Поурочные разработки по русскому языку. 5 класс.» (М. 
«Экзамен», 2006); 

 Т.В. Раман «Тематическое и поурочное планирование по русскому языку. 6 
класс».(М., «Экзамен», 2006); 

 Н.В. Егорова «Поурочные разработки по русскому языку. 7 класс. (М., 
«Вако», 2006); 

 Н.В. Сиденко Русский язык. Поурочные планы. 8 класс. (Волгоград, 
«Учитель», 2006); 

 Т.Н. Мамона «Поурочные разработки по русскому языку. 9 класс.(М., 
«Экзамен»,2007); 

 В.Н. Александров, О.И. Александрова, Т.В. Соловьева. Итоговая аттестация. 
Русский язык 9 класс – Челябинск: Взгляд, 2008; 

 И.В. Пасичник Тестовые технологии в итоговой аттестации выпускников 
школы. 9класс/НП «Рост» 2010; 

 
7. Основное содержание всех тем 

Общая характеристика и структура курса русского языка 
 Курс подразделяется на 3 части: 1) 5–7-й классы; 2) 8–9-й классы.  
В центр первой части «Слово в языке и речи» (5–7-й классы) поставлено слово. Во 
введении в этот курс (5-й класс) содержатся понятия: язык и речь, слово и словоформа, 
лексическое, грамматическое и общее грамматиче-ское значение слов, слово как часть 
речи, слово (словоформа) как «строительный материал» предложения, стилистическая 
окраска слова; орфограмма, опознавательные признаки и условия выбора орфограмм; 
пунктуационно-смысловой отрезок. Основная часть курса 5–7-й кл. содержит следующие 
темы: – слова со значением «предмет» Имя существительное; – слова со значением 
«действие» или «состояние»; Глагол 
– слова со значением «количество»; Имя числительное – слова со значением «признак»; 
Имя прилагательное – слова со значением «признак признака»; наречие – слова со 
значением «признак действия»; наречие, причастие – слова со значением 
«дополнительное действие». Деепричастие Такая подача материала с опорой на 
общеграмматическое значение слова позволяет целенаправленно развивать у учащихся 
сознательную рефлексию над языком. Материал по орфографии и пунктуации дается в 
связи с изучаемыми темами. В 8–9-м классах изучается курс синтаксиса русского языка. 
Материал излагается линейно. Главные принципы построения этого курса – системность и 
функциональность. Основные понятия – языковая система и ее реализация в речи. 
Орфография и пунктуация изучаются рассредоточенно. В 5–9-м классах осуществляется 
расширение активного и пассивного словаря учащихся, дальнейшее овладение ими 
грамматическим строем русского языка, системой функциональных разновидностей речи, 
навыками и умениями различных видов устной и письменной речи.  
Предлагаемая программа предусматривает следующую организацию процесса  обучения 
(в соответствии с базисным учебным планом, рекомендуемым программой общего 
образования):  
Формирование целостных представлений о языке будет осуществляться в ходе творческой 
деятельности учащихся на основе личностного осмысления языковых фактов и явлений. 
Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 
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самостоятельной учебной работе. На ступени основной школы задачи учебных занятий 
определены как закрепление умений разделять процессы на этапы, звенья, выделять 
характерные причинно- следственные связи и отношения между частями целого, 
сравнивать, сопоставлять, классифицировать объекты по одному или нескольким 
критериям. Реализация программы обеспечивает освоение общеучебных умений и 
компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе 
способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде, использовать 
различные виды чтения, создавать письменные высказывания, составлять план.  
С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности особое внимание 
в программе уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою 
учебную деятельность, оценивать ее результаты, осознавать сферы своих интересов и 
соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности.  
Программа предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения 
учебного процесса: таблицы, раздаточный материал, материалы для итогового и 
промежуточного контроля, тестовые задания, видеофильмы, лингвистические 
справочники и словари.  
Программа реализуется на основе использования учебников, рекомендованных МО  
 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ РУССКИЙ ЯЗЫК В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 
 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции. 
Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 
Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные разновидности языка. 

Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 
публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, 
реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического (выступление, 
статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, 
резюме) стилей. 

Культура речи. Критерии культуры речи. 
Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста. 

Повествование, описание, рассуждение; их признаки. Структура текста. 
Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 
Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и 

дополнительной, явной и скрытой информации; структуры, принадлежности к 
функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности языка. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), 
чтением, говорением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и 
сферой речевого общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 
просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные 
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с 
целями, сферой и ситуацией общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 
сжатое, выборочное). Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: 
тезисов, конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности, 
заявления. 



67 
 

 
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 
(языковедческой) компетенции 

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся 
отечественных лингвистах. 

Общие сведения о языке. 
Роль языка в жизни человека и общества. 
Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. 
Русский язык – язык русской художественной литературы. 
Понятие о русском литературном языке и его нормах. 
Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические 

новации последних лет. 
Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из 

словарей. 
Система языка 
Фонетика. Орфоэпия 
Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 
Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 

Соотношение звука и буквы. Фонетическая транскрипция. 
Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 
Связь фонетики с графикой и орфографией. 
Основные выразительные средства фонетики. 
Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 
Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 
Морфемика (состав слова) и словообразование 
Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, 

приставка, суффикс, окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах. 
Основные способы образования слов. 
Основные выразительные средства словообразования. 
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 
Лексика и фразеология 
Слово – основная единица языка. 
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. 
Стилистически окрашенная лексика русского языка. 
Исконно русские и заимствованные слова. 
Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 
Фразеологизмы; их значение и употребление. 
Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 
Морфология 
Система частей речи в русском языке. 
Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. 
Служебные части речи. 
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Междометия и звукоподражательные слова. 
Основные морфологические нормы русского литературного языка. 
Основные выразительные средства морфологии. 
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 
Синтаксис 
Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 
Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. 
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и 

сложные. 
Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 
Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные. 
Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 
Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 
Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 
Сложные предложения с различными видами связи. 
Способы передачи чужой речи. 
Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними. 
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 
Основные выразительные средства синтаксиса. 
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. 
Правописание Ъ и Ь. 
Слитные, дефисные и раздельные написания. 
Прописная и строчная буквы. 
Перенос слов. 
Соблюдение основных орфографических норм. 
Пунктуация 
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 
Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, 

при прямой речи, цитировании, диалоге. 
Сочетание знаков препинания. 

 
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 
Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов 

России. 
Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 
Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 
исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей 
(толковых, этимологических и др.). 

Русский речевой этикет. Культура межнационального общения. 
5 класс 

Содержание обучения 
Язык - важнейшее средство общения 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В I-IV КЛАССАХ 
I.Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. 
Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. 

Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 
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Самостоятельные и служебные части речи. 
Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. 
Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих. 
Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных  в падежных 

окончаниях прилагательных. 
Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в 

личных окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-м 
лице единственного числа глаголов. Правописание -тея и -тьея; раздельное написание не с 
глаголами. 

Наречие (ознакомление). 
Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 
II. Текст. Тема текста. Стили. 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, 

текст. 
Пунктуация как раздел науки о языке. 
Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 
невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 
предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. 
Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными 

членами) предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также 
связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами 
без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. 
Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. Обращение, знаки 
препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 
сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в 
каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, 
чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 
Диалог. Тире в начале реплик диалога. 
II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, 

вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с 
обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль 
текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные 
и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 
согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 
согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 
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Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 
Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак 
для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. Орфографические словари. 
II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках 

требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным  е. 
Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 

орфоэпических). 
III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 
ЛЕКСИКА. КУЛЬТУР А РЕЧИ 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 
лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 
значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и др. Умение 
употреблять слова в свойственном им значении. 

III. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на 
части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых 
средств. 

МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
I. Морфемика,  как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая 

часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 
самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, 
приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты 
морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы 3 и С на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-  -  -лаг-, -рос-  -  -раст-. Буквы е 
и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение 
пользоваться орфографическими и морфемными словарями. 

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 
МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Самостоятельные и служебные части речи 
Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей речи. 

Имя существительное 
I.Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении. 
Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географических 
названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая 
буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, 
литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род 
существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных по 
падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только 
множественного числа. 

Морфологический разбор слов. 
Буквы о и е после шипящих и Ц в окончаниях существительных. 
Склонение существительных на -ия, -ии, -ие. Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен существительных. 
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II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы в прошедшем времени с 
существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, 
яблоко). 

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и 
родительного падежей множественного числа (чулок, мест и т. д.). 

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного 
выражения мыслей и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 
Имя прилагательное 

I.Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного 
в предложении. 

Полные и краткие прилагательные. 
Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на 

шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на 
шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по 
родам и числам. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, 
трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного 
выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов 

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. 
Стилистические разновидности этого жанра. 

Глагол 
I. Глагол  как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ТЬ (-ТЬСЯ), -тu (-тuсь), -ЧЬ (-

ЧЬСЯ). Правописание -ТЬСЯ и -ЧЬ (-ЧЬСЯ) В неопределенной форме (повторение). 
Совершенный и несовершенный вид глагола; 1 и 11 спряжение. 
Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бuр-, -дер- , -

дuр-, .мер- , -.м.uр-, -nер- , -nuр-, -тер- , -тuр-, -стел- , -стuл-. Правописание не с глаголами. 
II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и 
др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 
выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным. 
Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением 
высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для 
устранения неоправданного повторения слов. 

III. Понятие о рассказе, особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный 
рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В 5 КЛАССЕ 
 
                                                                 6 класс 

Содержание тем учебного курса (204 ч.) 
Язык. Речь. Общение 

(3 ч.+1 ч.) 
  Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Устное и 
письменное общение. Ситуация общения. Компоненты речевой ситуации. 

Повторение изученного в 5 классе 
(6 ч. +2 ч.) 
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Текст 
(3 ч.) 

Текст. Его особенности. Средства связи предложений в тексте. 
 Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения 
текста. Ключевые (опорные) слова. 
 Основные признаки текста.  
 Текст и стили речи. Официально-деловой стиль речи, его особенности, сферу 
употребления. 
 Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному начальному или 
конечному предложению. Сочинение-рассказ. Устное сообщение о русском 
первопечатнике. 

Лексика. Культура речи 
(10 ч.+2 ч.) 

I.   Повторение пройденного по лексике в 5 классе. Общеупотребительные слова. 
Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские слова. Заимствованные 
слова. Неологизмы. Устаревшие слова.  
Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 
Словари русского языка: толковые словари; словари синонимов, антонимов, 
иностранных слов, устаревших слов, этимологические и т. д. 

II. Умение определять по лексическим словарям, из какого языка заимствовано 
слово, относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным 
словам. 

III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ 
исходного текста. Сочинение-рассуждение. 

Фразеология. Культура речи 
(3 ч.+1 ч.) 

I. Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и 
фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически 
нейтральные и окрашенные фразеологизмы. 
Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 
 Фразеологический словарь. 

II. Умение пользоваться фразеологическим словарём. 
III. Сообщение о происхождении фразеологизмов (на выбор). 

Словообразование. Орфография. Культура речи 
(29 ч.+4 ч.) 

I.      Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. Основные способы 
образования слов в русском языке: приставочный, суффиксальный, приставочно-
суффиксальный, бессуффиксный. Сложение как способ словообразования (основ, 
слов, полных и сокращённых слов, аббревиация). Переход одной части речи в 
другую как способ словообразования. Образование слов в результате слияния 
сочетаний слов в слово.  
       Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. 
Словообразовательное гнездо.  
       Понятие об этимологии. Этимологические словари. 
       Правописание чередующихся гласных а и о в корнях –кас- - кос-,- гар- -гор, -
зар- - зор-.        Правописание букв ы и и после приставок на согласные, гласных в 
приставках пре- и при-. Правописание соединительных гласных о и е. 
     Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

II. Умение согласовывать со сложносокращёнными словами прилагательные и глаголы 
в прошедшем времени. 

Умение соблюдать в практике письменного общения изученные орфографические 
правила. 
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III. Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). Систематизация 
материалов к сочинению; сложный план. Рассказ по рисункам. Сочинение по 
картине. 

Морфология. Орфография. Культура речи 
Имя существительное 

(22 .+ 4 ч.) 
I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 

                Склонение существительных на –мя. Несклоняемые       существительные. 
Существительные общего рода. Текстообразующая роль существительных. 
Словообразование имён существительных. 
Не с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе –чик  (-щик). Правописание 
гласных в суффиксах –ек и –ик; буквы о и е после шипящих в суффиксах. 
              Морфологический разбор прилагательного. 

II.    Умение правильно образовывать формы косвенных падежей 
существительных на –мя, правильно употреблять в речи несклоняемые 
существительные, определять их род, согласовывать прилагательные и глаголы 
в форме прошедшего времени с существительными общего рода. 
    Умение определять значения суффиксов существительных (увеличительное, 
пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 
    Умение соблюдать в практике письменного общения изученные 
орфографические правила. 

III. Выражение благодарности в форме письма. Публичное выступление о 
происхождении имён. Сочинение-описание по личным впечатлениям. 

Имя прилагательное 
(21 ч.+ 3 ч.) 

I.     Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 
    Степени сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. 
Разряды прилагательных по значению. Качественные, относительные и 
притяжательные прилагательные.      Словообразование имён прилагательных. 
 Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 
прилагательных; гласные и согласные в суффиксах прилагательных –ан-(-ян-), 
-ин-, -онн-(-енн-); различение на письме суффиксов –к-и –ск-. Дефисное и 
слитное написание сложных прилагательных. 
Морфологический разбор прилагательного. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, 
соблюдать правильное ударение при образовании степеней сравнения; 
определять значения суффиксов прилагательных (уменьшительно-ласкательное 
и неполноты качества).  
Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 
Умение соблюдать в практике письменного общения изученные 
орфографические правила. 

III. Описание природы; структура данного текста, его языковые особенности; 
описание предметов, находящихся вблизи и вдали. Продолжение текста по 
заданному началу. 
Выборочный пересказ исходного текста с описанием природы. Описание 
пейзажа по картине. 
Описание игрушки. Публичное выступление о произведениях народного 
промысла. 

Имя числительное 
(16 ч.+2 ч.) 

I.     Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имён числительных в 
предложении. Простые и составные числительные. Количественные и порядковые 
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числительные.    Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие 
целые числа, дробные и собирательные. Текстообразующая роль числительных.  
Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 
окончаниях; буква ь на конце и в середине числительных. Слитное и раздельное 
написание числительных. 
 Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 
порядковых числительных. 
 Морфологический разбор числительного. 
II. Умение правильно употреблять числительные для обозначения дат (в устной и 
письменной речи), числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с 
существительными. 
    Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного 
числительного и существительного (например, минут пять, километров десять). 
  Умение соблюдать в практике письменного общения изученные орфографические 
правила. 
III.Юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на нравственно-
этическую тему, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с 
цифровым материалом. 

Местоимение 
(21 ч.+3 ч.) 

I.    Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. 
Разряды местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 
   Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 

3-его лица после предлогов. Образование неопределённых местоимений. Дефис в 
неопределённых местоимениях перед суффиксами –то, -либо, -нибудь и после 
приставки кое-. Не в неопределённых местоимениях. Слитное и раздельное написание 
не и ни в отрицательных местоимениях. 
  Морфологический разбор местоимения. 
II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего предложения. 
Умение правильно использовать местоимения как средство связи предложений и 

частей текста. 
 Умение соблюдать в практике письменного общения изученные орфографические 

правила. 
III. Рассказ по сюжетным рисункам от 1-го лица. 
Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые 

особенности; сочинение-рассуждение. 
Сочинение по картине. 

Глагол 
(32 ч.+6 ч.) 

I.    Повторение сведений о глаголе, полученных в 5 классе. 
Разноспрягаемые глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, 
условное и повелительное наклонения. Употребление наклонений. Безличные глаголы. 
Употребление личных глаголов в значении безличных. Текстообразующая роль глаголов. 
Словообразование глаголов. 
   Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и 
в глаголах в повелительном наклонении. Правописание гласных в суффиксах –ова- (-ева-) 
и –ыва- (-ива-). 
Морфологический разбор глагола. 
II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и 
неопределённую форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 
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Умение соблюдать в практике письменного общения изученные орфографические 
правила. 
III. Рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового текста. Рассказ о 
спортивном соревновании. Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его героев.  
Рассказ по картинкам от 3-гоили от 1-го лица. 
 Рассказ на основе услышанного; его строение, языковые особенности. 
 Сообщение о творчестве скульптора. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах 
(8 ч.+2 ч.) 

Устное сообщение на тему «Разделы науки о языке».  
Сообщение о происхождении фамилии.  
Сочинение на выбранную тему 

7 класс 
Содержание тем учебного курса. 

Русский язык как развивающееся явление  (1 ч) 
ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V—VI КЛАССАХ  (11 ч + 4 ч) 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 
МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (125+22 ч) 

Причастие  (36 ч + 7 ч) 
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства 

прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. 
Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. 
Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль 
причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 
причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 
прошедшего времени (ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и 
страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и 
прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страда 
тельных причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, при 
несены), правильно употреблять причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с 
определяемыми существительными, строить предложения с причастным  оборотом. 

III.        Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в 
том числе специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с 
описанием внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание 
внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 
Деепричастие (10ч) 

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 
Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая 

роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. 
Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение 
одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и 
несовершенного вида  и их образование. 

Не с деепричастиями. 
II.        Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 
III.        Рассказ по картине. 

Наречие  (24 ч + 6 ч) 
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I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени 
сравнения наречий и их образование. 
Текстообразующая   роль   наречий.   Словообразование   наречий. 

Правописание не с наречиями на -ои -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы я в 
наречиях на -ои -е. 

Буквы ояе после шипящих на конце наречий. Суффиксы -ои -а на конце наречий. 
Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. 
Буква ъ после шипящих на конце наречий. 

II.        Умение правильно ставить ударение в наречиях. 
Умение использовать в речи наречия-синонимы и  антонимы. 

III.        Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые 
особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий. 

Категория состояния (3 ч) 
I.        Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая 

роль слов категории состояния. 
II.        Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или 

природы. 
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (42+16ч) 

Предлог  (8 ч + 2 ч) 
I.        Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в 

предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 
Текстообразующая роль 
предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). 
Дефис в предлогах из-за, из-под. 

II.        Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно 
употреблять существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 
III.        Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе 

увиденного на картине. 
Союз  (14 ч + 2 ч) 

I.        Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в 
предложении. Простые и составе союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; 
сочинительные союзы — соединительные, разделительные и противительные. 
Употребление сочинительных союзов в простом и сложном предложениях; употребление 
подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, 
чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с 
частицей же. 

II.        Умение пользоваться  в речи союзами-синонимами. 
III.        Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Частица  (18 ч + 4 ч) 
I.        Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в 

предложении. Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 
Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями 

речи. 
II.        Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 
III.        Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова  (2 ч) 
I.        Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в 

предложении. 
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Звукоподражательные слова  и  их отличие от  междометий. Дефис в междометиях. 
Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при 
междометиях. 

II.        Умение   выразительно   читать   предложения   с   междометиями.ПОВТОР
ЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VII КЛАССЕ (16 ч + 2 ч) 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление 
на эту тему. 

 
8 класс 

              Функции русского языка в современном мире 
                                                 (1 час) 
                           Повторение пройденного в 5-7 кл. 
                                                   (6 ч.+2 ч.) 
             Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 
Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица 
синтаксиса.     
                                                 Словосочетание 
                                                            (2ч.) 
1. Повторение пройденного о словосочетании в 5 классе. Связь слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим 
свойствам главного слова  (глагольные, именные ,наречные). 

2. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 
управлении. Умение использовать в речи синонимические по значение 
словосочетания. 

3. Цельные  словосочетания. 
Простое предложение 

(3 ч +1ч.) 
1.Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 
предложения. 
   Особенности связи подлежащего  и сказуемого. Порядок слов в предложении. 
Интонация простого предложения. Логическое ударение. 
2.Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное 
слово в предложении, выразительно читать предложения. 
3.Описание архитектурных памятников как вид текста;  структура текста, его 
языковые особенности. 
4.Смысловой центр предложения. 
                 Простые двусоставные предложения.  Главные члены 
предложения                                                                              ( 6ч.+2 ч.)         

1. Повторение пройденного о подлежащем. 
Способы выражения подлежащего.Повторение изученного о сказуемом. Составное 
глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и 
сказуемым. 
Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 
2. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей 
связкой; согласовывать глагол – сказуемое с подлежащим выраженным 
словосочетанием.Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами 
выражения подлежащего и сказуемого. 
3.  Падежные формы именных частей сказуемых. 
4. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Второстепенные члены предложения 
(6ч.+2 ч.) 
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1.Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 
дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 
разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств 
по значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, 
уступительное)..Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 
2.Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 
синонимы. 
3. Сложные наименования, образованные в результате слияния приложения с 
определяемым словом. 
4.Ораторская речь, ее особенности.  Публичное выступление об истории своего края. 
5. Роль инверсии в художественном тексте. 
                             Простые односоставные предложения 
                                               (9ч.+ 2 ч.) 
1.Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным 
членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и 
подлежащим (назывные). 
  2. Определенно-личные предложения с обобщенным значением, их роль в 
произведениях фольклора.                 
Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 
3.Способы выражения неопределенности деятеля. 
4.Умение пользоваться двусоставными и односоставными  предложениями как 
синтаксическими синонимами. 
Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения 
времени и места. 
5.Смысловое отличие  безличных предложений и соответствующих двусоставных 
предложений. 
6.Рассказ на свободную тему. 

Неполные предложения 
(2ч ) 

Понятие о неполных предложениях. 
Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Простое осложненное предложение. Понятие об осложненном предложении. 
 Однородные члены предложения 

(12ч.+2ч.) 
1.Повторение изученного об однородных членах предложения .Однородные члены 
предложения, связанные союзами(соединительными, разделительными, 
противительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды 
однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между 
однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире 
при обобщающих словах в предложениях. 
Вариативность постановки знаков препинания. 
2.Связи неоднородных и однородных определений с определяемыми словами. 
3. Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация 
при них. 
4. Синтаксическая функция уточняемых и уточняющих членов предложения. 
4.Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими 
словами при однородных членах. 
5.Рассуждение на основе литературного произведения ( в т.ч. дискуссионного 
характера). 

Обособленные члены предложения 
(18ч.+2ч.) 
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1.Понятие об обособлении. Обособленные определения и 
обособленные  приложения. Условия обособления определений, выраженных 
прилагательными. Отличие приложения от других видов определений.  Обособленные 
обстоятельства. Обстоятельства, выраженные деепричастным оборотом и одиночным 
деепричастием.  Роль предлогов в обособлении обстоятельств. Сравнительный оборот. 
Запятая  перед союзом как. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 
Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих 
членах предложения. 
Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая 
роль. 
2.Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 
уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и 
их синтаксические синонимы. Употребление обособлений в различных стилях текста. 
3.Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 
особенности. 

Слова, грамматически не связанные  с членами предложения 
Обращения, вводные слова и междометия 

(9 ч.+2ч.) 
1.Повторение изученного об обращении. Назначение обращений. 
Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания 
при  обращениях. Употребление обращений.  Вводные слова. Вводные предложения. 
Вставные конструкции. Вставные слова, словосочетания и предложения. Междометия в 
предложениях. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, 
при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 
Текстообразующая  роль обращений, вводных слов и междометий. 
2. Предложения с вводными конструкциями. Пунктуация при вводных конструкциях. 
3.Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 
словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 
синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 
предложений и частей текста. 
4.Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Прямая и косвенная речь 
(6ч.+2ч.) 

1.Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой 
речи.   Комментирующая часть в предложениях с чужой речью. Слова автора внутри 
прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с 
прямой речью. Косвенная речь.  Цитата. Знаки препинания при цитировании. 
Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 
2.Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 
косвенной. 
3. Употребление чужой речи для речевой характеристики литературного героя. 
4.Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного 
текста. 

 Повторение и систематизация пройденного в 8 классе 
(5ч.+1ч.) 

1.Синтаксис и морфология.                                                                          
2.Синтаксис и пунктуация.                                                                         

3.Синтаксис и культура речи.                                                                         
4.Синтантаксис и орфография .                                                                    

5.Сочинение повествовательного характера с элементами 
описания(рассуждения).          
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  9 класс 
                                                  Содержание обучения 
 
Международное значение русского языка (1 ч)  
 
 Р.К.: языковые группы и семьи, представленные на Кубани 
 
Повторение пройденного в 5 - 8 классах (8 ч + 2 ч)  
 
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 
 
Р.К.: кубанские особенности произношения согласных звуков; кубанские диалектизмы и 
их типы (лексические, семантические и этнографические); словообразовательные 
диалектизмы; морфологические диалектизмы 
 
^ Сложное предложение. Культура речи  
 
Сложные предложения (1 ч) 
 
Союзные предложения (2+2 ч) 
 
Сложносочиненные предложения (8 ч + 2 ч)  
 
I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 
союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 
препинания между частями сложносочиненного предложения.  
 
Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  
 
Авторское употребление знаков препинания.  
 
II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  
 
III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  
 
^ Р.К.: особенности построения сложных предложений в говорах 
 
Сложноподчиненные предложения (25 ч + 7 ч)  
 
I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 
предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с 
главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения 
по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и 
придаточным предложениями. Виды придаточных предложений.  
 
Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  
 
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в 
них.  
 
Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая 
роль.  
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II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 
обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы.  
 
III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 
Сообщение на лингвистическую тему.  
 
Деловые документы (автобиография, заявление).  
 
^ Бессоюзные сложные предложения (8 ч + 2 ч)  
 
I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 
между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в 
бессоюзном сложном предложении.  
 
Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая 
роль.  
 
II. Умение передавать с помощью интонации раз- личные смысловые отношения между 
частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 
союзными и бессоюзными сложными предложениями.  
 
III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  
 
^ Сложные предложения с различными видами связи (89ч + 4 ч)  
 
I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; 
разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  
 
II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами 
связи.  
 
III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  
 
^ Общие сведения о языке (2 ч)  
 
Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты 
русского языка.  
 
Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и 
его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка.  
 
Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык 
межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как 
один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль 
старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская 
письменность. Наука о русском языке и ее разделы. видные ученые-русисты, 
исследовавшие русский язык.  
 
^ Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 
культуре речи (15 ч + 4 ч)  
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Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 
высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 
стилях речи.  
 
Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и 
историко-литературные темы.  
 
Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).  
 
Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  
 
Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.  
 
^ 3.Перечень практических работ 
 
Контроль за уровнем обучения учащихся 9 класса осуществляется по трём 
направлениям: 
 
1)учитываются умения производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, 
используя лингвистические знания; 
 
2)учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 
литературного произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирование 
предложений и текста владение изобразительно – выразительными средствами языка; 
 
3) учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое отношение к 
действительности в устной и письменной форме. 
 
Формы контроля: виды разбора, устные сообщения, зачеты, письменные работы, 
тестирование, сочинения разнообразных жанров.  
 
 
 
 
7. Информация о количестве учебных часов, на которые рассчитана рабочая  
программа. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка 
на этапе основного общего образования в объеме 748 часов. 

В том числе: 
 в 5 классе – 204 ч.  (6 часов в неделю), 
 в 6 классе – 204 ч.  (6 часов в неделю), 
 в 7 классе – 170 ч.  (5 часов в неделю), 
 в 8 классе –102 ч. (3 часа в неделю), 
 в 9 классе – 68 ч. (2 часа в неделю). 

          Тематический план с указанием бюджета времени на изучение 
№ 
п/п 

Темы Количество 
часов 

1 Общие сведения о русском языке. 15 
2 Система языка. 422 
3 Фонетика. Орфоэпия. 20 
4 Морфемика (состав слова) и словообразование. 40 
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5 Лексикология и фразеология 32 
6 Грамматика. 326 
7 Морфология. 165 
8 Синтаксис. 161 
9 Правописание: орфография и пунктуация. 100 
10 Язык и культура. 10 

  
   8.  Технологии обучения, формы уроков.  
Внеурочная деятельность по предмету 
Внеурочная деятельность организуется через изучение русского языка на 
индивидуально-групповых занятиях, целью которых является закрепление тем, 
изучаемых на уроках русского языка. 
Формы обучения: 
Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- 
исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития речи. 
Методы и приёмы  обучения: 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 
 различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 
речеведческий); 

 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой(целенаправленные 
выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

 составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка реферата, 
доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка, 
рассказа ит.д); 

 наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 
последующим его использованием по заданию учителя; 

 изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 
 письмо под диктовку; 
 комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления через 
чтение и письмо (РКМЧП), деятельностного метода, метод проектов, игровые, 
развивающего обучения, обучения в сотрудничестве (групповые технологии), 
проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-
коммуникационные, здоровьесбережения, технология уровневой дифференциации, 
технология мастерских на уроках русского языка и литературы,  и другие. 
 

9. Характеристика контрольно-измерительных материалов и критерии оценки. 
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

входной контроль в начале и в конце четверти; текущий — в форме устного, 
фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, 
объяснительных, комментированных, выборочных, графических, творческих, свободных, 
восстановленных диктантов, диктанта «Проверяю себя», диктантов с грамматическими 
заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов, диагностических 
работ, лабораторных работ, практических работ (практикумов), контрольных изложений, 
контрольных сочинений, взаимоконтроля, самоконтроля, составления орфографических и 
пунктуационных упражнений самими учащимися, различных видов разбора 
(фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 
лингвистический, лексико-фразеологический), наблюдения за речью окружающих, сбора 
соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию 
учителя, анализа языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности 
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их употребления, работы с различными информационными источниками: учебно-
научными текстами, справочной литературой, средствами массовой информации (в том 
числе представленных в электронном виде);  итоговый — итоговый контрольный 
диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста. 

Содержание КИМов (контрольных и проверочных работ) во всех классах основной 
школы соответствует федеральному компоненту государственного стандарта и 
соотносится с требованиями к умениям и навыкам учащихся.   Их назначение  – оценить 
уровень достижений учащихся по русскому языку за каждый курс обучения. Изучение 
русского языка в основной школе направлено на формирование функциональной 
грамотности, совершенствование  мыслительной деятельности и речевой культуры 
учащихся. В связи с этим целью контрольных и проверочных работ  является  поэтапная 
оценка достижений учащихся в овладении всеми видами речевой деятельности: 
аудированием, чтением, говорением, письмом, а также базовыми лингвистическими и 
языковыми знаниями. 
       В 9 классе особое внимание при составлении КИМов уделено тем  видам работ, 
которые нацеливают на успешное прохождение  государственной итоговой аттестации за 
курс основной школы. 

Структура КИМов соотносится с  оценкой качества образования: контроль за 
уровнем практической грамотности, проверка уровня владения речевыми и 
языковедческими умениями и навыками 
 

10. Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 
∙ роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 
∙ смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 
∙ основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 
∙ особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 
∙ признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 
∙ основные единицы языка, их признаки; 
∙ основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 
уметь: 
∙ различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; 
∙ определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 
∙ опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
∙ объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 
аудирование и чтение 
∙ адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 
∙ читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое); 
∙ извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 
литературой; 
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говорение и письмо 
∙ воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 
∙ создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, 

выступление, письмо, расписка, заявление); 
∙ осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 
∙ владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 
межличностных отношений); 

∙ свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

∙ соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

∙ соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
∙ соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 
∙ осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 
совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

∙ для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

∙ развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 
языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

∙ удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-
культурных ситуациях общения; 

∙ увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

∙ использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 
предметам и продолжения образования. 

Литература: 
 Г.А. Богданова «Тестовые задания по русскому языку. 5-6 классы (М., 

«Просвещение»,2007); 
 Е.А. Влодавская «Русский язык. Экспериментальная экзаменационная 

работа. Методическое пособие для подготовки. Контрольные измерительные материалы. 9 
класс. (М., «Экзамен», 2006); 

 Г. А. Богданова «Сборник диктантов по русскому языку. 5 – 9 класс» (М., 
«Просвещение», 2012.) 

 Н.В. Егорова «Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 
класс». (М., «ВАКО»,2010); 

 А.Б. Малюшкин «Тестовые задания по русскому языку. 9 класс» (М., 
«Сфера», 2010) 

 ФИПИ, Государственная итоговая аттестация. Русский язык (типовые 
экзаменационные варианты)-под редакцией И.П. Цыбулько, М., «Национальное 
образование», 2011. 

 И.В. Пасичник «Тестовые технологии в итоговой аттестации выпускников 
школы» 9 класс. Инновационный центр «РОСТ», ООО «ЮжУралИнформ», 2008 
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 Русский язык ГИА 9 класс «Сжатое изложение. Анализ текста. Сочинение – 
рассуждение». Авторы-составители: О.И. Александрова, В. Н. Александров. 

«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, 
умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые 
критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского 
языка  (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового 
оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы 
оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) 
количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 
которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка 
проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и 
пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 
              Оценка устных ответов учащихся 

          Устный опрос является одним из основных способов учета  знаний учета 
учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой 
связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его 
умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) 
полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) 
языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 
правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 
может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 
последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, 
и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или 
непонимание материала. 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 
на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 
рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении 
урока ( выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 
заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 
знания на практике. 
Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 
грамотности. 
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Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 
отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 
учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-
110, для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете слов 
учитываются как самостоятельные так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 
трудно проверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества 
слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 
30-35, для 9 класса – 35-40 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, 
должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 
обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, 
проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по 
всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые 
в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 
случаями. Из  изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они 
должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм 
не должно превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 
классе -16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных 
орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе -24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 
9 классе -24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 
орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих 
уроках). 

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 
слов, в 8-9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 
обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется 
объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 
пунктуационные ошибки: 

1. В переносе слов; 
2. На правила, которые не включены в школьную программу; 
3. На еще не изученные правила; 
4. В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 
5. В передаче авторской пунктуации. 
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 
«мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 
следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для 
характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К 
негрубым относятся ошибки: 

1. В исключениях из правил; 
2. В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
3. В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется 
правилами; 
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4. В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и 
причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5. В написании ы и  и после приставок; 
6. В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он 

ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное 
не…; не что иное как и др.); 

7. В собственных именах нерусского происхождения; 
8. В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
9. В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 
одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 
правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в 
фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения 
правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 
форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 
подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то 
все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 
написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при 
наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 

одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 
выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе 
допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 
пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 
орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 
однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 
7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 
пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 
позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 
орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 
орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 
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В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 
дополнительного  (фонетического, лексического, орфографического, грамматического) 
задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 
руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не одного задания. 
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем 

количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
    Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями 
раздела программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 
классе – 150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 
слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может 
быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 
подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 
– 1,0 страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе 
– 3,0 – 4,0. Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так 
как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля 
и жанра сочинения, от почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) 
умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 
высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 
содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 
орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 
русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 
учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 
оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 
 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
 полнота раскрытия темы; 
 правильность фактического материала; 
 последовательность изложения. 
 При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
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 Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
 Стилевое единство и выразительность речи; 
 Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 
орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5»          
 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
 2. Фактические ошибки отсутствуют. 
 3. Содержание излагается последовательно. 
 4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 
Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 
Оценка «4»  
1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы).                             
2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности.                               
3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

           4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 
5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 

речевых недочетов. 
Грамотность:  допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 

1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 
отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 
Оценка «3»            
1. В работе допущены существенные отклонения от темы.                               
2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 
неточности.                             
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.                             
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 
неправильное словоупотребление.                               
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 
недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 
орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при  отсутствии 
орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), 
а также 4 грамматические ошибки. 
Оценка «2»            

1. Работа не соответствует теме.                                 
2. Допущено много фактических неточностей.                                 
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 
словоупотребления.                                 

5. Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 
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Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 
6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 
ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических 
ошибок. 
Оценка «1»            
В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 
грамматических ошибок. 

Примечания. 
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 
оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют 
повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то 
при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на 
одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» 
ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или 
при соотношениях: 2 – 3 – 2,   2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 ,   4 – 
6 – 4,   4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не 
принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 
раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 
удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения  об однотипных и 
негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в 
разделе «Оценка диктантов».   

Оценка обучающих работ 
        Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. При оценке обучающихся 
работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем 
работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

        Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и 
«4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 
исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности 
и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 
особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 
превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 
допустимо и 2 исправления ошибок. 

         Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении 
определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 
оцениваться. 

         Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 
возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего 
или близкого вида. 
Критерии оценки тестов. 

В контрольных тестах все вопросы и задания разделены на три уровня сложности 
(А,В,С). 

        Уровень А – базовый. К каждому заданию дается 4 варианта, только один из которых 
верный. 
        Уровень В – более сложный. Каждое задание требует краткого ответа (в виде 1-2 
слов, сочетания букв или цифр). 
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        Уровень С – повышенной сложности (1 вопрос). При выполнении этого задания 
требуется написать развернутый ответ ( не выполнялось, так как работа проводилась  в 
течение 40 минут) 
        За каждое правильно выполненное задание под литерой А начисляется 1 балл. За 
каждое правильно выполненное задание под литерой В начисляется от 1 до 4 баллов, в 
зависимости от типа задания. 
Система оценки тестов ориентируется на систему оценки заданий в ЕГЭ, с тем чтобы 
учащиеся постепенно привыкли к другой системе оценки знаний и умений и понимали 
соответствие этой оценки оценке по традиционной пятибалльной системе. 
Оценка тестов 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 
«5» - 90 – 100 %; 
«4» - 78 – 89 %; 
«3» - 60 – 77 %; 
«2»- менее 59 %.                              

6. Дополнительные обучающие материалы: литература для учителя и для 
учащихся 
    Для учителя: 

 Журнал «Русский язык в школе»; 
 В.П. Озерская. Дидактический материал к учебнику русский язык. 6 – 9 

классы. (М., «Просвещение», 2000); 
 Е.А. Никитина «Уроки развития речи к учебному пособию «Русская речь» 

(М., «Дрофа», 2000) 
 Интернет- ресурсыwww.posobie.ru  Содержит каталог учебного оборудования, 

перечень учебного оборудования РАО с комментариями, минимальный перечень 
учебного оборудования; 

 www.uroki.ru  Содержит тематические планы, поурочные планы, также разделы: 
методическая копилка, информационные технологии в школе; 

 www.metodiki.ru  Содержит разделы психологии, дошкольного воспитания, 
дополнительного образования, управления образованием, внеклассной работы. 
Для учащихся: 

 М.Т. Баранов. Школьный орфографический словарь русского языка.-10-е 
изд. – М. 2005. 

 М.С. Лапатухин. Школьный толковый словарь русского языка; под ред. Ф.П. 
Филина, - М.,2000; 

 М.Т. Баранов. Школьный словарь образования слов русского языка, М., 
2006; 

 В.П. Жуков. Школьный фразеологический словарь русского языка, М., 2005; 
 П.А. Лекант. Школьный орфоэпический словарь русского языка; 
 Интернет – ресурсы. 

  
 

Литература 
 

 Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.posobie.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHe0cyDEsJ9Zy-gKZN4eRr6HS_zLA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.uroki.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0-nVTa4XI4x6z1jhlHc67JylwbQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.metodiki.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG55-Gp46YCDsHNVyC4tGU9pe_XQA
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специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 
чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 
учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 
истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 
общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 
литературного языка при создании собственных устных и письменных 
высказываний. 
 

 Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 
 Основу содержания литературы как учебного предмета составляют  чтение и 
изучение художественных произведений, представляющих золотой фонд русской 
классики. Их восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко- и 
теоретико-литературных знаний, на определенных способах и видах учебной 
деятельности. 
 Основными критериями отбора художественных произведений для изучения 
являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 
позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 
возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 
отечественного образования. 
  
 Русский фольклор 
 Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных – по одной сказке). 
 Народные песни, загадки, пословицы, поговорки1. 
 Одна  былина  по  выбору. 
 Древнерусская литература 
 «Слово о полку Игореве». 
 Три произведения разных жанров по выбору. 
 Русская литература XVIII  века 
 М.В. Ломоносов 
 Одно стихотворение по выбору. 
 Д.И. Фонвизин  
 Комедия «Недоросль».  Г.Р. Державин 
 Два произведения по выбору. 
  А.Н. Радищев 
 «Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 
 Н.М. Карамзин 
 Повесть «Бедная Лиза».  
 Русская литература XIX века   
 И.А. Крылов 
 Четыре басни по выбору.  
 В.А. Жуковский 
  Баллада «Светлана». 
 Одна баллада по выбору. 
  Два лирических стихотворения по выбору. 
 А.С. Грибоедов  
 Комедия «Горе от ума».   
 А.С. Пушкин 
 Стихотворения: «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К морю», «Няне», «К***» 
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(«Я помню чудное мгновенье…»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), 
«Пророк», «Зимняя дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас 
любил: любовь еще, быть может…», «Зимнее утро», «Бесы», «Туча», «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный…», а также три стихотворения по выбору. 
 Одна романтическая поэма по выбору. 
 «Повести Белкина». 
 Повесть «Пиковая дама» 
 «Маленькие трагедии» (одна трагедия по выбору). 
 Романы: «Дубровский», «Капитанская дочка»  
 Роман в стихах «Евгений Онегин». 
 М.Ю. Лермонтов 
 Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда волнуется 
желтеющая нива…», Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Три 
пальмы», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя 
так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», а также три стихотворения по выбору. 
 
 Роман «Герой нашего времени». 
 Поэты пушкинской поры 
 Е.А. Баратынский, К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Д.В. Давыдов, А.В. Кольцов, Н.М. 
Языков. 
 Н.В. Гоголь 
 Повести:  «Вечера  на  хуторе  близ  Диканьки»  (одна  повесть  по  выбору),  «Тарас  
Бульба», «Шинель». 
 Комедия «Ревизор». 
 Поэма «Мертвые души» (первый том). 
 А.Н. Островский 

«Гроза». 
 И.С. Тургенев 
 «Записки охотника» (два рассказа по выбору). 
 «Стихотворения в прозе» (два стихотворения по выбору). 
 Ф.И. Тютчев 
 Стихотворения: «С поляны коршун поднялся…», «Есть в осени первоначальной…», 
а также три стихотворения по выбору. 
 А.А. Фет 
 Стихотворения: «Вечер», «Учись у них – у дуба, у березы…», а также три 
стихотворения по выбору. 
 А.К. Толстой 
 Три произведения по выбору.  
 Н.А. Некрасов 
 Стихотворения: «Крестьянские дети», «Железная дорога», а также два 
стихотворения по выбору. 

Одна поэма по выбору. 
 Н.С. Лесков 
 Одно произведение по выбору.   
 М.Е. Салтыков-Щедрин   
 Три сказки по выбору. 
 Ф.М. Достоевский 
  Одна повесть по выбору.  
 Л.Н. Толстой 
 Одна повесть по выбору. Один рассказ по выбору. 
  В.М. Гаршин 
 Одно произведение по выбору. 



95 
 

 А.П. Чехов 
 Рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», а также 2 рассказа по выбору. 
 В.Г. Короленко 
 Одно произведение по выбору.  
 Русская литература XX века 
  И.А. Бунин  
 Два рассказа по выбору.  
 А.И. Куприн 
 Одно произведение по выбору. 
 М. Горький 
 Два произведения по выбору. 
 А.А. Блок 
 Три стихотворения по выбору. 
 В.В. Маяковский 
 Три стихотворения по выбору. 
 С.А. Есенин 
 Три стихотворения по выбору. 
 А.А. Ахматова 
 Три стихотворения по выбору. 
 Б.Л. Пастернак 
 Два стихотворения по выбору. 
 М.А. Булгаков 
 Повесть «Собачье сердце».  
 М.М. Зощенко 
 Два рассказа по выбору. 
 А.П. Платонов 
 Один рассказ по выбору. 
 А.С. Грин  
 Одно произведение по выбору. 
 К.Г. Паустовский 
 Один рассказ по выбору.  
  М.М. Пришвин 
 Одно произведение по выбору. 
 Н.А. Заболоцкий 
 Два стихотворения по выбору. 
 А.Т. Твардовский 
 Поэма «Василий Теркин» (три главы по выбору). 
 М.А. Шолохов 
 Рассказ «Судьба человека». 
 В.М. Шукшин 
 Два рассказа по выбору. А.И.Солженицын Рассказ «Матренин двор». 
 Русская проза второй половины XX века 
 Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, В.В.Быков, Ф.А.Искандер, 
Ю.П.Казаков, В.Л.Кондратьев, Е.И.Носов, В.Г.Распу-тин, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, 
В.Ф.Тендряков, В.Т.Шаламов. 

Русская поэзия второй половины XX века 
 И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С.Высоцкий, Е.А.Евтушенко, Б.Ш.Окуджава, 
Н.М.Рубцов. 
 Героический эпос народов России: «Гэсэр», «Джангар», «Калевала», «Маадай-
Кара», «Меге Баян-Тоолай», «Нарты», «Олонхо», «Урал-батыр». 
 Одно произведение по выбору во фрагментах. 
 Г. Айги, Р. Гамзатов, С. Данилов, М. Джалиль, Н. Доможаков, М. Карим, Д. 
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Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. 
 Зарубежная литература 
 Гомер 
 «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 
 Античная лирика 
 Два стихотворения по выбору. 
 Данте 
 «Божественная комедия» (фрагменты). 
 М. Сервантес 
 Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 
 У. Шекспир 
 Трагедии: «Ромео и Джульетта», «Гамлет». 
 Два сонета по выбору. 
 Ж.-Б. Мольер 
 Одна комедия по выбору. 
 И.-В. Гете 
 «Фауст» (фрагменты). 
 Ф. Шиллер 
 Одно произведение по выбору. 
 Э.Т.А. Гофман 
 Одно произведение по выбору. 
 Дж. Г. Байрон 
 Одно произведение по выбору. 
 П. Мериме 
 Одно произведение по выбору. 
 Э.А. По 
 Одно произведение по выбору. 
 О. Генри 
 Одно произведение по выбору. 
 Д. Лондон 
 Одно произведение по выбору. 
 А. Сент-Экзюпери 
 Сказка «Маленький принц». 
 Х.К.Андерсен, Р.Бернс, У.Блейк, Р.Брэдбери, Ж.Верн, Ф.Вийон, Г.Гейне, У.Голдинг, 
В.Гюго, Д.Дефо, А.К.Дойл, Р.Киплинг, Л. Кэрролл, Ф.Купер, Дж.Свифт, Дж.Сэлинджер, 
В.Скотт, Р.Л.Стивен-сон, М.Твен, Э.Хемингуэй. 
 Основные историко-литературные сведения 
 Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в ней 
богатства и многообразия духовной жизни человека. Литература и другие виды искусства. 
Влияние литературы на формирование нравственного и эстетического чувства учащегося. 
 Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 
Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир 
русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Обращение 
писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, 
справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность. Тема 
детства в русской литературе и литературе других народов России. 
 Русский фольклор 
 Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем 
национальных черт характера. Отражение в русском фольклоре народных традиций, 
представлений о добре и зле. Народное представление о героическом. Влияние 
фольклорной образности и нравственных идеалов на развитие литературы. Жанры 
фольклора. 
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 Древнерусская литература 
 Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. 
Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской литературы. 
Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к 
ближнему, милосердия, жертвенности. Связь литературы с фольклором. Многообразие 
жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение). 
 Русская литература XVIII века 
 Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Нравственно- 
воспитательный пафос литературы. Классицизм как литературное направление. Идея 
гражданского служения, прославление величия и могущества Российского государства.  
Классицистическая комедия. Сентиментализм как литературное направление. Обращение 
литературы к жизни и внутреннему миру «частного» человека. Отражение многообразия 
человеческих чувств, новое в освоении темы «человек и природа». Зарождение в 
литературе антикрепостнической направленности. 
 Русская литература XIX века 
 Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г., 
восстание декабристов, отмена крепостного права) на русскую литературу. 
Общественный и гуманистический пафос русской литературы XIX в. Осмысление русской 
литературой ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм в русской 
литературе и литературе других народов России. Новое понимание человека в его связях с 
национальной историей. Воплощение в литературе романтических ценностей. 
Соотношение мечты и действительности в романтических произведениях. Конфликт 
романтического героя с миром. Романтический пейзаж. Формирование  представлений  о 
национальной самобытности. А.С. Пушкин как родоначальник новой русской литературы. 
 Проблема личности и общества. Тема «маленького человека» и ее развитие. Образ 
«героя времени». Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в 
ситуации нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм 
в русской литературе и литературе других народов России, многообразие реалистических 
тенденций. Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философские искания 
русских писателей. 
 Русская  классическая  литература  в  оценке  русских  критиков  (И.А.Гончаров  о  
Грибоедове, В.Г.Белинский о Пушкине). 
 Роль литературы в формировании русского языка. Мировое значение русской 
литературы. 
 Русская литература XX века 
 Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX–начала 
ХХ вв. 
 Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе и 
литературе других народов   России.   Русская   литература   советского   времени.   
Проблема   героя.   Тема   родины. 
 Исторические судьбы России. Годы военных испытаний и их отражение в русской 
литературе и литературе других народов России. Нравственный выбор человека в 
сложных жизненных обстоятельствах (революции, репрессии, коллективизация, Великая 
Отечественная война). 
 Обращение писателей второй половины ХХ в. к острым проблемам современности. 
Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных 
национальных характеров. 
 Литература народов России 
 Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости. 
Национальное своеобразие героических эпосов народов России, обусловленное 
особенностями исторической и духовной жизни каждого народа. 
 Многообразие литератур народов России, отражение в них национальных картин 
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мира. Общее и национально-специфическое в литературе народов России. Контактные 
связи русских писателей с писателями – представителями других литератур народов 
России. Духовные истоки национальных литератур. 
 Зарубежная литература 
 Взаимодействие  зарубежной,  русской  литературы  и  литературы  других  народов  
России, отражение в них «вечных» проблем бытия. 
 Античная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения. 
Европейский классицизм. Романтизм и реализм в зарубежной литературе. Сложность и 
противоречивость человеческой личности. Проблема истинных и ложных ценностей. 
Соотношение идеала и действительности. 
 Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе ХХ в. Сатира 
и юмор, реальное и фантастическое. Постановка острых проблем современности в 
литературных произведениях. 
 Основные теоретико-литературные понятия 

• Художественная литература как искусство слова. 
• Художественный образ. 
• Фольклор. Жанры фольклора. 
• Литературные роды и жанры. 
• Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм. 
• Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, 
развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ 
автора, автор-повествователь, литературный герой, лирический герой. 

• Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. 
Аллегория. 

• Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. 
 Основные виды деятельности по освоению литературных произведений 

• Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 
• Выразительное чтение. 
• Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 
• Заучивание наизусть стихотворных текстов. 
• Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 
• Анализ и интерпретация произведений. 
• Составление планов и написание отзывов о произведениях. 
• Написание изложений с элементами сочинения. 
• Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 
• Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 
 

Английский язык. 
 

Пояснительная записка 
Данная рабочая программа по английскому языку разработана для обучения в 5-9 

классах на основе 
- федерального компонента государственного образовательного стандарта 2004г.  
-примерной программы основного общего образования по иностранному языку 
(Министерство образования  и науки РФ. Сборник нормативных документов. 
Иностранный язык / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007)  
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-авторской рабочей программы  УМК  «Английский язык 5-9 класс» (авторов Кузовлева 
В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др.), рекомендованного Министерством 
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе;  
-устава муниципального общеобразовательного учреждения Ташлинская средняя 
общеобразовательная школа; 
-основной образовательной программы основного общего образования муниципального 
общеобразовательного учреждения Ташлинская средняя общеобразовательная школа; 
-учебного  плана школы; 
-положения о рабочей программе педагога муниципального общеобразовательного 
учреждения Ташлинская средняя общеобразовательная школа. 

 
 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 
комплекта Английский язык  «English 5», «English 6», «English 7», «English 8», «English 9» 
для общеобразовательных учреждений .В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь, 
книга для чтения, аудиодиски, книга для учителя. 

Программа рассчитана на 102 часа учебного времени (3 часа в неделю), в т.ч. 
количество часов для проведения контрольных. Объем часов учебной нагрузки, 
отведенных на освоение рабочей программы определен учебным планом 
образовательного учреждения, познавательных интересов учащихся и соответствует 
учебному (образовательному) плану МБОУ Ташлинская СОШ. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 
межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Цели и задачи обучения 
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
       дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

  речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 
умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

  языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии 
с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 
лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 
коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 
информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 
областях знания. 
     развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 
личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная 
адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 
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Общая характеристика учебного предмета 
 Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Основное 
назначение  иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 
т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное  
общение с носителями языка. 
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 
сведения  из разных областей знаний, например, литературы, искусства, истории, 
географии, математики и др.) 

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 
грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой 
деятельности) 

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 
приобретения сведений в самых различных областях знания). 

 Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 
средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 
школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 
гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 
социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 
полиязычного мира.  
 Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 
этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 
формированию основ филологического образования школьников.  

В учебном процессе используются личностно-ориентированное, индивидуальное и 
дифференцированное обучение, информационные технологии, обучение в 
сотрудничестве, самостоятельная творческая деятельность, тестирование.  

Применяются коммуникативные и игровые методы, показ, объяснение. Формы 
организации деятельности: индивидуальная, фронтальная, парная, групповая, 
коллективная. 

 
Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план дл образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 510 часов для обязательного изучения иностранного языка на этапе 
среднего общего образования, в том числе в 5-9 классах по 3 часа в неделю. 
 

Содержание 
Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет 

иноязычная культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в 
процессе функционирования всех четырёх аспектов иноязычного образования – 
познавательного, развивающего, воспитательного, учебного.  

Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный аспекты, 
которые опираются на познавательный и развивающий. Это оказывается возможным 
благодаря определённой стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык 
через культуру». Данная стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе 
использования языка и овладение языком на основе присвоения фактов культуры.  

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного 
диалога с родной культурой, благодаря чему  повышается статус ученика как субъекта 
родной культуры, воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного 
иноязычного образования: 
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1) принцип овладения иноязычной культурой через общение; 
2) принцип комплексности; 
3) принцип речемыслительной активности и самостоятельности; 
4) принцип индивидуализации процесса образования; 
5) принцип функциональности; 
6) принцип ситуативности; 
7) принцип новизны. 

 
Предметное содержание курса 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 
познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. (94 часа) Мои друзья и 
совместное времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера. Внешность. 
Одежда. Мода. Молодёжная мода. Карманные деньги. Магазины и покупки. 

Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Дом/квартира. 
Разновидности домов. Комната ,предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому.  

Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые 
занятия в свободное время. Посещение дискотеки, кафе, клуба, музея. Поход в 
парк/зоопарк. Чтение: знаменитые писатели и их произведения, литературные жанры, 
предпочтения подростков в чтении. Театр, посещение театра. Музыка и музыкальная 
культура: знаменитые композиторы и их произведения, популярные исполнители, 
музыкальные стили.(104часа) 

Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки, правильное питание. Виды 
спорта. Занятия спортом. Любимый вид спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские 
игры.(50 часов) 

Школьное образование . Типы школ в Британии, США и России, сходства и 
различия в системах образования. Школьные предметы, отношение к ним. Внеклассные 
мероприятия Каникулы. Международные школьные проекты и международный обмен.(62 
часа) 

Мир профессий . Послешкольное образование. Выбор профессии. Проблемы 
выбора профессии и роль иностранного языка. Планы на будущее. Работа и обучение за 
рубежом.(28 часов) 

Природа и проблемы экологии . Погода. Любимое время года. Природа. 
Проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Защита окружающей среды. 
Национальные парки и заповедники. Благотворительные организации и их 
деятельность.(44 часа) 

Средства массовой информации . Пресса, радио, телевидение и Интернет.(22 
часа) 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка . Географическое 
положение, климат, население, города и сёла. Столицы и крупные города. 

Достопримечательности. Национальные праздники и знаменательные даты.. 
Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Правила поведение. Языки, роль языка в мире. (106 часов) 
 

Распределение предметного содержания по годам обучения  
Тематическое сообщение Распределение материала по классам 

Я, моя семья и мои друзья. 
Межличностные отношения. 
Мои друзья и совместное 
времяпрепровождение. Друг по 
переписке. Черты характера. 
Внешность. Одежда. Мода. 

5 класс 
Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в свободное 
время. Работа по дому. Распорядок дня в семье. 
Совместное проведение досуга. Покупки в магазине 
игрушек. 
6 класс 
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Модные тенденции. Магазины и 
покупки. 
Взаимоотношения в семье. 
Совместные занятия семьи. 
Дом/квартира. Разновидности 
домов. Комната, предметы мебели, 
предметы интерьера. Работа по 
дому.(94 часа) 
 

Мои друзья и совместное времяпрепровождение. 
Внешность. Одежда. Черты характера. 
Взаимоотношения. 
Разновидности домов. Комната, предметы мебели, 
предметы интерьера. Работа по дому. Магазины. 
Продукты питания. Покупка подарков. Выбор 
сувениров в магазине. 
7 класс 
Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по 
переписке. 
Работа по дому: помощь родителям. 
8 класс 
Модные тенденции. Предметы одежды/детали 
одежды. Покупка одежды. Школьная форма. 

Досуг и увлечения. 
Виды отдыха. Путешествия и 
туризм. Каникулы. Любимые 
занятия в свободное время. Музей, 
посещение музея. Поход в 
парк/зоопарк. Чтение: знаменитые 
писатели и их произведения, 
литературные жанры, 
предпочтения подростков в 
чтении. Театр, посещение театра. 
Музыка и музыкальная культура: 
знаменитые композиторы и их 
произведения, популярные 
исполнители, музыкальные стили 
.(104 часа) 
 

5 класс 
Семейные путешествия. Морское путешествие. 
Путешествие по различным частям Великобритании. 
Посещение различных городов Великобритании, 
России и городов мира. Экскурсия по Лондону. 
Занятия в выходные дни. Летние каникулы. Выходные 
дни в семье зарубежного друга. Поход в парк/зоопарк. 
Посещение музеев. 
6 класс 
Занятия в свободное время. 
7 класс 
Любимые занятия в свободное время. Хобби. Летние 
каникулы. 
Посещение музея. 
8 класс 
Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. 
Способы путешествия по Британии. 
9 класс 
Знаменитые писатели и их произведения. 
Литературная карта страны. Литературные жанры. 
Предпочтения подростков в чтении. Любимые 
писатели, произведения. Выбор книги в качестве 
подарка. 
Музыкальные стили и композиторы, их произведения. 
Музыкальная карта страны. История рок- и поп-
музыки, наиболее известные исполнители, их 
произведения. Музыкальные предпочтения. 
Променад-концерты. 

Здоровый образ жизни. Спорт. 
Здоровые привычки/правильное 
питание. Виды спорта. Занятия 
спортом. Любимый вид спорта. 
Олимпийские игры. 
Паралимпийские игры .50 часов) 
 

6 класс 
Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и 
нездоровые привычки. Внешность и здоровье. 
Правильное питание. Факты и мифы о здоровом 
образе жизни. 
8 класс 
Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая 
пища. Советы тем, кто заботится о здоровье. 
Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом 
в школе и во внеурочное время. История некоторых 
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видов спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские 
игры.  

Школьное образование. 
Типы школ в Британии, США и 
России, сходства и различия в 
системах образования. Школьные 
предметы. Внеклассные 
мероприятия. Международные 
школьные проекты и 
международный обмен . 
(62 часа) 

5 класс 
Школьные предметы. Распорядок дня в школе. 
Внеклассные мероприятия. Правила безопасности 
школьников. Школьные благотворительные 
концерты. 
6 класс 
Мой класс, одноклассники. Занятия в школе. 
7 класс 
Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение 
к школе. Какой должна быть прогрессивная школа. 
Международные школьные проекты и 
международный обмен. Достижения в школе и во 
внеклассной деятельности. 
9 класс 
Типы школ в Британии, США и России, сходства и 
различия в системах образования. Лучшие школы. 
Моя школа. Мой класс. 

Мир профессий. 
Послешкольное образование. 
Выбор профессии и планы на 
будущее. Трудоустройство 
подростков. Работа и обучение за 
рубежом .(28 часов) 
 

6 класс 
Профессии, работа, которую выполняют люди разных 
профессий. Выбор будущей профессии. 
9 класс 
Популярные и перспективные профессии. 
Умения и качества, необходимые для определённой 
профессии. Выбор и поиск работы. Трудоустройство 
подростков. Работа и обучение за рубежом. 
Необычные профессии. 

Человек и окружающий мир. 
Погода. Любимое время года. 
Природа. Проблемы экологии. 
Защита окружающей среды. 
Национальные парки и 
заповедники. Благотворительные 
организации и их деятельность 
.(44 часа) 
 

5 класс 
Защита окружающей среды. Участие в экологических 
мероприятиях. Помощь инвалидам и пожилым людям. 
6 класс 
Погода: занятия детей в хорошую и плохую погоду. 
Описание погоды. Любимое время года. 
7 класс 
Защита окружающей среды: экологические проблемы 
в стране/городе. Национальные парки и заповедники. 
Благотворительные организации и их деятельность. 
Памятные дни, связанные с благотворительностью. 
Участие в благотворительных ярмарках. Помощь 
школьников пожилым людям и инвалидам. 
9 класс 
Благотворительные организации и мероприятия. 

Средства массовой информации. 
Пресса, радио, телевидение и 
Интернет. 
(22 часа) 

5 класс 
Правила безопасности при пользовании Интернетом. 
9 класс 
Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. 
Любимые передачи. Пресса: виды периодических 
изданий. Периодика для подростков. Интернет. 
Роль и влияние средств массовой информации на 
жизнь человека. 

Страны изучаемого языка и 5 класс 
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родная страна. 
Географическое положение, 
население. Столицы и крупные 
города. Достопримечательности. 
Национальные праздники и 
знаменательные даты. Обычаи и 
традиции. Выдающиеся люди и их 
вклад в науку и мировую 
культуру.  
Особенности повседневной жизни 
в разных странах, правила 
поведения в стране изучаемого 
языка и в родной стране. 
Языки, роль английского/русского 
языка в мире .(106 часов) 
 

Достопримечательности Великобритании, США, 
России, городов мира. 
Известные люди. 
Любимые праздники. Местные праздники. 
7 класс 
Достопримечательности. Исторические факты. Чем 
мы гордимся. Мой город: его прошлое, настоящее и 
будущее. Семь чудес света. 
Знаменитые люди и их достижения. Мои герои. 
8 класс 
Географическое положение, население. 
Достопримечательности. 
Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. 
Поздравительные открытки. 
Рождественские/новогодние традиции. Королевские 
традиции. 
Представления людей из различных стран о Британии 
и британцах. 
Особенности повседневной жизни в разных странах, 
правила поведения в стране изучаемого языка и в 
родной стране. 
9 класс 
Место страны в мире, достижения мирового уровня. 
Достопримечательности. 
Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской 
премии. Языки, роль английского/русского языка в 
мире. Изучение иностранных языков. 

 
Соответствие  АВТОРСКОЙ И РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Предметное содержание Кол-во часов 

Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные 
отношения 

94 94 

Досуг и увлечения. 
 

104 104 

Здоровый образ жизни. Спорт. 
 

50 50 

Школьное образование. 
. 

62 62 

Мир профессий. 
 

28 28 

Человек и окружающий мир. 
 

44 44 

Средства массовой информации. 
 

22 22 

Страны изучаемого языка и родная страна. 
 

106 106 

 
ИТОГО: 
 

 
510 

 
510 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 
знать/понимать 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 
языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 
сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
уметь 
говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого 
языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 
аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 
текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 
чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 
 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 
второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 
текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
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письменная речь 
 заполнять анкеты и формуляры; 
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 
употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 
письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 
пределах межличностных и межкультурных контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места 
и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 
информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 
себя гражданином своей страны и мира. 

 
Нормы и критерии оценивания результатов. 

         Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей учащихся, 
дифференцированный подход к обучению, проверке знаний и умений. 
         В развернутых и кратких ответах учащихся на вопросы, в их сообщениях и докладах, 
а также в письменных ответах оцениваются знания и умения учеников по пятибалльной 
системе. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на определённую тему, показывать его умение применять 
определения, правила в конкретных случаях. 

                    При этом учитываются: глубина и полнота знаний, владение необходимыми 
умениями (в объеме программы), осознанность и самостоятельность применения знаний и 
способов учебной деятельности, логичность изложения материала, включая обобщения, 
выводы (в соответствии с заданными вопросами), соблюдение норм литературной речи.   
Аудирование 

Оценка «5» 
 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 
требованиям для каждого класса. 

Оценка «4» 
ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 
требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих 
на понимание содержания услышанного в целом. 

Оценка «3» 
 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся 

полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 
программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «2» 
 ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 
 Говорение 
Оценка «5» 
 ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь 
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полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 
требований для данного класса. 

Оценка «4» 
ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся 
выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от 
языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного 
языка в пределах программных требований для данного класса. 

Оценка «3» 
 ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся 
выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не 
мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Оценка «2» 
ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся 
слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с 
такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание 
большей части сказанного. 

 Чтение 
Оценка «5» 
 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объёме, 
предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 
требованиям для данного класса. 

Оценка «4» 
ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом  обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 
исключением деталей и частностей, не влияющих 
на  понимание  этого  текста,   в  объёме,   предусмотренном  заданием,  чтение 
обучающихся   соответствовало   программным   требованиям   для   данного  класса. 

 Оценка «3» 
ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся 

поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, 
предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 
требованиям для данного класса. 

Оценка «2» 
ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не 

поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 
обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

 Письмо 
- умение заполнять официальный бланк (анкету) 
- умение написать короткое сообщение, связанное с повседневной жизнью 

обучающихся 
Оценка «5» 
ставится в том случае, если коммуникативная задача выполнена полно и точно; нет 

орфографических, грамматических и синтаксических ошибок; имеется обоснованность 
употребления лексики, ее разнообразие, обеспеченность связанности текста за счет 
фразовых и межфразовых связей. 

Оценка «4» 
 ставится в том случае, если обучающийся допустил некоторые орфографические 

и  грамматические ошибки, но коммуникативная задача решена полно и точно. 
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Оценка «3» 
  ставится в том случае, если обучающийся допустил некоторые 

орфографические,  грамматические и синтаксические ошибки; коммуникативная задача 
решена, но не  полно и  не точно. 

Оценка «2» 
 ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, большое количество 

ошибок. 
Оценка тестовых работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если обучающийся: 
  выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой 
последовательности действий; 
  допустил не более 2% неверных ответов. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не 
более 20% ответов от общего количества заданий). 

Оценка 3 ставится, если учащийся 
   выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов 
от общего числа заданий; 
   если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 
получить оценку. 

Оценка 2 ставится, если 
 работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от 
общего числа заданий; 
 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от 
общего числа заданий. 
 

Формы и средства контроля 
Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в области 

говорения, аудирования, чтения и письма.  
Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, 

промежуточный и итоговый.  
Текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, 

заменять отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность 
в зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом 
текущего контроля будут языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка 
речевых умений в ходе их формирования. В отдельных случаях возможен контроль 
какого-либо отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля 
используются обычные упражнения, характерные для формирования умений и навыков 
пользования языковым материалом, и речевые упражнения.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных 
какой-либо теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых 
умений. Объектом контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке 
подвергаются не все виды речевой деятельности. Формами промежуточного контроля 
являются тесты и контрольные работы, тематические сообщения, тематические диалоги и 
полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения.  

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс 
и выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - определение способности 
обучаемых к использованию иностранного языка в практической деятельности. В ходе 
проверки языковых навыков и рецептивных коммуникативных умений необходимо 
использовать преимущественно тесты, поскольку при проверке этих навыков и умений 
можно в полной мере предугадать ответы обучаемых. При контроле же продуктивных 
коммуникативных умений (говорение, письмо) проявляется творчество обучаемых, так 
как эти коммуникативные умения связаны с выражением их собственных мыслей. 
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Поэтому продуктивные коммуникативные умения могут проверяться либо с помощью 
тестов со свободно конструируемым ответом и последующим сравнением этого ответа с 
эталоном, либо с помощью коммуникативно ориентированных тестовых заданий.  

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, 
проверяют сформированность грамматических, лексических, фонетических, 
орфографических и речевых навыков. Важным является использование заданий, 
направленных на контроль способности и готовности обучаемых к общению на 
иностранном языке в различных ситуациях. Среди многочисленных типов заданий, 
которые могут быть использованы для составления тестов и контрольных работ, можно 
выделить следующие: перекрестный выбор; альтернативный выбор; множественный 
выбор; упорядочение; завершение/окончание; замена/подстановка; трансформация; ответ 
на вопрос; перефразирование; перевод; клоуз-процедура и т.д. В тесты и контрольные 
работы, используемые для промежуточного и итогового контроля, необходимо включать 
для проверки продуктивных умений такие задания, при выполнении которых обучаемые 
становятся участниками иноязычного общения. Это могут быть ролевые игры, интервью, 
заполнение анкеты, круглый стол, т. е. задания, требующие большей самостоятельности и 
содержащие элементы творчества.  
 

Перечень учебно-методического обеспечения  
“Английский язык ” (5 -9 классы) 

Бумажные носители: 
Учебник (Книга для 
учащихся) 
Рабочая тетрадь 
Книга для чтения 
Книга для учителя 
Календарно-
тематическое 
планирование 5-9 
классы 
Рабочая программа 
Английский язык. 5-9 
классы 

Электронные носители: 
I. Интернет-поддержка www.prosv.ru/umk/we 
Программа-концепция коммуникативного иноязычного 
образования «Развитие индивидуальности в диалоге культур» 
Рабочая программа Английский язык. 5-9 классы 
Методическая помощь авторов (e-mail: prosv@lipetsk.ru) 
Дополнительные материалы к УМК 
Проекты учащихся 
Книга для учителя 
Аудиоприложения (CD, MP3)  
Интернет-конференции, лекции 
II. Цифровые носители 
Аудиоприложение (www.prosvmedia.ru/mp3) 
Аудиоприложение к контрольным заданиям Методический 
портфеля учителя 
Учебные фильмы 
Учебный диск 

 
Бумажные носители 

На бумажных носителях представлены следующие компоненты УМК: 
Учебник 

Учебник построен в соответствии с базисным учебным планом (3 часа в неделю). 
Материал учебника организован в циклы. Каждый цикл учебника имеет своё название и 
знакомит российских школьников с определённой сферой жизни их сверстников из 
англоязычных стран. В основу построения цикла положен принцип комплексности, 
предполагающий взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности. Циклы 
уроков в каждом классе имеют единую структуру, которая включает в себя уроки 
формирования лексических навыков, уроки формирования грамматических навыков, 
уроки развития умения читать, уроки совершенствования речевых навыков в 
монологической и диалогической формах речи, уроки развития умения аудировать, 
писать, а также уроки развития умения самоконтроля и самооценки. В учебник включено 
несколько приложений: 1. Грамматический справочник, 2. Лингвострановедческий 
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справочник. 3. Англо-русский словарь; 4. Список имен собственных и географических 
названий; 5. Таблица форм неправильных глаголов. 
Рабочая тетрадь  

Рабочая тетрадь предназначена для активизации и систематизации 
представленного в учебнике материала. Каждый урок в рабочей тетради соотносится с 
соответствующим уроком в учебнике и имеет одинаковое с ним название. Рабочая тетрадь 
используется как на уроке, так и дома. Как правило, задания в рабочей тетради 
выполняются в классе в письменной форме. Однако некоторые упражнения с целью 
экономии времени могут быть выполнены в классе в устной форме, а в случае 
необходимости дома в письменном виде. Если в учебнике большинство упражнений 
построено на материале культуры англоязычных стран, то в рабочей тетради многие 
упражнения основаны на родной культуре, что позволяет учащимся глубже осознать её 
особенности. Рабочие тетради к УМК «Английский язык» (5 – 7 классы) содержат раздел 
“All about me”, в котором учащиеся пишут о себе, своей семье, друзьях, школе, городе и т. 
д. 
Книга для чтения 

Книга для чтения составлена таким образом, чтобы домашнее чтение органически 
включалось в содержание всего цикла уроков, развивая и углубляя его содержание. 
Обучение чтению строится на отрывках из художественных произведений, 
предназначенных для учащихся данной возрастной группы и популярных среди 
английских и американских сверстников. В книгу для чтения наряду с произведениями 
классиков детской литературы включены отрывки из произведений наиболее популярных 
современных авторов. В неё также вошли разнообразные типы аутентичных текстов: 
короткие рассказы, отрывки из литературных произведений, комиксы, стихи, и т.д. 
Тексты сопровождаются разнообразными упражнениями для развития умения читать. 
Книга для чтения снабжена англо-русским словарём, лингвострановедческим 
справочником, списком личных имён и географических названий. 
 
Книга для учителя 

Книга для учителя содержит общую характеристику УМК, описывает цели и 
задачи обучения иноязычной культуре (ИК), организацию процесса коммуникативного 
обучения ИК, технологию выполнения основных видов работ, используемых в УМК, а 
также даёт подробные методические рекомендации по проведению уроков. В них 
представлены альтернативные варианты работы с упражнениями в зависимости от уровня 
подготовки учащихся, дополнительные сведения о фактах культуры англоязычных стран, 
тексты для заданий по аудированию, ключи к упражнениям. В книге для учителя 
помещены Приложения: тематические карты к каждому циклу уроков; список памяток 
для развития учебных умений, календарно-тематические поурочные планы (Книга для 
учителя к учебнику “English 9”). 

 
Календарно-тематическое планирование 

Календарно-тематические поурочные планы разработаны для того, чтобы помочь 
учителю методически грамотно распределить учебный материал и спланировать его 
усвоение в соответствии с учебным планом. Материал в календарно-тематических планах 
распределён по четвертям, внутри каждой четверти – по неделям, а внутри каждой недели 
– поурочно. В представленной форме тематические планы содержат цели уроков, 
сопутствующие задачи, предметное содержание речи и социо-культурное содержание 
отобранного материала, упражнения для овладения речевым материалом в каждом из 
четырёх видов речевой деятельности, а также домашнее задание. В календарно-
тематических поурочных планах учитывается материал не только учебника, но и всех 
других компонентов УМК: Рабочей тетради, Книги для чтения, Контрольных заданий. 
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Тематический план является основой для составления развернутых поурочных планов, 
соответствующих конкретным условиям обучения. 
 

Электронные носители 
Интернет-поддержка 

Интернет-поддержка предоставляет учащимся возможность получать 
дополнительные материалы и дополнительные упражнения, рассчитанные на разные 
уровни обученности, дополнительные материалы для подготовки к итоговой аттестации, 
знакомит с лучшими ученическими проектами, даёт возможность размещать свои 
собственные проекты, получать консультации авторов, скачивать необходимые 
аудиокурсы в формате MP3, принимать участие в различных конкурсах. Интернет-
поддержка даёт учителю возможность получать тексты Книг для учителя, авторских 
программ, календарно-тематические поурочные планы, аудиоприложения в формате MP3, 
дополнительные материалы к урокам, ученические проекты, дополнительные 
тренировочные задания для подготовки учащихся к итоговой аттестации, знакомит с 
результатами апробации новых УМК, опытом работы коллег, даёт возможность делиться 
своим опытом и размещать собственные разработки, участвовать в режиме онлайн в 
авторских семинарах, интернет-конференциях и мастер-классах, в обсуждении 
актуальных вопросов на форумах, получать оперативную методическую помощь 
авторского коллектива. 

 
Аудиоприложение (CD, MP3) 

Аудиоприложение призвано помочь ученикам лучше овладеть произносительной 
стороной речи и умением понимать речь на слух. В аудиоприложении носителями языка 
записаны все упражнения, выполняемые в классе под руководством учителя, и дома – 
самостоятельно. 
Методический портфель 

Методический портфель разработан как средство профессиональной поддержки 
учителя английского языка и включает пакет учебных, учебно-методических и 
дидактических материалов. Электронная версия методического портфеля включает 
авторскую концепцию, учебные программы, электронные презентации новых учебников, 
образцы цифровых образовательных ресурсов, лучшие учительские и ученические 
проекты, подборки статей с описанием технологии коммуникативного иноязычного 
образования и т. д. Методический портфель может использоваться методистами 
региональных учреждений дополнительного образования в системе подготовки учителей 
английского языка при проведении курсов повышения квалификации. 

 
Учебный диск 

Учебный диск представляет собой компонент УМК, включающий: аудиокурс (в 
формате MP3), содержащий аутентичные аудиозаписи текстов и упражнений для 
совершенствования произносительной стороны речи, а также для дальнейшего развития 
умения понимать речь на слух; электронный словарь ABBYY Lingvo, позволяющий не 
только получить перевод незнакомых слов, но и прослушать их правильное 
произношение; программу ABBYY Lingvo Tutor, содержащую дополнительные комплексы 
упражнений для более прочного овладения новыми лексическими единицами уроков. 
Учебный диск продается вместе с учебником.  
Используемая линия  УМК  

1) Учебник: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: учебник для 5 
кл. общеобразовательных организаций с прил.А64 на электрон.носителе – Москва: 
Просвещение, 2014. 
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2) Рабочая тетрадь: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: Рабочая 
тетрадь к учебнику для 5 класса общеобразовательных организаций.– Москва: 
Просвещение, 2014. 

3) Книга для чтения: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: 
учебник для 5 кл. общеобразовательных организаций – Москва: Просвещение, 2014. 

4) Книга для учителя: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: 
Книга для учителя к учебнику английского языка для 5 класса общеобразовательных 
учреждений – Москва: Просвещение, 2012. 

5) Учебник: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: учебник для 6 
кл. общеобразовательных организаций с прил.А64 на электрон.носителе – Москва: 
Просвещение, 2013. 

6) Рабочая тетрадь: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: Рабочая 
тетрадь к учебнику для 6 класса общеобразовательных организаций. – Москва: 
Просвещение, 2013. 

7) Книга для чтения: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: Книга 
для чтения  к учебнику для 6 класса общеобразовательных организаций. – Москва: 
Просвещение, 2013. 

8) Книга для учителя: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: 
Книга для учителя к учебнику английского языка для 6 класса общеобразовательных 
учреждений – Москва: Просвещение, 2013. 

9) Учебник: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: учебник для 7 
кл. общеобразовательных организаций с прил.А64 на электрон. носителе – Москва: 
Просвещение, 2014. 

10) Рабочая тетрадь: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: Рабочая 
тетрадь к учебнику для 7 класса общеобразовательных организаций. – Москва: 
Просвещение, 2014. 

11) Книга для чтения: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: Книга 
для чтения  к учебнику для 7 класса общеобразовательных организаций. – Москва: 
Просвещение, 2014. 

12) Книга для учителя: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: 
Книга для учителя к учебнику английского языка для 7 класса общеобразовательных 
учреждений-4-е изд.,перераб.. – Москва: Просвещение, 2011. 

13) Учебник:  Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: учебник 
для 8 кл. общеобразовательных организаций с прил.А64 на электрон. носителе – Москва: 
Просвещение, 2014. 

14) Рабочая тетрадь: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: Рабочая 
тетрадь к учебнику для 8 класса общеобразовательных организаций – 13-е изд., перераб. – 
Москва: Просвещение, 2010. 

15) Книга для чтения: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: Книга 
для чтения  к учебнику для 8 класса общеобразовательных организаций – 13-е изд., 
перераб. – Москва: Просвещение, 2010. 

16) Книга для учителя: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: 
Книга для учителя к учебнику английского языка для 8 класса общеобразовательных 
учреждений. – Москва: Просвещение, 2010. 

17) Учебник: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: учебник для 9 
кл. общеобразовательных организаций с прил.А64 на электрон. носителе – Москва: 
Просвещение, 2013. 

18) Рабочая тетрадь: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: Рабочая 
тетрадь к учебнику для 9 класса общеобразовательных организаций. – Москва: 
Просвещение, 2011. 
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19) Книга для чтения: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: Книга 
для чтения  к учебнику для 9 класса общеобразовательных организаций. – Москва: 
Просвещение, 2011. 

20) Книга для учителя: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: 
Книга для учителя к учебнику английского языка для 9 класса общеобразовательных 
учреждений. -6-е изд.,перераб.– Москва: Просвещение, 2010. 
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9.  Интернет – ресурсы: 
www.prosv.ru/umk/we 
e-mail: prosv@lipetsk.ru 
www.prosvmedia.ru/mp3 

http://www.ez-english.narod.ru 
http://www.enative.narod.ru 
www. englishteachers.ru  
www.1 september.ru 
 

Немецкий язык. 

Рабочая программа по немецкому языку составлена на основе федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования. 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса и рекомендует 
последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 
процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных 
связей. На основе примерной федеральной программы разрабатываются региональные и 
авторские программы, создаются учебники и учебные пособия. 

Программа реализует следующие основные функции: 
- -                     информационно-методическую; 
- -                     организационно-планирующую; 
- -                     контролирующую. 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии  
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образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о 
специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, определение  количественных и качественных характеристик учебного 
материала и уровня подготовки учащихся по немецкому языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 
содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 
обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для 
сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

. 
Рабочая программа  на основе обязательного минимума  в соответствии с базисным 

учебным планом общеобразовательных учреждений по 3 часа в неделю в 5 – 9 классах, 
авторской программой  И.Л. Бим и соответствии с учебниками: 

И.Л. Бим,  Л.И. Рыжова Немецкий язык 5 класс «Просвещение»  2009г. 
И.Л. Бим, Л.В.Садомова, Л.М.Санникова. Немецкий язык 6 класс «Просвещение»  2008г. 
И.Л. Бим, Л.В.Садомова. Немецкий язык Шаги 3 7 класс «Просвещение»  2009г. 
И.Л. Бим, Л.М.Санникова. Немецкий язык Шаги 4 8 класс «Просвещение»  2009г. 
И.Л. Бим, Л.В.Садомова.   Немецкий язык Шаги 5  9 класс «Просвещение»  2007г. 

 
2. Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 
 Иностранный язык (в том числе немецкий) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 
невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 
изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации  (использование новых 
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 
школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 
статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 
межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

 Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  
-   межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 
географии, математики и др.);  

-многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 
грамматическим, фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой 
деятельности);  
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 
приобретения сведений в самых различных областях знания). 
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 
школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 
гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 
социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 
полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 
этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 
формированию основ филологического образования школьников. 
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Рабочая программа нацелена на  реализацию личностно-ориентированного, 
коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного  подхода к обучению 
иностранным языкам (в том числе немецкому). 

 В качестве интегративной цели обучения рассматривается  формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции,  то есть способности и реальной готовности 
школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с 
носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами 
учебного предмета. 

 Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-
воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и 
склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 
коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 
направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 
языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 
средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

  
                   Обучение немецкому языку основной школе должно обеспечивать 
преемственность с подготовкой учащихся  в начальной школе. Данный этап изучения 
иностранного  языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии 
школьников, так как у них к моменту начала обучения в основной школе существенно  
расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 
коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные 
умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета, 
накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения народном и иностранном 
языках. В этом возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и 
самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес.  

В основной школе усиливается значимость принципов  индивидуализации и 
дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной 
методики и современных технологий обучения  иностранному языку (в том числе 
информационных). Все это позволяет расширить связи немецкого языка с другими 
учебными предметами, способствует иноязычному  общению школьников с учащимися из 
других классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из других 
стран, в том числе  и через  Интернет, содействует их социальной адаптации в 
современном мире.  

В 8-9 классах реальной  становится предпрофильная ориентация школьников 
средствами немецкого языка. На данной ступени языкового развития у школьников 
отмечаются также значительные возрастные и индивидуальные различия, которые должны 
учитываться как при отборе содержания, так и в использовании приемов обучения. В 
связи с динамикой возрастного развития школьников на средней ступени в данной  
программе предусматривается выделение двух этапов: 

•    обучение немецкому языку в 5-7 классах 
•    обучение немецкому языку в 8-9 классах. 
  
     К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися 

общеевропейского допорогового уровня подготовки по немецкому языку (уровень А-2). 
Этот уровень дает возможность выпускникам основной школы использовать иностранный 
язык для продолжения образования на старшей ступени  в полной средней школе, в 
специальных учебных заведениях и для дальнейшего самообразования.  

  
  
3. Цели обучения немецкому языку  
Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе 
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направлено на достижение следующих целей: 
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной: 
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме; 
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 
основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 
способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 
учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); 
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 
иноязычного межкультурного общения; 
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 
использованием новых информационных технологий; 

 развитие и воспитание у школьниковпонимания важности изучения иностранного 
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 
проявлениям иной культуры. 

  
4. Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 510 часов для обязательного изучения учебного предмета 
на этапе основного (общего) образования, в том числе в 5-7 классах 306 часов из расчета 
3-х учебных часов в неделю; в 8-9 классах 204 часа из расчета 3-х учебных часов в 
неделю. 

Обязательное изучение немецкого языка на начальном, среднем и старшем этапе, а 
также реализация личностно-ориентированного подхода к обучению и воспитанию 
школьников, предъявляет повышенные требования к профессиональной  подготовке 
учителя, способного работать на разных ступенях обучения с учетом их специфики. 

  
5. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в 
следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами 
организации учебной деятельности, доступных учащимся 5-9 классов и способствующих 
самостоятельному изучению немецкого языка и культуры стран изучаемого языка; а 
также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при 
работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный 
анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными 
словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
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6. Результаты обучения 
Результаты обучения немецкому языку в 5-9 классах изложены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 
стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, личностно-
ориентированного  подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 
значимыми для социальной адаптации личности, ее приобщения к ценностям мировой 
культуры. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования  к учебному материалу, который 
усваивают и воспроизводят учащиеся. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 
деятельности, в том числе творческой: расспрашивать, объяснять, изучать, описывать, 
сравнивать, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой 
информации, ориентироваться в несложном иноязычном тексте, делать краткие 
сообщения на немецком языке. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 
учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

  
Содержание программы 
5-7 классы (306 часов) 

Предметное содержание речи 
1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения 

(спорт, музыка, посещение кино/ театра / парка аттракционов). Покупки. Переписка - 80 
часов. 

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.  
Каникулы и их проведение в различное время года - 60 часов. 

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 
положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская 
среда проживания школьников - 90 часов. 

4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды - 40 часов. 
  

Речевые умения 
Говорение 

     Диалогическая речь. В  5–7 классах  продолжается развитие      таких речевых 
умений, как умения вести диалог  этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-
побуждение к действию, при этом  по сравнению с начальной школой усложняется 
предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых 
школьниками в ходе диалога,  становится более разнообразным языковое оформление 
речи.  

   Обучение  ведению  диалогов этикетногохарактера включает такие речевые 
умения как: 

  начать, поддержать и закончить разговор; 
  поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
    выразить благодарность; 
  вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 
Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 
  
При обучении ведению диалога-расспроса  отрабатываютсяречевые 

умениязапрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 
Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. 
Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося  
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При обучении  ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются 

умения: 
 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
 дать совет и принять/не принять его; 

                  пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, 
принять в нем участие.  

Объём диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого  учащегося 
При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются  умения     

   выражать свою точку зрения;       
   выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;   
     выражать сомнение;    
     выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов  – до 2-х реплик со стороны  каждого учащегося. 
Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5-7 классах  

предусматривает овладение следующими умениями: 
         кратко   высказываться   о   фактах   и   событиях,   используя   такие  

коммуникативные типы речи  как описание,  повествование и  сообщение, а также 
эмоциональные и оценочные суждения;  

         передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  
         делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 
Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

  
Аудирование 

     Владение умениями воспринимать на слух    иноязычный текст 
предусматривает понимание несложных  текстов с разной глубиной проникновения в их 
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 
пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа  
текста. 

     При этом предусматривается развитие умений: 
  выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  
  выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
  выборочно   понимать   необходимую   информацию   в       сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 
    Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Время звучания текстов для аудирования –    до 2-х минут. 
   

Чтение 
    Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной  

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 
основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 
(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение). 

    Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.     
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных  
аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5-7 
классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 
изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 
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 определять тему, содержание текста по заголовку; 
 выделять основную мысль; 
 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
  устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 
  
    Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных  

аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 классах. 
Формируются и отрабатываются умения: 

  полно    и    точно    понимать    содержание    текста    на    основе    его 
информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, 
использования двуязычного словаря); 

   выражать свое мнение по прочитанному. 
Объем текстов для чтения до 250 слов. 
Чтение с выборочным пониманием   нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 
информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 
   

 Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
  делать выписки из текста; 
  писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания  
  заполнять    бланки     (указывать     имя,    фамилию,    пол,    возраст, 

гражданство, адрес); 
  писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат   о   его   

жизни,   делах,   сообщать   то   же   о   себе,   выражать благодарность, просьбы), объем 
личного письма – 50-60 слов, включая адрес); 

  
 Социокультурные знания и умения 

 Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 
поведенческого этикета в немецкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 
общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование немецкого языка 
как средства социокультурного развития школьников на данном  этапе  включает 
знакомством с: 

  
 фамилиями и  именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 
 оригинальными или адаптированными   материалами детской поэзии и 

прозы; 
  иноязычными сказками и легендами, рассказами; 
  с  государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, 

гимном, столицами страны/ стран изучаемого языка); 
 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. 

в странах изучаемого языка; 
  словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе 

и в русский) и    русскими словами, вошедшими в лексикон немецкого языка.   
  
Предусматривается овладение умениями: 

        писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 
друзей на немецком языке; 

        правильно оформлять адрес на немецком языке; 
       описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и 
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Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники.   
  

Языковые знания и навыки 
  

Графика и орфография 
Знания правил  чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и навыки их употребления в речи. 
  

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на 
смысловые группы; соблюдение интонации в различных типах предложений. 

  
Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 
лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 
лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику и 
реплики-клише речевого этикета, отражающих  культуру немецкоязычных стран.  

Развитие навыков их распознавания  и употребления в речи. 
Знание основных способов словообразования: 
- аффиксации: 
1) существительныхссуффиксами –ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit (die 

Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), -ik (die Musik) 
2) прилагательныхссуффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos); 
3) существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, unglücklich) 
4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 
приставок типа: fernsehen; 

-словосложения: 
1) существительное + существительное ( dasKlassenzimmer) 
2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 
3) прилагательное + существительное (dieFremdsprache) 
4) глагол + существительное (derSpringbrunnen) 
  
-конверсии (переход одной части речи в другую): 
1) существительные от прилагательных (dasGrün, derKranke) 
2) существительные от глаголов (dasSchreiben, dasRechnen) 
Распознавание и использование интернациональных слов (derComputer) 
  

Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной 

школе и овладение новыми грамматическими явлениями. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи    

нераспространенных и распространенных предложений;  
безличных предложений (Esistkalt.EsistWinter);  
предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя 

дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос “Wohin?”; 
предложений с глаголами beginnen, raten, vorhaben и  др., требующими после себя 
Infinitivczu; побудительных предложений типа Gehenwir! Wollenwirgehen; все виды 
вопросительных предложений; предложений с неопределенно-личным местоимением 
“man”; предложений с инфинитивной группой um … zu; 
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сложносочиненных предложений с союзами denn, darum, deshalb; 
сложноподчиненных предложений с придаточными: дополнительными – с союзами daβ, 
ob и др., причины – с союзами weil, da, условными – с союзом wenn. 

Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных 
глаголов в Präsens, отобранных для данного этапа обучения, слабых и сильных глаголов с 
вспомогательными  глаголами haben в Perfekt; сильных глаголов со вспомогательным 
глаголом sein в Perfekt (kommen, sehen); Präteritum слабых и сильных глаголов, а также  
вспомогательных и модальных глаголов; глаголов с отделяемыми и неотделяемыми 
приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; Futurum (aufstehen, besuchen); возвратных 
глаголов в основных  временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum (sichwasсhen). 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного, 
нулевого артикля; склонения существительных нарицательных; склонения 
прилагательных; степеней сравнения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих 
двойное управление: требующих Dativ на вопрос “Wo?” и Akkusativ  на вопрос “Wohin?”; 
предлогов, требующих Dativ; предлоги, требующие Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 
Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 
 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 
Учащиеся должны: 
 Знатьопределения основных изучаемых в5-7 классах языковых единиц, 
речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои 
ответы, приводя примеры. 

Уметь: 
аудирование: 

 •адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текста, 
воспринимаемого на слух; 
• выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его 
принадлежность к типу речи; 
• составлять план текста, полный и сжатый пересказ (устный и письменный); 
• обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного высказывания одно-
классника; 

чтение: 
•дифференцировать известную и неизвестную информацию прочитанного текста, 
выделять информацию иллюстрирующую и аргументирующую; 
• находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение; 
• проводить маркировку текста (подчеркивать основную информацию, выделять 
непонятные слова и фрагменты текста, делить текст на части и т.п.); 
•составлять тезисный план исходного текста; 
• владеть ознакомительным, изучающим и просмотровым видами чтения, прогнозировать 
содержание текста по данному началу; 
• с помощью интонации передавать авторское отношение к предмету речи при чтении 
текставслух; 

говорение: 
• сохранять при устном изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и 
выразительные языковые речевые средства; 
• создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, 
логичности, выразительности речи; строить небольшое по объему устное высказывание на 
основе данного плана; 
• формулировать выводы (резюме) по итогам урока, по результатам проведенного 
языкового анализа, после выполнения упражнения и т. п.; 
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• размышлять о содержании прочитанного или прослушанного текста лингвистического 
содержания, соблюдать основные грамматические и лексические нормы современного 
русского литературного языка, нормы устной речи (орфоэпические и интонационные); 
• уместно использовать этикетные формулы, жесты, мимику в устном общении с учетом 
речевой ситуации; 

письмо: 
• сохранять при письменном изложении типологическую структуру исходного текста и 
его выразительные и речевые средства; 
• создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, 
логичности и выразительности речи; 
• писать тексты-размышления на лингвистические, а также морально-этические темы 
дискуссионного характера; 
• соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного русского 
литературного языка, а также нормы письменной речи (орфографические, 
пунктуационные); 
• уместно употреблять пословицы, поговорки, крылатые выражения, фразеологизмы в 
связном тексте; 
• использовать лингвистические словари при подготовке к сочинению при 
редактировании текста, редактировать текст с использованием богатых возможностей 
лексической, словообразовательной, грамматической синонимии; 
• анализировать    тексты с точки зрения соответствия их требованиям точности и 
логичностиречи; 
• рецензировать чужие тексты и редактировать собственные с учетом требований к 
построению связного текста; 
• устанавливать в тексте ведущий тип речи, находить в нем фрагменты с иным типовым 
значением; 
• определять стиль речи, прямой и обратный порядок слов в предложениях текста, 
способы и средства связи предложений в тексте; 

фонетика и орфоэпия: 
• проводить фонетический и орфоэпический разбор слов; 
• правильно произносить широко употребляемые служебные части речи; 
• анализировать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 
норм; 

 
морфемика и словообразование: 

• по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы; 
• объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 
словообразовательный анализ и морфемные модели слов разных частей речи; 
• определять способы образования слов разных частей речи; 
•анализировать словообразовательные гнезда на основе учебного словообразовательного 
словаря; 
• составлять словообразовательные гнезда однокоренных слов (простые случаи); 
• с помощью школьного этимологического словаря комментировать исторические 
изменения в морфемной структуре слова; 

лексикология и фразеология: 
• соблюдать лексические нормы, употреблять слова в соответствии с их лексическим 
значением, а также с условиями и задачами общения; 
• толковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; 
пользоваться различными видами лексических словарей; 
• находить справку о значении и происхождении фразеологического сочетания во 
фразеологическом словаре; 
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• использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство 
устранения неоправданного повтора; 
•проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем примеры 
употребления слова в переносном значении;  

морфология: 
• различать постоянные и непостоянные морфологические признаки частей речи и 
проводить морфологический разбор слов всех частей речи; 
          самостоятельно употреблять слова изученных частей речи;   
•использовать знания и умения   по морфологии в практике правописания и проведения 
синтаксического анализа предложения;  

орфография: 
•владеть правильным способом применения изученных правил орфографии; 
•учитывать значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слова при 
выборе правильного написания; 
•аргументировать тезис о системном характере русской орфографии;  
синтаксис и пунктуация: 
 •составлять схемы именных, глагольных и наречных словосочетаний и конструировать 
словосочетания по предложенной схеме; 
•определять синтаксическую роль всех самостоятельных частей речи; 
•различать и конструировать сложные предложения с сочинительными и 
подчинительными союзами; 
• использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; 
• соблюдать правильную интонацию предложений в речи; 
•устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на 
письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы 
предложений; 
 •самостоятельно подбирать примеры. 
 
 

8 – 9 классы 
  (204 часа) 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

  
Речевые умения 

Говорение 
Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней 

ступени предусматривает  овладение ими  умениями вести диалог  этикетного характера, 
диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их 

Предметное содержание речи 
 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и 
характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, 
дискотеки, кафе);. молодежная мода; покупки, карманные деньги - 50 часов. 

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 
ним;  международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль 
иностранного языка - 35 часов. 

3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные 
особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи),  
достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; 
выдающиеся люди, их вклад в науку  и мировую культуру; средства массовой 
информации (пресса, телевидение, радио, Интернет) – 75 часов. 

4.Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни - 30 часов. 
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комбинации: 
 Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 
-поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
-выразить благодарность; 
 -вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 
Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

 
Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? 
С кем? Почему?),  переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 
  целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 
 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 
-обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
-дать совет и принять/не принять его; 

пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем 
участие; 

-сделать  предложение  и  выразить  согласие/несогласие,  принять  его, 
объяснить причину. 
Объем данных диалогов –  до 4  реплик со стороны каждого учащегося. 
  
  

Речевые умения при ведении диалога– обмена мнениями: 
- выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 
 -высказать одобрение/неодобрение; 
 -выразить сомнение; 
 -выразить       эмоциональную        оценку        обсуждаемых        событий 
(радость/огорчение, желание/нежелание); 
-выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Объем диалогов  - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 
    При участии в этих видах  диалога и их комбинациях школьники решают 

различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование 
культуры речи и соответствующих речевых  умений. 

 
Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 
        -кратко   высказываться   о   фактах   и   событиях,   используя   основные 
коммуникативные типы речи  (описание,  повествование,  сообщение, характеристика), 
эмоциональные и оценочные суждения; 
         -передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  
 делать сообщение в связи с  прочитанным  текстом. 
         -выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 
  

Аудирование 
     Владение умениями понимать на слух  иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных  текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 
полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 
функционального типа текста. 
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При этом предусматривается развитие следующих умений: 
прогнозировать содержание устного текста по началусообщения и выделять основную 
мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
        - выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
        - выборочно   понимать   необходимую   информацию   в       сообщениях 
прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 
игнорировать незнакомый языковой материал,  несущественный для понимания. 
           Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 
 
  

Чтение 
    Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения):                   
с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);  

-с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 
пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 
чтение). 

    Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, 
воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

     Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран 
изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 
            -определять тему, содержание текста по заголовку; 

 -выделять основную мысль; 
           - выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
            -устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в 
тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 
  
    Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных 

аутентичных текстах разных жанров. 
Умения чтения, подлежащие формированию: 
-полно    и    точно    понимать    содержание    текста    на    основе    его 
информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного и 
грамматического анализа, выборочного перевода, использование 
страноведческого комментария); 

          -оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 
          -прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 
Чтение свыборочным понимание нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный  текст, (статью или несколько статей 
из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима 
или представляет интерес для учащихся. 

  
Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
-делать выписки из текста; 
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           -писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 
пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 
            -заполнять    бланки     (указывать     имя,    фамилию,    пол,    возраст, гражданство, 
адрес); 
          -писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец(расспрашивать адресат   о   
его   жизни,   делах,   сообщать   то   же   о   себе,   выражать благодарность, просьбу), 
используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении,  
употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, 
включая адрес). 

  
 

    Успешное овладение немецким языком  на допороговом уровне 
(соответствующем международному стандарту) предполагает развитие учебных и 
компенсаторных умений при обучении говорению, письму аудированию и чтению.  

    На средней ступени обучения уучащиеся развиваются такие специальные 
учебные умения как: 

-осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 
разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую 
форму; 

          -пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 
          -участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 
требующей использования иноязычных источников информации. 

     В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие 
компенсаторных умений  - умений выходить из затруднительных положений при 
дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении 
переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и 
аудировании -  языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, 
опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение текста.  
   

 
Социокультурные знания и умения 

    Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 
применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 
изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 
других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 
 -значении немецкого языка в современном мире; 

-наиболее употребительной тематической  фоновой лексики и реалиях  при изучении 
учебных тем (традиции в питании,  проведении выходных дней,  основные национальные 
праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 
          -социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном  
наследии стран изучаемого языка.; 
          -речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 
изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 
        - представлять родную страну и  культуру на иностранном языке; 
         -оказывать  помощь  зарубежным  гостям   в  ситуациях  повседневного общения. 

 Графика и орфография 
Знания правил  чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения. 
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Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого 

языка. Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на 
смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 
Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 
применительно к новому языковому материалу. 

  
Лексическая сторона речи 

Расширение объема рецептивного и продуктивного словаря за счет лексических 
средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим 
единицам, усвоенным ранее, добавляется        около 300 новых лексических единиц, в том 
числе наиболее распространенные словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише 
речевого этикета, отражающие  культуру немецкоязычных стран. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение  
потенциального словаря за счет интернациональной лексики и навыков овладения новыми 
словообразовательными средствами: 

- суффиксамисуществительных: - e (die Sorge); -ler (der Sportler), -ie (die Autonomie) 
- суффиксамиприлагательных: -sam (sparsam), - bar (wunderbar); 
- префиксамисуществительныхиглаголов: vor- (das Vorbild, vorkommen); mit- (die 

Mitverantwortung, mitmachen) 
  

Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений грамматических средств, изученных во 2-7 или в 5-7 

классах и овладение новыми грамматическими явлениями. 
Всеми временными формами в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt и FuturumPassiv) 

рецептивно; местоименными наречиями (worüber? darüber, womit? damit);  
 
 
Знание признаков и навыки распознавания и  употребления в речи всех типов 

простого предложения (систематизация); 
предложений с инфинитивными группами: statt …zu, ohne … zu; 
сложно-подчиненных предложений с 
- придаточными времени с союзами wenn, als, nachdem; 
- придаточными определительными предложениями с относительными 

местоимениями (die, deren, dessen); 
- придаточными цели с союзом damit. 
     Распознавание структуры предложения по формальным признакам, а именно: по 

наличию придаточных предложений, по наличию инфинитивных оборотов: um … zu + 
Inf., statt … zu + Inf.,  ohne … zu + Inf. 

     Различение некоторых омонимичных явлений – предлогов, союзов (zu, als, 
wenn). 

     Узнавание по формальным признакам  Plusquamperfekt и употребление  его в 
речи при согласовании времен. 

Навыки распознавания прямой и косвенной речи. 
 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 
Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 
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иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 
 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 
распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

  роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 
образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 
различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 
Уметь: 
говорение 
  начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая,  уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 
изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 
пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 
услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 
общения; 

аудирование 
 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на 
вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 
определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

  использовать переспрос, просьбу повторить; 
чтение 
 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 
 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 
фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 
догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 
свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации; 

 письменная речь 
 заполнять анкеты и формуляры; 
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 
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адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 
употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 
письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 
осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 
источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 
обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 
осознания себя гражданином своей страны и мира 
 
 

История 
 Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам 
и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 
истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

•  овладение элементарными методами исторического познания, умениями  работать  
с различными источниками исторической информации; 

•  формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 
сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе, участия  в  межкультурном  взаимодействии,  
толерантного  отношения  к  представителям  других народов и стран. 

  
 Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Историческое 
летоисчисление. Историческая карта. История Отечества – часть всемирной истории.  
 Всеобщая история  
 История Древнего мира  
 Первобытное общество. Расселение древнейшего человечества. Орудия труда, 
занятия первобытного человека. Родоплеменные отношения. Первобытные верования. 
Зарождение искусства. 
 Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Занятия жителей. 
Возникновение государств. Мир человека древности в зеркале мифов и легенд. 
Зарождение древних религий. Конфуций. Будда. Культурное наследие Древнего Востока. 
 Древняя Греция. Легенды о людях и богах. Полис – город-государство. Свободные и 
рабы. Афины. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Империя Александра 
Македонского. Эллинистический мир. Культурное наследие Древней Греции. 
 Древний Рим. Легенды и верования римлян. Патриции и плебеи. Республика. Войны 
Рима. Г.Ю. Цезарь. Римская империя и соседние народы. Возникновение и 
распространение христианства. Раздел Римской империи на Западную и Восточную. 
Падение Западной Римской империи. Культурное наследие Древнего Рима. 
 История Средних веков 
 Великое переселение народов.  Христианизация Европы и образование двух ветвей 
христианства. 
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 Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. Сословный 
строй в Западной Европе. Власть духовная и светская. Католическая церковь. Вассалитет. 
Крестьянская община. Средневековый город. Экономическое развитие Западной Европы. 
Образование централизованных государств. Сословно-представи-тельные монархии. 
 Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя война. 
Крестьянские восстания. Ереси. Гуситское движение. 
 Византийская империя. 
 Племена Аравийского полуострова. Возникновение ислама. Мухаммед. Арабские 
завоевания. 
 Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Османская империя. 
 Средневековое общество в Индии, Китае, Японии. 
 Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие 
Средневековья. 
 История Нового времени 
 Великие географические открытия и их последствия. Зарождение 
капиталистических отношений. Колониальные захваты. Начало процесса модернизации в 
Европе XVI-XVII вв. 
 Эпоха   Возрождения.   Гуманизм.   Реформация   и   Контрреформация.   М.Лютер.   
Ж.Кальвин. И.Лойола. Религиозные войны. Утверждение абсолютизма. 
 Нидерландская и английская буржуазные революции. 
 Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный 
переворот и его социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за независимость и 
образование США. Великая французская революция. Первая империя во Франции. 
Наполеон Бонапарт. Священный союз. Европейские революции XIX в. Гражданская война 
в США. А.Линкольн. Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. 
Национальные идеи и образование единых государств в Германии и Италии. О. фон 
Бисмарк. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Народы Юго-
Восточной Европы в XIX в. Провозглашение независимых государств в Латинской 
Америке в XIX в. 
 Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы 
за передел мира. Обострение противоречий в развитии индустриального общества. 
 Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало 
модернизации в Японии. 
 Международные отношения в Новое время. 
 Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, 
итоги. 
 Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. 
Изменение взгляда человека на общество и природу. Духовный кризис индустриального 
общества на рубеже XIX-XX вв. Культурное наследие Нового времени. 
 Новейшая история и современность 
 Мир после Первой мировой войны. Лига наций. Международные последствия 
революции в России. Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и 
образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен. 
 Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому 
кризису. 
 «Новый курс» в США. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в 
странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б.Муссолини. Национал-социализм. 
А.Гитлер. 
 Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политичес-кие кризисы в Европе 
и на Дальнем Востоке. 
 Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. 
Антигитлеровская коалиция. Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, У.Черчилль. «Новый порядок» на 
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оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. 
Итоги войны. 
 Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политичес-ких блоков. Распад 
колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. 
 Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики.  Социальное 
государство. «Общество потребления». Кризис индустриального общества в конце 60-х – 
70-х гг. Эволюция политической идеологии во второй половине ХХ в. Становление 
информационного общества. 
 Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и 
Восточной Европы. 
 Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. Выбор путей развития 
государствами Азии и Африки. 
 Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее 
противоречия. 
 Мир в начале XXI в. 
 Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь  в  
современном обществе. Культурное наследие ХХ в. 
 История России 
 Народы и государства на территории нашей страны в древности 
 Заселение территории нашей страны. Народы на территории России до середины I 
тысячелетия до н.э. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. 
Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Восточные славяне: 
расселение, соседи, занятия, общественный строй. Кочевые народы Степи. Язычество. 
Распространение христианства, ислама, иудаизма. 
 Русь в IX – начале XII вв. 
 Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской 
государственности. Образование Древнерусского государства. Рюриковичи. Владимир I. 
Крещение Руси. Ярослав Мудрый. «Русская Правда». Княжеские усобицы. Владимир 
Мономах. Международные связи Древней Руси. 
 Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 
 Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-
Волынское княжество. Новгородская боярская республика. Борьба против внешней 
агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. Александр 
Невский.  Великое княжество Литовское. Начало объединения русских земель. Формы 
землевладения  и  хозяйства. Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль 
церкви в общественной жизни Руси. Сергий Радонежский. 
 Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 
 Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских 
земель вокруг Москвы. Становление органов власти Российского государства. Судебник 
1497 г. Местничество. Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы 
середины XVI в. Земские соборы. Расширение территории государства (присоединение 
Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири). Казачество. Ливонская война. 
Опричнина. 
 Смутное  время.  Установление  крепостного  права.   Прекращение  династии  
Рюриковичей. Самозванцы. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский. 
 Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Соборное 
уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Развитие торговых 
связей. Мануфактуры. Приказная система. Отмена местничества. Церковный раскол. 
Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Степан Разин. 
Внешняя политика России в XVII в.  Вхождение Левобережной Украины в состав России 
на правах автономии. Завершение присоединения Сибири. 
 Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в. 
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 Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, 
зодчество. Религиозно-культурное влияние Византии. Своеобразие художественных 
традиций в русских землях и княжествах в период культурного подъема в XII – начале  
XIII вв. 
 Монгольское завоевание и русская культура. 
 Формирование культуры Российского государства. Летописание. Московский 
Кремль. Андрей Рублев. Книгопечатание. Иван Федоров. Обмирщение культуры в XVII в. 
Быт и нравы допетровской Руси. 
 Родной край (с древнейших времен до конца XVII в.) 
 Россия в XVIII – середине XIX вв. 
 Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Заводское строительство. 
Создание регулярной армии и флота. Северная война. Образование Российской империи. 
Абсолютизм. Табель о рангах. Подчинение церкви государству. 
 Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства. 
Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. Социальные 
движения. Е.И. Пугачев. Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов. Ф.Ф. 
Ушаков. Присоединение новых территорий. 
 Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная 
война 1812 г. Россия и образование Священного союза. 
 Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических отношений. 
Движение декабристов. Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная 
государственная идеология, западники и славянофилы, утопический социализм. Начало 
промышленного переворота. Присоединение Кавказа. Крымская война. 
 Россия во второй половине XIX – начале ХХ вв. 
 Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права. 
Завершение промышленного переворота. Формирование классов индустриального 
общества. Контрреформы 1880-х гг. Общественные движения второй половины XIX в. 
Национальная политика. Русско- турецкая война 1877-1878 гг. Россия в военно-
политических блоках. 
 Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. 
Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение 
социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Русско-японская 
война. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17  октября.  Государственная  Дума.  
Политические  течения  и  партии.  П.А.  Столыпин.  Аграрная реформа. 
 Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы. Революция в 
России в 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы. 
 Российская культура в XVIII – начале ХХ вв. 
 Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и 
искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. М.В. 
Ломоносов. Н.И. Лобачевский. Д.И. Менделеев. Демократические тенденции в 
культурной жизни на рубеже XIX-XX вв. 
 Родной край (в XVIII – начале ХХ вв.) 
 Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг. 
 Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное 
собрание. Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры. Распад 
Российской империи. Выход России из Первой мировой войны. 
 Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. «Военный 
коммунизм». 
 Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование 
СССР. Поиск путей построения социализма. Советская модель  модернизации.  
Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Коренные изменения в 
духовной жизни. Формирование централизованной (командной) экономики. Власть 
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партийно-государственного аппарата.  И.В. Сталин. Массовые репрессии. Конституция 
1936 г. СССР в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг. 
 СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы 
и крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва и битва на 
Курской дуге - коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы. 
Г.К. Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. 
Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой 
Отечественной войны. 
 Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х – 
начала 50-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев.  Реформы второй половины 
1950 - начала 1960-х гг. Замедление темпов экономического развития. «Застой». Л.И. 
Брежнев. Кризис советской системы. 
 Внешняя политика СССР в 1945 – 1980-е гг. Холодная война. Достижение военно- 
стратегического паритета. Разрядка. Афганская война. 
 Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация 
политической жизни. М.С.Горбачев. Обострение межнациональных противоречий. 
Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ. 
 Культура советского общества 
 Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. 
Социалистический реализм в литературе и искусстве. Достижения советского 
образования, науки и техники. Оппозиционные настроения в обществе. 
 Современная Россия 
 Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н.Ельцин. 
Переход к рыночной экономике. События октября 1993 г. Принятие Конституции 
Российской Федерации. Российское общество в условиях реформ. В.В.Путин. Курс на 
укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность. 
Культурная жизнь современной России. Россия в мировом сообществе. 

 
Обществознание (включая экономику и право) 

 Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени основного 
общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-
15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 
восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 
определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, 
экономического образа мышления, способности к самоопределению и 
самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 
взаимодействовать в социальной среде; сферах   человеческой   деятельности;   
способах   регулирования   общественных   отношений; механизмах реализации и 
защиты прав человека и гражданина; 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового 
возраста; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 
в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 
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деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 
деятельности; правоотношениях; семейно- бытовых отношениях. 

 Человек и общество 
 Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные 
формы (труд, игра, учение). Мышление и речь. Познание мира. 
 Личность. Социализация индивида.  Особенности подросткового возраста. 
Самопознание. 
 Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. 
Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 
 Общество   как   форма   жизнедеятельности   людей.   Взаимодействие   общества   
и   природы. 
 Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных 
ролей в подростковом возрасте. Большие и малые социальные группы. Этнические 
группы. Межнациональные и межконфессиональные отношения. 

 Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная 
мобильность. Социальная ответственность. 
 Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы. 
Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Причины и опасность 
международного терроризма. 
 Основные сферы жизни общества 
 Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные 
ценности и ориентиры. Свобода и ответственность. Социальные ценности и нормы. 
Мораль. Добро и зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 
 Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных исследований в 
современном мире. 
 Образование и его значимость в условиях информационного общества. 
Возможности получения общего и профессионального образования в Российской 
Федерации. 
 Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 
общества. 
 Свобода совести. 
 Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, 
ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Экономические системы и 
собственность. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. Формы торговли и 
реклама. 
 Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 
сбережения граждан. Страховые услуги. Неравенство доходов и экономические меры 
социальной поддержки. Экономические основы прав потребителя. 
 Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его организационно-правовые 
формы. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 
производительность труда. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 
Издержки, выручка, прибыль. Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, 
уплачиваемые гражданами. Безработица. Профсоюз. 
 Экономические цели и функции государства. Международная торговля. Обменные 
курсы валют. 
 Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. 
Отношения между поколениями. 
 Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное страхование.  
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 
общества. 
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 Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни 
общества. Политический режим. Демократия, ее развитие в современном мире. 
Разделение властей. Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. 
Опасность политического экстремизма. 
 Выборы,  референдум.  Политические  партии  и  движения,  их  роль  в  
общественной  жизни. 
 Влияние средств массовой информации на политическую жизнь общества. 
 Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. 
Формы государства. Гражданское общество и правовое государство. Норма права. 
Нормативный правовой акт. Система законодательства. Субъекты права. Понятие прав, 
свобод и обязанностей. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. 
Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 
 Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 
Федерации. Федеративное  устройство  России.  Органы  государственной  власти  
Российской  Федерации. 
 Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат. 
Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 
 Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 
обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 
гражданина. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 
 Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-
правовых договоров. Права потребителей. Семейные правоотношения. Права и 
обязанности родителей и детей. Жилищные правоотношения. Право на труд и трудовые 
правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Административные 
правоотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и институты 
уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Пределы допустимой 
самообороны. 
 Опыт познавательной и практической деятельности 

• получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и 
правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и 
точек зрения; 

• решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 
ситуации; 

• формулирование  собственных  оценочных  суждений  о  современном  обществе  на  
основе сопоставления фактов и их интерпретации; 

• наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с 
опорой на экономические, правовые, социально-политические, культурологические 
знания; 

• оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения 
нравственности, права и экономической рациональности; 

• участие  в  обучающих  играх  (ролевых,  ситуативных,  деловых),  тренингах,  
моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по 
обществоведческой тематике; 

• конструктивное  разрешение  конфликтных  ситуаций  в  моделируемых  учебных  
задачах  и  в реальной жизни; 

• совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе. 
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География 
 

        1.1.  Рабочая программа учебного предмета «География» ориентирована на 
обучающихся МБОУ Ташлинская СОШ. Рабочая  программа составлена на основе 
нормативных документов: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". 

      - Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ 
Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004 года «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования»).  
        - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 
года N 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования (с изменениями на 31 января 2012 года). 
     - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31,03,2014года 
№ 253  «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2015-2016 учебный год» по географии,  
    - Примерная   программа основного общего образования по географии   
   - Программа по географии. 6-10 классы  издательство «Русское слово»2013. Е.М. 
Домогацких.,  
-Локальных актов: 
- положение о рабочей программе учебного предмета, курса МБОУ Ташлинская средняя  
общеобразовательная школа; 
- Основная образовательная программа МБОУ Ташлинская средняя  общеобразовательная 
школа; 
- Учебный план МБОУ Ташлинская средняя  общеобразовательная школа на 2015 – 2016 
учебный год; 
         Уровень рабочей программы – базовый.  

1.2. Статус документа 
Рабочая  программа по географии призвана сохранить традиции классического 

учебного предмета и, наряду с этим, полнее раскрыть неиспользованные резервы, 
главным образом, в структуре содержания и организации обучения. 

Структура  программы  полностью отражает основные идеи и предметные темы 
федерального компонента государственных образовательного стандарта основного 
общего образования по географии и, по сути, представляет его развернутый вариант с 
кратким раскрытием разделов и предметных тем, включая  перечень практических работ. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 
предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 
наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

 
 Тем самым,  программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, не сковывая творческой инициативы учителя, предоставляет широкие 
возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса, 
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формированию системы знаний, умений, способов деятельности, развитию и воспитанию 
школьников. 

1.3 Структура документа 
Рабочая программа по географии представляет собой целостный документ, 
включающий три раздела: пояснительную записку, основное содержание, 
используемый УМК   и  КТП. 
РУП  состоит из курсов географии для основной школы: 
- География. Начальный курс. 6 класс; 
- География материков и океанов. 7 класс; 
- География России. Природа. 8 класс; 
- География. Население и хозяйство. 9 класс. 
- География Оренбургской области 8-9 класс. 

1.4  Цели обучения с учетом специфики учебного предмета 
 Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — 
России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 
сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 
«языков» международного общения — географическую карту, статистические материалы, 
современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 
различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 
географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения 
к окружающей среде; 
• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 
умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-
ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 
территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 
сферы  
1.5 Конкретизация целей обучения с учетом специфики  образовательного 
учреждения 
           МБОУ  Ташлинская СОШ  является муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением. 
      Как школа, работающая на будущее, она ориентирована на развитие личности. 
Приоритет свободного развития личности является основным принципом современной 
образовательной политики школы. Обучение не только способствует развитию, но и само 
зависит от него.  Основными  целями являются: 

- Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ. 

- Формирование здорового образа жизни обучающихся. 
- Адаптация обучающихся к жизни в обществе. 
- Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ обучающимися. 
- Воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 
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                     Исходя из этого, цель   конкретизирована  в соответствии с целями           
МБОУ  Ташлинская СОШ : « На основе географических знаний способствовать развитию 
метапредметных и личностных УУД,  а также реализации установок здорового образа 
жизни, правил поведения в природе и обществе» 
2. Общая  характеристика  учебного  предмета: 

Рабочая программа полностью реализует идеи стандарта. 
Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 
дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. 

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные 
факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном 
взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования системы 
геоэкологических, геоэкономических, социокультурных взглядов, ценностей, отношений 
учащихся не только на эмоциональном, но и на рациональном уровне. 

Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение 
географической среды для жизни и деятельности человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у 
школьников знания основ географического пространства на местном, региональном и 
глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой 
связи рабочая программа содержит региональный компонента по географии своего  
района и  области. Включение этого связано с тем, что изучение «малой» Родины, ее 
географических особенностей, активная и осознанная познавательная, творческая и 
практическая деятельность учащихся в окружающей среде является необходимым 
условием изучения географии своей страны в целом. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного 
предмета позволяет организовать деятельность обучающихся по освоению, изменению и 
преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического 
взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за 
сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное отношение к природным 
богатствам, истории и культуре своего Отечества. 
     Для реализации программы используются следующие образовательные технологии: 

Технология Педагогических Мастерских;  Кейс-технология; Технология 
критического мышления. Технология дискуссий, Метод проектов, Проблемное обучение, 
ИК технологии, Уровневая дифференциация. Дебаты. Технология проблемного диалога. 
Элементы технологии продуктивного чтения.  
  Формы организации учебной деятельности:  практикум, путешествие, виртуальная 
экскурсия, решение экологических проблем, деловые игры, самостоятельная поисковая 
деятельность, работа с различными источниками информации, дискуссии, экскурсия. 
Формы работы: индивидуальная, парная, групповая.  
       Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 
которой составляют такие учебные действия, как: умения видеть проблемы, ставить 
вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить учебные эксперименты, делать 
выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, 
структурировать и др. Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную 
деятельность, где преобладают такие ее виды, как: умение полно и точно выражать свои 
мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 
информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д. Данная деятельность 
связана с внеурочной деятельностью обучающихся, которые будут посещать 
туристический кружок на базе школы.  
   

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
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В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на 
ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», 
включающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии 
данный курс является пропедевтическим. 
 
В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 
изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 
школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое 
звено в системе непрерывного географического образования и является основой для 
последующей уровневой и профильной дифференциации.  
        Настоящая рабочая программа по предмету « География» разработана как 
нормативно-правовой документ для организации учебного процесса в  МБОУ Ташлинская 
средняя общеобразовательная школа. Содержательный статус программы — базовый. 
Программа определяет минимальный объем содержания курса географии для основной 
школы и предназначена для реализации требований федерального компонента 
государственных образовательных стандартов основного общего образования к условиям 
и результату образования обучающихся основной школы по географии согласно учебному 
плану  МБОУ Ташлинская средняя  общеобразовательная школа. Согласно учебному 
плану  МБОУ Ташлинская средняя  общеобразовательная школа  по темам начального 
курса географии (VI класс) 1час перенесен из регионального компонента в инвариантный 
компонент для использования краеведческого материала и выполнения практических 
работ на местности.  

Региональный компонент базового географического образования в МБОУ  
Ташлинская СОШ осуществляется  по географии Оренбургской области. 
 
Год обучения Кол-во часов в 

неделю 
Кол-во учебных 
недель 

Всего часов 
за учебный 
год  инвариантный 

компонент 
региональный 

  6 класс 
География. Начальный 
курс 

2  34 68 

7 класс 
 География. Материков и 
океанов 

2  34 68 

8 класс География России. 
Природа 

2  34 68 

9 класс География. 
Население и хозяйство 
России 

2  34 68 

    272часа 

8 класс  
География Оренбургской 
области. Природа. 

 1  34 34 

9 класс  
География Оренбургской 
области. Население и 
хозяйство. 

 1  34 34 

    68часов 
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4. Результаты обучения. 
Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить 

особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии 
формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд 
специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, 
необходимых для: 

 познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных 
связей; 

 сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 
 ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, 

статистических материалах; 
 соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности 

с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 
 

 Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-
ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение обучающимися 
интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 
востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 
мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 
          В результате изучения географии ученик должен: 

знать/понимать: 
 основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию;  
 географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменение в результате деятельности человека;  
 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 
отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального 
устройства Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей 
хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 
защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь: 
 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 
 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 
обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 
потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 
человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 
народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов 
продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и 
внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран 
мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 
разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте географические координаты и 
местоположение географических объектов; 
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 применять приборы и инструменты для определения количественных и 
качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 
измерений в разной форме;  

 выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; 
 проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 
воздействий; оценки их последствий; 

 определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 
своей местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 
местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых 
мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных; 

называть (показывать): 
 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные 

центры;  
 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;  
 географические районы, их территориальный состав;  
 отрасли местной промышленности; 
описывать:  
 природные ресурсы;  
 периоды формирования хозяйства России;  
 особенности отраслей;  
 традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-

территориальных образованиях;  
 экономические связи районов;  
 состав и структуру отраслевых комплексов;  
 основные грузо - и пассажиропотоки; 
объяснять:  
 различия в освоении территории;  
 влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;  
 размещение главных центров производства;  
 сельскохозяйственную специализацию территории;  
 структуру ввоза и вывоза;  
 современные социально-экономические и экологические проблемы территорий; 
прогнозировать:  
 возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов.                                                             

                                             5. Содержание программы  
                                                 6 класс. География. Начальный курс. 68 часов  
Введение. 3часа 
Развитие географических знаний человека о Земле. Представление о мире в древности. 
Эпоха Великих географических открытий. Выдающиеся географические открытия и 
исследования. Современные научные исследования. Открытие морского пути в Индию. 
РК:Первые сведения о районе. 
РК: практическая работа №1 «Наблюдения за погодой, 
Тема 1. Земля как планета. 6 часов 
Солнечная система. Планеты Солнечной системы.  Влияние космоса на Землю и жизнь 
людей. Форма, размеры и движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и 
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годовое вращение вокруг Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и 
солнцестояний. Градусная сеть, система географических координат. Тропики и полярные 
круги. Распределение света и тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 
 Практические работы:   

1. Определение по карте географических координат различных географических 
объектов. 

Тема 2 . Способы изображения земной поверхности.15 часов 
Содержание темы 
Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. Условные 
знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и содержанию. 
Понятие о плане местности и топографической карте. Азимут. Движение по азимуту. 
Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и 
относительная высота. Шкала высот и глубин.  Значение планов и карт в практической 
деятельности человека. 
РК: Построение плана-маршрута движения от дома до школы. 
Определение географических координат на карте России и Оренбургской области 
Обозначение на контурной карте своего населённого пункта по географическим 
координатам, определение направлений по линиям  градусной сетки. Определение 
координат своей местности 

Определение max и min высоты Ташлинского района.  Характеристика карты своей  
местности 

 
 Практические работы:  

1.Определение направлений и расстояний по карте. местным признакам, звездам,   
Солнцу, азимуту, расстояний на местности и плане. 
          2.Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту.  

3.Составление простейшего плана местности. 
           4. Измерение относительной высоты точек местности, изображение рельефа 

местности горизонталями. 
Тема 3. Литосфера 11часов 
Содержание темы 
Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора – 
верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения 
земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и 
метаморфические.  Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. 
Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. 
Землетрясения и вулканизм. Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их 
различие по высоте. Внешние силы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, 
деятельность текучих вод, деятельность подземных вод,  ветра, льда, деятельность 
человека. Рельеф дна Мирового океана. Особенности жизни, быта и хозяйственной 
деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы. 
Практические работы:  
1. Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, равнин, 
низменностей. 
2. РК:Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием 
хозяйственной деятельности человека (на примере своей местности).  
3. Составление схемы различий гор  и равнин по высоте. 
4. РК: Горные породы своей местности  
5. РК:Изучение рельефа  Ташлинского района 
Тема 4. Гидросфера (8 часов) 
Содержание темы: 
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Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Движение вод в океанах Значение 
гидросферы. Мировой океан и его роль в формировании состава атмосферы и климатов 
Земли Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их 
происхождение , условия залегания и использования.  Реки: горные и равнинные. Речная 
система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады.  Озера проточные и бессточные. 
Природные льды: многолетняя мерзлота,  ледники (горные и покровные). РК:Внутренние 
воды  Ташлинского района. Особенности вод своей местности. . РК: загрязнение 
гидросферы на примере  и охрана поверхностных вод. 
 
Практические работы:  
1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 
2. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли: 
направление и характер ее течения, использование человеком.  
3. РК:  « Определение географического положения моря, ближайшего к своему 
населенному пункту. Определение расстояния». 
 
4.РК:Описание путешествия капельки из своего населенного пункта. 
5. Определение по карте  окраинных и внутренних морей. 
.6.  РК:Характеристика реки Ташлинского района по типовому плану 
Тема 5. Атмосфера (16 часов) 
Содержание темы 
Атмосфера: ее состав, строение и значение. РК: состояние воздуха на территории 
Нагревание земной поверхности и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного 
хода температуры воздуха в зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное 
давление. Ветер и причины его возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. 
Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменения, предсказание погоды. Климат и 
климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и высоты 
местности над уровнем моря Адаптация человека к  климатическим условиям. 
РК:Погодные условия  Ташлинского района (наблюдение) Климат нашей местности. 
Практические работы:  
1. РК: Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. 

Выявление причин изменения погоды. 
2. РК: Наблюдения за облаками и облачностью, зарисовки облаков. 
3. РК: « Описание климата своей местности, причины его особенностей: географическая 
широта, высота над уровнем океана, рельеф, растительность, преобладающие ветры, 
положение относительно океанов, горных хребтов и равнин».  
Тема 6. Биосфера (2 часа)  
Содержание темы: 
Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и 
растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных 
природных зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой природы. Охрана 
органического мира. Красная книга МСОП РК:Красная книга Оренбургской области.  
Практическая работа:  
1. РК:Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными  

Ташлинского района 
Тема 7. Почва и географическая оболочка 7  часов 
Содержание темы: 
Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов. 
Понятие о географической оболочке. Территориальные комплексы: природные, природно-
хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки: 
литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической зональности, 
высотная поясность. Природные зоны земного шара. Географическая оболочка как 
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окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека. 
Практические работы:  
1. Описание природных зон Земли по географическим картам. 
2.РК:Природные зоны Оренбургской области 
3. РК:Изучение строения почв Ташлинского района. 
4. РК:Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека. 
На примере Ташлинского района. 
 
                7класс. География. Материков и океанов. -68 часов 
.. 
Раздел 1. Планета, на которой мы живем (21 час) 
Тема 1. Мировая суша 3 часа 
Содержание темы: 
Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями планеты 
Материки и океаны и части света. Части света. Острова: материковые, вулканические, 
коралловые. Источники геоинформации, методы изучения окружающей среды. Как люди 
изучали и открывали Землю. 
Тема 2. Поверхность Земли 4 часа 
Содержание темы: 
Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Ледниковый период. Строение 
земной коры. Материковая и океаническая земная кора. Дрейф материков и теория 
литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферными 
плитами, и связанные с ними  формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса и 
горы. Эпохи горообразования. Сейсмические и вулканические  пояса планеты.  
Практическая работа:  
1. Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз размещения материков и 
океанов в будущем. 
Тема 3. Атмосфера 4 часа 
Содержание темы: 
Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. Воздушные 
массы и климатические пояса. Особенности климата основных и переходных 
климатических поясов. Карта климатических поясов. Климатограммы. 
Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система 
господствующих ветров, размеры материков. Понятие о континентальности климата.  
Разнообразие климатов Земли. 
 Практические работы:  
1. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по 
климатической карте мира. 
2. Определение типов климата по предложенным климатограммам 
Тема 4. Мировой океан 4часа 
Содержание темы: 
Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового океана.  
Виды движений вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификации морских 
течений. Циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Океан — 
колыбель жизни. Виды морских организмов. Влияние Мирового океана на природу 
планеты. Особенности природы отдельных океанов Земли. 
Практические работы:  

1. Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение основных 
форм рельефа дна океана. 

Тема 5. Геосфера  2часа 
Содержание темы: 
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Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные и 
антропогенные ландшафты.  Свойства географической оболочки: целостность, 
ритмичность и зональность. Закон географической зональности. Природные комплексы 
разных порядков. Природные зоны.  Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, 
тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня. 
Понятие о высотной поясности.  
Практическая работа:  
 1. Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Анализ схем 

круговорота веществ и энергии.  
 2. Установление связей между типами климата и природными зонами па картам 

атласа. 
. Тема 6. Человек  4 часа 
Содержание темы: 
Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. 
Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития 
человеческого общества.  Охрана природы. . Особо охраняемые территории.. Численность 
населения Земли и его размещение. Человеческие расы. Народы. География религий. 
Политическая карта мира. Этапы ее формирования. Страны современного мира. 
Всемирное природное и культурное наследие 
Практическая работа:  
 1. Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике 

населения  
 разных регионов и стран мира. 
◦  
Раздел 2. Материки планеты Земля (45 часов) 
Тема 1. Африка  10 часов 
Содержание темы 
История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и его 
влияние на природу материка. Африка — древний материк. Главные черты рельефа и 
геологического строения: преобладание плоскогорий и Великий Африканский разлом. 
Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. 
Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: 
Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки 
Африки.  
Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский 
север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение 
природы Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 
Практические работы:  
1. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера на юг в 
градусной мере и километрах. 
2. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений полезных 
ископаемых.  
Тема 2. Австралия   5 часов 
Содержание темы 
История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький 
материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. 
Изолированность и уникальность природного мира материка. Население Австралии. 
Европейские мигранты. Неравномерность расселения. Особенности человеческой 
деятельности и изменение природы Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – 
страна-материк. Главные объекты природного и культурного наследия. Океания – 
островной регион. Влажный тропический климат и небогатый природный мир островов. 
Практическая работа:  
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1. Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт 
сходства и различия основных компонентов природы материков. 
Тема 3. Южная Америка  9 часов 
Содержание темы: 
Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. История 
открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины Южной 
Америки. Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый 
влажный материк. Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – основные 
транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка.  
Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и Горный 
Запад.  Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной Америки 
под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 
 Практические работы:  
1. Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных 
комплексов материка с использованием карт атласа.  
2.Сравнение географического положения Африки и Южной Америки. 
Тема 4. Антарктида 2 часа 
Содержание темы: 
Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный материк 
планеты. История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса.  
Основные черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня 
погоды». Отсутствие постоянного населения. 
 
Тема 5. Северная Америка  8 часов 
Содержание темы 
Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое 
строение и рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. 
Полезные ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки.  Великие 
Американские озера. Широтное и меридиональное простирание природных зон. Богатство 
растительного и животного мира. Формирование населения материка. Современное 
население.  Регионы Северной Америки. Англо-Америка, Центральная Америка и 
Латинская Америка. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 
материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 
Практические работы:  
1. Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 
2. Сравнение климата разных частей материка, расположенных в одном климатическом 
поясе. 
Тема 6. Евразия   11 часов 
Содержание темы: 
Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. 
Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина 
суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. 
Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. 
Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный 
состав, неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии 
человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший центр человеческой 
цивилизации. Южная Азия – самый населенный регион планеты. Особенности 
человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные 
объекты природного и культурного наследия. 
Практические работы:  
1. Определения типов климата Евразии по климатическим диаграммам. 
2. Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40-й параллели.  
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3. Составление географической характеристики страны Европы и Азии по картам атласа и 
другим источникам географической информации. 
 
Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека 2 часа 
Содержание темы: 
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной 
деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. 
Центры происхождения культурных растений. 
Практическая работа:  

1. Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от 
катастрофических явлений природного характера. 
 
                             8 класс. География России. Природа. 68 часов 

Часть 1. Природа России 
Раздел 1. Общая физическая география России 32 часа 

Тема 1. Географическое положение России.  3 часа 
Содержание темы: 
Территория России. Крайние точки. Государственная граница. Страны-соседи. 
Географическое положение и природа России. Природные условия и ресурсы.  
Приспособление человека к природным условиям. Часовые пояса и зоны. Карта часовых 
поясов России. Декретное и летнее время. 
Практические работы:  

1. Характеристика географического положения России.  
2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

Тема 2. Исследование  территории России (2 часа) 
Содержание темы: 
 Открытие и освоение Европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока. Географические 
открытия в России XVIII–XIX вв. Камчатские экспедиции. Великая Северная экспедиция. 
Академические экспедиции  XVIII в.  
Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути.  
Роль географии в современном мире. Задачи современной географии. Географический 
прогноз. 
Практические работы:  

1. Обозначение на контурной карте географических объектов,  открытых русскими 
путешественниками. Выделение тех из них,  которые названы в честь русских 
первопроходцев. 

Тема 3.  Геологическое строение и рельеф (5 часов) 
Содержание темы: 
Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. 
Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и 
складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. 
Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних 
сил на формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных 
ископаемых России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 
использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность  человека. 
Опасные природные явления. 
 Практическая работа:  

1. Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением 
полезных ископаемых крупных территорий. 

2. Нанесение  на контурную карту основных форм рельефа страны 
. Тема 4. Климат и погода  (7 часов) 
Содержание темы: 
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Факторы, определяющие климат России.  Солнечная радиация.  Закономерности 
распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы 
климатов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, 
сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и 
антициклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. 
Влияние климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная 
деятельность и загрязнение атмосферы. Агроклиматическая карта. 
Практические работы:  

1. Выявление закономерностей территориального распределения климатических 
показателей по климатической карте. 

2. Анализ климатограмм, характерных для   различных типов климата России. 
3. Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической 

карте. 
4. Прогнозирование тенденций изменения климата. 
Тема 5. Моря и внутренние воды  (6 часов) 

Содержание темы: 
Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России.  
Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек.  Озёра. Виды 
озер и их распространение по территории России.  Болото. Виды болот и их 
хозяйственное значение. Природные льды. Сезонные и многолетние льды.  Многолетняя 
мерзлота и ее влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и 
покровные. Великое оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории 
России. Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. 
Стихийные бедствия, связанные с водой.  
Практические работы:  

1. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России.  
2. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатодиаграмм, определение возможностей их хозяйственного использования. 
3. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с 

ними стихийных природных явлений на территории страны. 
Тема 6. Почвы  (2 часа) 
Содержание темы: 
Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их  
свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. 
Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного 
использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия 
почв. 
Тема 7. Растительный и животный мир России (2 часа) 
Содержание темы: 
Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и 
животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные 
ресурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые 
территории.  
 Практические работы:  

1. Установление зависимостей растительного и животного мира от других 
компонентов природы. 

Тема 8. Природные зоны России (5 часов) 
Содержание темы: 
Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. 
Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного 
пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, 
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лесостепь и полупустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны. Особо 
охраняемые территории.  
Практическая работа:  

1. Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. Составление 
прогноза её изменения и выявление особенностей адаптации человека к жизни в 
данной природной зоне.  

2. Составление  описания одной из природных зон России по плану. 
 
Раздел 2.. Крупные природные районы России (33 часа) 
Содержание темы: 
Островная Арктика.(1 час). Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля 
Франца-Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная 
Земля, остров Врангеля. 
Восточно-Европейская равнина. (6 часов) Физико-географическое положение 
территории. Древняя платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — 
характерная черта рельефа. Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. 
Полезные ископаемые Русской равнины: железные и медно-никелевые руды Балтийского 
щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. 
Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос 
воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова 
лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие 
заповедники. Экологические проблемы — последствие интенсивной хозяйственной 
деятельности. 
Практическая работа:  
Определение по основным климатическим  характеристикам изменения климатических 
условий в разных частях Восточно-Европейской равнины. 
Северный Кавказ (3 часа)— самый южный район страны. Особенности географического 
положения региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и 
хозяйственная специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные 
ископаемые Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные 
реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-
растительный покров и растительный мир. Структура высотной поясности гор. 
Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 
Практическая работа 
Составление схемы высотной поясности в горах Большого Кавказа 
Урал (4 часа) — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное 
положение Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических 
структур и равнин. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым 
Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. Особенности климата Урала. Урал 
— водораздел крупных рек. Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный 
покров и развитие сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. 
Заповедники Урала. 
Практическая работа 
Оценка природных условий и ресурсов Урала на основе карт. 
Западно – Сибирская равнина (4часа) — край уникальных богатств: крупнейший в мире 
нефтегазоносный бассейн. Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших 
низменностей земного шара. Молодая плита и особенности формирования рельефа. 
Континентальный климат, при небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, 
внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы 
от тундр до степей. Краткая характеристика зон. Зона Севера и ее значение. Оценка 
природных условий для жизни и быта человека; трудность освоения природных богатств: 
суровая зима, многолетняя мерзлота, болота. 
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Практическая работа 
Объяснение распространения болот на территории Западной сибири. 
Средняя Сибирь. (2часа)Географическое положение между реками Енисеем и Леной. 
Древняя Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским 
плоскогорьем. Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. 
Месторождения золота, алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко 
континентальный климат: малое количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. 
Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки — основные транспортные 
пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический потенциал. Морозные формы 
рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 
Практическая работа 
Характеристика жизнедеятельности человека в суровых природных условиях Норильска. 
Северо-Восток Сибири.(2часа) Географическое положение: от западных предгорий 
Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; 
среднегорный рельеф территории, «оловянный пояс». Резко континентальный климат с 
очень холодной зимой и прохладным летом. Полюс холода  Северного полушария. 
Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со 
снеговым питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: тундра и 
светлохвойная тайга. 
Горы Южной Сибири (2часа)— рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического  
строения и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, 
тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми 
магматического происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная 
поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы 
Байкала. 
Практическая работа 
Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 
полезных ископаемых на примере Алтая. 
Дальний Восток (5часов)— край, где север встречается с югом. Геология и тектоника 
территории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат 
Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и 
полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние 
приморского положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. 
Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный природный 
комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 
Практические работы:  

1. Составление описания природного района по плану. 
2. Оценка основных климатических показателей  для жизнедеятельности населения 

Приморья. 
Резерв -3часа 
Раздел 3.  Природа и человек (2часа). 
Содержание темы: 
Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные 
природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. 
Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, 
изменение природных ландшафтов, создание природоохранных территорий. 
Географические прогнозы. Задачи современной географии. 
Практические работы:  
Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных регионов на основе 
сведений о хозяйственной и повседневной  деятельности человека. 
 
                 9 класс. География. Население и хозяйство России. 68 часов 
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Введение (1 час) 
Содержание темы: 
Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и хозяйственный 
комплекс. 
Раздел 1. Общий обзор России 39 часов. 
Тема 1. Россия на карте  мира. Природные условия и ресурсы России.(9 часов) 
Содержание темы:  
Формирование территории России. Исторические города России. Время образования 
городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории 
России в XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. 
Содружество Независимых Государств. Экономико-географическое положение. Факторы 
ЭГП России: огромная территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, 
большое число стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения страны. 
Политико-географическое положение России. Распад СССР как фактор изменения 
экономико- и политико-географического положения страны. Административно -
территориальное деление России и его эволюция. Россия — федеративное государство. 
Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в составе РФ. Федеральные 
округа. 
      Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: однородность 
и многоуровневость. Специализация хозяйства — основа экономического районирования. 
Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические 
районы, регионы и зоны. Сетка экономических районов России.  
        Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к 
природным условиям — биологическая и небиологическая. Связь небиологической 
адаптации с уровнем развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных 
условий России. Комфортность природных условий России. Зона Крайнего Севера.             
Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию 
территорий. Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. Водные 
ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. 
Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и 
лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты 
Всемирного наследия на территории России. Взаимодействие природы и населения. 
Влияние промышленности, сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. 
«Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические проблемы. Зоны экологического бедствия. 
Экологические катастрофы. 
Практические работы:  

1. Составление описания экономико-географического положения России по типовому 
плану. 

2. Составление описания политико-географического положения России по типовому 
плану. 

3. Обозначение на контурной карте субъектов Федерации различных видов. 
4. Определение административного состава Федеральных округов на основе анализа 

политико-административной карты России. 
5. Сравнение по статистическим показателям экономических районов 

(экономических зон, природно-хозяйственных районов). 
6. Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных 

ресурсов (минеральных, биологических, водных и т.д.). 
7. Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России. 

Тема 2. Население России (9 часов) 
Содержание темы: 
Демография. Численность населения России. Естественный прирост и воспроизводство 
населения. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в России.  
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Размещение населения России. Главная полоса расселения и зона Севера. Миграции 
населения. Виды миграций. Направления внутренних миграций в России. Внешние 
миграции. Формы расселения. Сельское расселение. Формы сельского расселения. 
Зональные типы сельского расселения. Городская форма расселения. Город и 
урбанизация. Функции города. Виды городов. Городские агломерации.  Этнический 
состав населения. Языковые семьи и группы. Религиозный состав населения.  
Половозрастной состав населения. Трудовые ресурсы и рынок труда Этнорелигиозные 
конфликты и возможные  пути их решения. .  
Практические работы:  

1. Расчёт параметров естественного движения населения: естественного прироста, 
рождаемости, смертности, показателя естественного прироста, показателя 
смертности, показателя рождаемости. 

2. Расчёт численности городского населения на основе данных о значении показателя 
урбанизации и численности населения России. 

3. Определение по картам атласа ареалов компактного проживания крупнейших 
народов России. 

Тема 3. Отрасли хозяйства России (21 час) 
Содержание темы: 
Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной 
сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура 
экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, 
топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы 
Первичный сектор экономики:. 
Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 
деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. 
Лесопромышленные комплексы. 
Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли 
растениеводства и животноводства и их размещение по территории России. Зональная 
организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой 
и пищевой промышленности и факторы их размещения. 
Вторичный сектор экономики: 
Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 
Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. 
Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. 
Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 
Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации 
производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы 
размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение 
основных отраслей цветной металлургии.  
Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 
транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение 
и станкостроение.  Военно-промышленный комплекс. 
Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. 
Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения. 
Третичный сектор экономики:  
Транспорт  и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, 
автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки 
различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 
Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 
Практические работы:  
1. Характеристика угольного бассейна.. 
2.Описание отрасли по типовому плану. 
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3.Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности. 
4.Определение по картам главных районов размещения отраслей трудоемкого и 
металлоемкого машиностроения. 
5.Определение по картам особенностей зональной специализации сельского хозяйства. 
6. Группировка отраслей  по различным показателям. 
Раздел 2.Экономические районы  России (24 часа) 
Содержание темы: 
Северный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 
специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. 
Русский Север — самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические 
ресурсы — основа хозяйства района. Мурманск — морские ворота страны. 
 Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Северо-Запад — транзитный район между Россией и 
Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение — 
главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное сырье. 
Машиностроение — ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург — 
многофункциональный центр района. 
Калининградская область — самая западная территория России.  
Регион Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, население и 
специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и 
административный центр страны. Выгодность экономико-географического положения. 
Ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных 
ресурсов в развитии хозяйства региона. Высококвалифицированные трудовые ресурсы 
региона. Крупнейший центр автомобилестроения страны. 
Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время 
наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные 
ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 
Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия 
для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. 
«Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-
Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 
Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 
специализации. Выгодное транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. 
Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; центр тяжелого 
машиностроения.  
Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Главное богатство — огромные запасы нефти, газа и 
каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная 
металлургия Кузбасса.  
Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые природные 
ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский 
каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы 
развития энергоемких отраслей. 
Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Самый большой по площади экономический район страны. 
Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность от 
развитой части страны. Специализация — вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, 
золота, алмазов.  
Практические работы:  
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1. Составление схемы внешних производственно – территориальных связей 
экономического района. 

2. Сравнение  хозяйственной специализации района Западно- Сибирского и Восточно 
– Сибирского экономических районов. 

3. Сравнение  экономико-географического положения  и ресурсов районов Северо-
Западного и Центрального. 

4. Составление комплексного описания района по типовому плану . 
5. Анализ перспектив развития рекреационного хозяйства  Северного Кавказа.. 
Раздел 3. Россия в современном мире. 4 часа  

Содержание темы: 
Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI вв. 
Перспективы развития. Страны Европейского Запада. Страны Европейского Юга.Страны 
Закавказья. Страны Азиатского Юга. Казахстан. 
Практические работы:  

1. Определение по статистическим показателям место и роль России в мире. 
       2. Составление схемы внешних производственно- территориальных связей между 
странами ближнего зарубежья и Россией. 
 
     8 класс.  География Оренбургской области. Природа 34 часа 
 

1. История географических исследований и освоения территории области ( 4 часа) 
Первые географические сведения о Заволжье и Южном Урале. Основные этносы, 

населяющие современную территорию области в древности и средневековье. Образование 
Оренбургской губернии и изменение ее границ в ХХVIII - ХХ вв. Наиболее известные 
исследователи, их вклад в изучении и исследование края. 

2. Географическое положение и административно – территориальное устройство (3 часа 
) 

Географическое положение, границы, величина территории, политико-
административное деление области, особенности экономико-географического положения 
области. Оренбургская область в составе хозяйственного комплекса Урала и России. 
Положение на картах физико – географического районирования и часовых поясов. 
Численность населения области и заселенность в сравнении с другими регионами  и 
странами. Влияние географического положения области на ее природу. 

Практические работы 
1. Определение географических координат  крайних точек области, географических 

координат административного центра области, своего населенного пункта, решение задач 
на определение поясного времени. 

2. Определение протяженности области с запада на восток, с севера  на юг, а также 
расстояние до Москвы и ближайшего морского порта. Описание маршрута до 
ближайшего морского порта или другого объекта, важного с точки зрения 
географического положения области. 

3. Нанесение на карту политико – административных границ области, названий и границ 
соседних территорий. 

4. Сравнительная характеристика области с регионами России и зарубежными странами. 
5. Выявление положительных и отрицательных сторон экономико-географического 

положения области. 
РАЗДЕЛ II.ОСОБЕННОСТИ  ПРИРОДЫ  ( 27 ЧАСОВ) 

1.Рельеф, геологическое строение, полезные ископаемые (6 часов) 
Крупнейшие геоморфологические районы и их характеристика. Современные процессы 

рельефообразования и формы рельефа, связанные с ними. Влияние хозяйственной 
деятельности человека на рельеф области. Антропогенные формы рельефа. Влияние 
рельефа на другие компоненты природы  и хозяйственную деятельность. 



155 
 

Крупнейшие тектонические структуры и их отражение в рельефе. Различия 
геологического строения (состав, возраст, условия залегания горных пород) равнинно – 
платформенный и горно-складчатый частей области. Основные этапы геологической 
истории. Четвертичные отложения, их типы и закономерности их размещения. Влияние 
добычи полезных ископаемых на окружающую среду, их охрана и рациональное 
использование. 

Практические работы 
1. Анализ физической и тектонической карт атласа. Связь рельефа с тектоническими 

структурами и месторождениями полезных ископаемых. 
2. Составление геолого – геоморфологического профиля и его анализ. 
3. Описание рельефа области по физической ( топографической ) карте. 
                   2.  Климат и агроклиматические ресурсы (4 часа). 

Область на климатической карте России. Солнечная радиация и температура воздуха, их 
изменения по сезонам года. Влияние общей циркуляции атмосферы и барических центров 
на перемещение воздушных масс Значение западного переноса и циклонической 
деятельности. Преобладающие типы воздушных масс и их влияние на климат по сезонам. 

Особенности годового хода температуры воздуха, давления, влажности, осадков 
ветров. Географические закономерности распределения основных климатических 

показателей на территории области. Влияние рельефа на климат. 
Климатическая характеристика сезонов года.  
Влияние климата на жизнь  и хозяйственную деятельность человека. Оценка 

агроклиматических ресурсов области. Неблагоприятные метеорологические явления. 
Источники загрязнения атмосферы. Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

Практические работы. 
1. Построение и анализ графика  годового хода основных метеоэлементов для 

отдельных пунктов области. 
2. Изучение распространения тепла и влаги на основе расчета  коэффициента 

увлажнения. 
3. Составление характеристики климата своего населенного пункта на основе 

определения основных климатических показателей по картам атласа. 
                3. Внутренние воды области. Водные ресурсы (4 часа). 

Внутренние воды области. Распределение речного стока области по бассейнам. 
Основные показатели речного стока и факторы их определяющие. Особенности водного 
режима рек области. Главные речные системы. Типы озер и закономерности их 
размещения. Типы озерных котловин. Искусственные водоемы области, распространение 
и краткая их характеристика. Подземные воды области. Их запасы, распространение, 
свойства и значение в природных процессах.  Оценка водных ресурсов области.  Влияние 
деятельности  человека на поверхностные и подземные воды. Охрана и рациональное 
использование водных ресурсов. 

Практические работы. 
1. Измерение и вычисление по картам основных характеристик рек и их бассейнов  
(длина, площадь бассейна, падение реки, уклон). 
2. Вычисление характеристик стока рек области ( расход, годовой сток). 

3. Выявление типов питания и водного режима рек по различным источникам 
географических знаний. 

4. Описание реки по плану. 
5. Описание озера по плану. 
                                4.  Почвы. Почвенные ресурсы  (2 часа). 

Условия формирования почв на территории области. Основные типы почв и их 
характеристика. Географические закономерности распространения почв. Использование 
почв, их деградация и загрязнение. Проблемы рационального использования, охраны и 
восстановления почвенных ресурсов области. 
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Практические работы. 
1.  Построение и анализ схемы «Факторы почвообразования.» 
2.  Создание проекта рекультивации земель. 
3.  Сравнительная характеристика типов почв области. 
4.  Оценка земельных ресурсов области. 
                  5.Растительность и Животный мир  области (4 часа). 

Природные зоны области и их границы. Зональные особенности растительного покрова. 
Характеристика основных зональных типов растительности. Редкие и исчезающие виды 
растений. Растительные ресурсы, проблемы их охраны, восстановления и рационального 
использования. Особенности распространения представителей животного мира. 
Характеристика животного мира основных типов место обитания области (видовой 
состав, условия жизни, приспособляемость к условиям среды и др.). Редкие и исчезающие 
виды животных. Проблемы охраны и восстановления численности и видового 
разнообразия животного мира. 

                      6.Физико-географическое (природное) районирование (5часов).                
Разнообразие природных комплексов области и его причины. Основные принципы 

природного районирования. Сравнительная характеристика крупных природных 
комплексов области. Природные комплексы (ландшафты) своей местности. Изменение 
природных комплексов в процессе хозяйственной деятельности человека. Антропогенные 
ландшафты. Проблемы охраны и рационального использования природных комплексов 
области и своего места жительства.  Оренбургский степной заповедник.         

                                     7.Человек и природа (2часа). 
Исторические этапы освоения природных ресурсов территории. Основные виды 

антропогенного воздействия на природу области. Важнейшие экологические проблемы и 
их взаимосвязь. Экологические последствия деградации природной среды и прогноз ее 
изменения. Основные направления охраны природы и рационального использования 
природных ресурсов области. 

Экскурсии. 
 Ознакомление с экспозицией местного краеведческого музея.  
  Экологические проблемы района своего места жительства. 
 Комплексная экологическая экскурсия. 

 9 класс География Оренбургской области. Население и хозяйство.     
                                               34 часа 

1.Оренбургская область на карте России (4часа). 
Границы с соседними регионами. Положение области по отношению к важнейшим 

транспортным магистралям, связывающим область с другими территориями России и с 
зарубежными странами, а также по отношению к другим важным хозяйственным и 
социально-политическим явлениям. Положительные и отрицательные стороны 
экономико-географического положения (ЭГП) и его комплексная оценка. Влияние ЭГП 
на особенности населения, уровень развития и специализацию хозяйства области. 
Изменение качества ЭГП области в различные исторические периоды и в последние 
годы.                      

Изменение территории и административных границ Оренбургского края. От губер-
нии к области. Современное административно-территориальное деление области, его 
единицы - административные районы и города областного подчинения. 

2.Население (9 часов). 
История заселения территории и ее освоение представителями разных народов. 

Современный многонациональный состав населения. География расселения крупнейших 
национальностей. Межнациональные отношения, сосуществование и взаимообогащение 
различных национальных культур на территории области. 
Динамика численности населения. Естественное движение, возрастной и половой состав, 
различия этих показателей по территории области и их причины. Трудовые ресурсы. 
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Миграции, их основные формы и направления на территории области. Размещение насе-
ления по территории. Городское и сельское население. Города. Особенности облика, пла-
нировки и архитектуры населенных пунктов области в различных ее регионах, как след-
ствие природных и исторических причин. 

Практическая работа 
1. Построение по статистическим данным графиков динамики численности 

населения  и их анализ. 
2. Составление картограмм «Естественное движение населения области»  и 

«Миграции» на основе статистических данных и их анализ. 
3.  Построение по статистическим данным диаграмм структуры занятости 

населения и отраслевой структуры промышленности. 
3.  Материальное производство (13 часов).  
Уровень развития и общие особенности экономики области на фоне России. 

Отраслевая структура хозяйства и отрасли общероссийской специализации. Современные 
социально-экономические проблемы развития и их влияние на территориальную 
организацию хозяйства. 

Промышленность. Общая оценка обеспеченности ее развития природными, трудо-
выми и информационно-интеллектуальными ресурсами области. Состояние и динамика 
производства. Географическая характеристика ведущих отраслей и предприятий, их 
представляющих. 

Сельское хозяйство. Состояние и динамика производства. Соотношение растение-
водства и животноводства. Особенности специализации. Характеристика основных от-
раслей и их размещения на территории области. История освоения целинных земель и его 
экологические, социальные и экономические последствия. Развитие новых форм хозяйст-
вования в аграрной сфере. 

Практическая работа. 
1.    Составление картодиаграммы «Промышленность». 
2.    Составление картосхемы «Производственные связи предприятия» (по итогам 

экскурсии). 
3.    Проект «Размещение предприятия на основе анализа имеющихся природных 

условий и ресурсов своего населенного пункта». 
4.Экскурсия  на промышленное или сельскохозяйственное предприятие (2 часа). 
4.Инфраструктурный комплекс ( 4часа).  
Транспортная система области. Роль основных видов транспорта в перевозках 

грузов и пассажиров. Развитие современных средств связи в области. Отрасли 
социальной инфраструктуры. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и сферы 
услуг, различия по территории, а также в городах и сельской местности. 
Профессиональное образование, его роль в подготовке квалифицированных кадров для 
хозяйства области. География средних специальных и высших учебных заведений 
области. Профессиональные учебные заведения своего административного района и 
места жительства. Внешние экономические связи области, их формы. Динамика и 
структура внешней торговли. 

5.Социально-экономические различия на территории области ( 4 часа). 
Экономико-географическая характеристика Западного, Центрального и 

Восточного Оренбуржья. Свой административный район и населенный пункт. Их 
социально- и экономико-географическая характеристика, место в различных сферах 
жизни области. История заселения и развития своего места жительства, ее отражение в 
современном облике. Топонимика области и своего места жительства. Значение изучения 
топонимики в познании природы, истории и культуры своего края. 

Практическая работа. 
1. Составление на основе анализа статистических данных географических 

характеристик одного из  подрайонов области. 
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2. Составление характеристики промышленного узла. 
3.    Используя типовой план, изучить крупнейшие города области. 

 
6. Описание учебно-методического  

 обеспечения 
Обоснование выбора УМК, на основе которого ведется преподавание предмета 
Учебники, по которым ведется обучение, входят в Федеральный перечень учебников, 
утвержденных к использованию в образовательном  процессе  на 2015 – 2016 учебный год. 
                 Учебно-методический комплект, 6 класс 
Т.П Герасимова., Н.П Неклюкова. Начальный курс географии. 6 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 2013 
Примерная   программа основного общего образования по географии   
 Программа по географии. 6-10 классы  издательство «Русское слово»2013. Е.М. 
Домогацких.,  
Географический атлас: 6 класс. – М.: Дрофа, 2014 
Сиротин В.И. Рабочая тетрадь по географии. – М.: Дрофа, 2014 
Мультимедийная программа: География 6-10 класс  Кирилла и  Мефодия 
             Учебно-методический комплект, 7 класс 
В.А., Коринская И.В Душина., В.А Щенев. География материков и океанов: учебник .- М.: 
Дрофа, 2014 
Примерная   программа основного общего образования по географии   
 Программа по географии. 6-10 классы  издательство «Русское слово»2013. Е.М. 
Домогацких.,  
 
География. 7 класс: атлас. – М.: Дрофа, 2014 
Сиротин В.И. Рабочая тетрадь по географии. 7 класс. – М.: Дрофа, 2014 
Мультимедийная программа: География 6-10 класс  Кирилла и  Мефодия 
 
                Учебно-методический комплект, 8 класс 
И.И Баринова.  География России. Природа.: учебник - М.: Дрофа,2014 
Примерная   программа основного общего образования по географии   
 Программа по географии. 6-10 классы  издательство «Русское слово»2013. Е.М. 
Домогацких.,  
Географический атлас с контурными картами. 8 класс.- М.: Дрофа, 2014 
Мультимедийная программа: География 6-10 класс  Кирилла и  Мефодия 
Пятунин, Б.Б. Новые контрольные и проверочные работы по географии. 8-9 классы                                                        
 
          Учебно-методический комплект, 9 класс 
А.И.Алексеев,В.В. Николина. География : население и хозяйство России. 9  класс – М.: 
Просвещение, 2013. 
 Примерная   программа основного общего образования по географии   
 Программа по географии. 6-10 классы  издательство «Русское слово»2013. Е.М. 
Домогацких.,  
В.И.Сиротин. География. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт „География 
России. Население и хозяйство“. 9 класс – М.:     Дрофа, 2014.  
Атлас. Экономическая и социальная география России. 8 - 9 класс. 
Мультимедийная программа: География 6-10 класс  Кирилла и  Мефодия 
Пятунин, Б.Б. Новые контрольные и проверочные работы по географии. 8-9 классы    
                          УМК География Оренбургской области   
Чибилев А.А.,Петрищев В.П. География Оренбургской области. Природа. Оренбургское 
литературное агенство, 2013.  
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Колодина О.А.     География Оренбургской области. Население и хозяйство. Оренбургское 
литературное агенство, 2013.  
                                               
 

7. Критерии оценки знаний и умений по географии 
Оценка устных ответов 

Отметка «5»: 
 изложение полученных знаний в системе и в соответствии с требованиями учебной 

программы; 
 допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно исправленные 

учащимися; 
 учитывается оригинальность ответа, умение применять нестандартный метод 

решения задачи; 
 оцениваются умения: самостоятельно составлять полную характеристику 

географического объекта, процесса, проводить их сравнения, обосновывать 
необходимость охраны экосистемы, применять для обоснования теоретические 
знания. 

Отметка «4»: 
 материал  излагается в соответствии с требованиями учебной программы; 
 допускаются отдельные несущественные ошибки, исправленные учащимися; 
 неполные определения, понятия, незначительные неточности в выводах и 

обобщениях,  незначительные нарушения в последовательности изложения 
материала. 

Отметка «3»: 
  изложение полученных знаний неполное, однако подтверждает его понимание; 
 допускаются отдельные существенные ошибки и попытки самостоятельного их 

исправления; 
 требования к овладению знаниями на минимальном уровне, умение называть, 

приводить примеры, кратко описывать географические объекты и процессы, 
проводить сравнение несложных объектов; 

 приводить примеры применения географических знаний. 
Отметка «2»: 

 изложение материала неполное, бессистемное; 
 существенные и  неисправленные учеником неверные ответы; 
 неумение делать выводы и обобщения; 
 неумение применять знания в практической деятельности; 
 учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями учебной программы. 
 

Оценка письменных работ. 
Отметка «5»: 

 учащийся правильно выполнил работу, с соблюдением необходимой 
последовательности; 

 самостоятельно сформулировал цель и выводы по работе; 
 в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы и рисунки. 

Отметка «4»: 
 учащийся правильно сформулировал цель, но допускает одну-две несущественные 

ошибки; 
 допустил незначительные ошибки в описании результатов работы. 

Отметка «3»: 
 за правильно выполненные действия и выводы; 
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 в ходе выполнения работы были допущены ошибки; 
 недостаточная самостоятельность при применении знаний в практической 

деятельности. 
Отметка «2»: 

 учащийся не может провести необходимые наблюдения и опыты даже с помощью 
учителя; 

 результаты работы не позволяют сделать правильный вывод; 
 отсутствие умения делать вывод, логически  грамотно описывать наблюдения. 

 
Оценка тестового задания 

 
100-90% - отлично 
89 -77% - хорошо 
76 -60% - удовлетворительно 
59% и менее – неудовлетворительно 
 

Оценка реферата 
Отметка «5»: 

 содержание соответствует теме, заявленной в реферате; 
 обоснована актуальность исследуемой проблемы, поставлены цели и задачи, 

аргументация в полном объеме; 
 композиционная соразмерность и логичность; 
 выдержан стиль научного изложения; 
 реферат оформлен в соответствии с требованиями инструкции; 
 в заключении сформулированы самостоятельно выводы по исследуемой теме; 
 выдержан объем; 
 работа грамотна с точки зрения русского языка. 

Отметка «4»: 
 реферат удовлетворяет тем же требованиям, но допущены отклонения, нарушены 

1-2 правила реферирования, имеются ошибки в языковом оформлении; 
Отметка «3»: 
 в реферате отражено понимание основных положений темы, суждения отличаются 

поверхностью, выводы слабо аргументированы; 
 нарушены правила реферирования; 
 имеются ошибки в языковом оформлении. 

Критерии оценки защиты реферата 
Отметка «5»: 

 четко сформулирована тема, обозначена основная идея работы; 
 содержание реферата изложено компетентно и убедительно; 
 выводы сформулированы четко и обоснованно; 
 даны ответы на все вопросы комиссии; 
 речь правильна, выдержано стилевое единство. 

Отметка «4»: 
 содержание работы изложено достаточно убедительно; 
 даны ответы на большую часть вопросов комиссии. 

Отметка «3»: 
 содержание изложено недостаточно убедительно, выводы слабо аргументирваны, 

допущены неточности. 
Оценка устного ответа на экзамене 
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   Оценка на устном экзамене определяется уровнем основных знаний и умений учащихся 
в соответствии с «Обязательным минимумом содержания общеобразовательных программ 
по географии». 
Отметка «5»: 

 полный, четкий, логичный ответ на вопросы, поставленные в экзаменационном 
билете. В ответе должны найти отражение современные общественно-
политические  и социально-экономические процессы страны, сопредельных 
государствах и в мире в целом; 

 умение свободно ориентироваться по картам различного содержания, умение 
давать правильные, исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы в 
пределах программы. 

Отметка «4»: 
 достаточно полный, четкий ответ на вопросы, поставленные в экзаменационном 

билете, допускаются отдельные неточности  в изложении материала; 
 умение ориентироваться по картам различного содержания, показывать 

основные географические и экономические объекты. 
Отметка «3»: 

 изложение основных положений вопросов, поставленных в 
экзаменационном билете; 

 умение ориентироваться по карте при освещении излагаемых вопросов. 
           Отметка «2»: 

 неудовлетворительные знания и умения дать ответы на вопросы экзаменационного 
билета; 

 неумение ориентироваться по карте. 
 

Оценка качества выполнения практических работ. 
Отметка «5»: 

 практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся полностью работали 
самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения работы источники 
знаний, показатели необходимые теоретические знания, практические умения и 
навыки4 

 работа оформлена аккуратно, в оптимальном для фиксации результатов форме; 
 форма фиксации результатов может быть предложена учителем или выбрана 

самими учащимися. 
 Отметка «4»: 

 практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме 
самостоятельно; 

 допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 
влияющее на правильность конечного результата; 

 использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 
таблицы из приложения к учебнику, страницы статистических сборников. Работа 
показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 
необходимыми для самостоятельного выполнения работы; 

 допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 
 
Отметка «3»: 

 практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 
хорошо подготовленных и уже выполнивших данную работу учащихся. На 
выполнение работы затрачено много времени. Учащимися показали знание 
теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 
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работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 
инструментами. 

Отметка «2»: 
  выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильные 
выводы и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 
теоретического материала и отсутствие необходимых знаний. Руководство и 
помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны . 

 
                                   

Математика 
 Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

• овладение  системой  математических  знаний  и  умений,  необходимых  для  
применения  в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 
мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 
преодолению трудностей; 

• формирование  представлений  об  идеях  и  методах  математики  как  
универсального  языка науки и техники, средства моделирования явлений и 
процессов; 

• воспитание  культуры  личности,  отношения  к  математике  как  к  части  
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-
технического прогресса. 

  Арифметика 
 Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. 
Арифметические действия над натуральными числами. Степень с натуральным 
показателем. 
 Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и 
составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший 
общий делитель и наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 
 Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. 
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и 
целого по его части. 
 Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 
десятичными дробями. Представление десятичной  дроби в  виде обыкновенной  дроби и 
обыкновенной в  виде десятичной. 
 Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. 
Модуль (абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 
действия с рациональными числами. Степень с целым показателем. 
 Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 
арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 
 Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени.  
Понятие о корне n-ой степени из числа.  Нахождение приближенного значения корня с 
помощью калькулятора. Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 
 Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные 
приближения иррациональных чисел. 
 Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение 
действительных чисел, арифметические действия над ними. 
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 Этапы развития представления о числе. 
 Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 
 Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, 
массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц 
до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 
 Представление зависимости между величинами в виде формул. Проценты. 
Нахождение процента от величины, величины по ее проценту. 
 Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и 
обратно пропорциональная зависимости. 
 Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение 
множителя – степени десяти в записи числа. 
 Алгебра 
 Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 
Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих 
в алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство 
буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 
 Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, 
умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат 
разности, куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов 
и разности кубов. Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. 
Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение 
квадратного трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной переменной. 
Степень многочлена. Корень многочлена. 
 Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. 
 Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 
применение в вычислениях. 
 Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 
Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 
Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; 
методы замены переменной, разложения на множители. 
 Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными.  
Система уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя 
переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с 
несколькими переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения 
уравнений в целых числах. 
 Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с 
одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-
линейных неравенств. 
 Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических 
неравенств. 
 Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к 
алгебраической. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
 Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и 
геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической 
прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической 
прогрессий. 
 Cложные проценты. 
 Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы 
задания функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и 
наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение 
графиков функций. 
 Функции,  описывающие  прямую  и  обратную  пропорциональную  зависимости,  
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их  графики. 
 Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. 
Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось 
симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Графики 
функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков 
функций для решения уравнений и систем. 
 Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 
показательный рост. Числовые функции, описывающие эти процессы. 
 Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно 
осей. 
 Координаты. Изображение чисел очками координатной прямой. Геометрический 
смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч.  Формула 
расстояния между точками координатной прямой. 
 Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины 
отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, 
угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с 
центром в начале координат и в любой заданной точке. 
 Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, 
неравенств с двумя переменными и их систем. 
 Геометрия 
 Начальные понятия и теоремы геометрии 
 Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство в 
геометрии. Точка, прямая и плоскость. 
 Понятие о геометрическом месте точек. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 
 Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. 
Биссектриса угла и ее свойства. 
 Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 
параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к 
отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 
 Многоугольники. Окружность и круг. 
 Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, 
призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 
 Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. 
Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 
равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. 
 Признаки  равенства  треугольников.  Неравенство  треугольника.  Сумма  углов  
треугольника. 
 Внешние углы треугольника. Зависимость между величинам сторон и углов 
треугольника. 
 Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 
треугольников. 
 Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников.  Синус,  
косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 
180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 
тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 
котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их 
применения для вычисления элементов треугольника. 
 Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных 
перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 
 Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 
квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; 
равнобедренная трапеция. 
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 Многоугольники.   Выпуклые   многоугольники.   Сумма   углов   выпуклого   
многоугольника. 
 Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 
 Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. 
Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение 
прямой и окружности,  двух окружностей. Касательная и секущая к окружности; 
равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в 
окружности: свойства секущих, касательных, хорд. 
 Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 
треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные 
окружности правильного многоугольника. 
 Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 
многоугольника. 
 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина 
окружности, число π; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие 
между величиной угла и длиной дуги окружности. 
 Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 
 Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 
(основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и 
угол между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. 
Площадь четырехугольника. 
 Площадь круга и площадь сектора. 
 Связь между площадями подобных фигур. 
 Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, 
цилиндра и конуса. 
 Векторы 
 Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. 
Операции над векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное 
произведение. Угол между векторами. 
 Геометрические преобразования 
 Примеры  движений  фигур.  Симметрия  фигур.  Осевая  симметрия  и 
параллельный перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. 
Подобие фигур. 
 Построения с помощью циркуля и линейки 
 Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение 
треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение 
биссектрисы, деление отрезка на n равных частей. 
 Правильные многогранники. 
 Элементы логики, комбинаторики, статистики, теории вероятностей 
 Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. 
Необходимые и достаточные условия. Контрпример. Доказательство от противного. 
Прямая и обратная теоремы. 
 Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый 
постулат Эвклида и его история. 
 Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. 
Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 
 Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 
 Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 
графиков. Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе 
выборки. Понятие и примеры случайных событий. 
 Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их 
вероятности. Представление о геометрической вероятности. 



166 
 

 
Информатика 

 Изучение информатики и информационно-коммуникацион-ных технологий на 
ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 
информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать 
ее результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 
информации; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 
при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 Информационные процессы 
 Представление информации. Информация, информационные объекты различных 
видов. Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. 
Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования 
объектов и процессов, в том числе – компьютерного. Информационные процессы: 
хранение, передача и обработка информации. Дискретная форма представления 
информации. Единицы измерения информации. Управление, обратная связь. Основные 
этапы развития средств информационных технологий. 
 Передача информации. Процесс передачи информации, источник и приемник 
информации, сигнал, кодирование и декодирование, искажение информации при 
передаче, скорость передачи информации. 
 Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи 
алгоритмов; блок- схемы. Алгоритмические конструкции. Логические значения, 
операции, выражения. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. 
Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. Восприятие, 
запоминание и преобразование сигналов живыми организмами. 
 Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные 
компоненты компьютера и их функции. Программный принцип работы компьютера. 
Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический интерфейс 
пользователя. Программное обеспечение, его структура. Программное обеспечение 
общего назначения. Представление о программировании. 
 Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества, 
образовательные информационные ресурсы. Личная информация, информационная 
безопасность, информационные этика и право. 
 Информационные технологии 
  Основные устройства ИКТ 
 Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие 
операции по управлению (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и 
неполадке и т. д.), использование различных носителей информации, расходных 
материалов. Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 
эксплуатации средств ИКТ. 
 Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-
графической форме (графический пользовательский интерфейс). Создание, именование, 
сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и 
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разархивирование. Защита информации от компьютерных вирусов. 
 Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем 
памяти, необходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов, 
стоимость информационных продуктов, услуг связи. 
 Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 
информационные технологии, материальные технологии, обществознание (экономика). 
 Запись  средствами  ИКТ  информации  об  объектах  и  процессах  
окружающего  мира (природных, культурно-исторических, школьной жизни, 
индивидуальной и семейной истории): 

• запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых 
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов); 

• текстов, (в том числе с использованием сканера и программ распознавания, 
расшифровки устной речи); 

• музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры); 
• таблиц результатов измерений (в том числе с использованием присоединяемых к 

компьютеру датчиков) и опросов. 
 Создание и обработка информационных объектов 
 Тексты. Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с 
использованием базовых средств  текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. 
Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделение изменений. Проверка 
правописания, словари. Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, 
формул. Печать текста. Планирование работы над текстом. Примеры деловой переписки, 
учебной публикации (доклад, реферат). 
 Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 
информационные технологии, обществоведение, естественнонаучные дисциплины, 
филология, искусство. 
 Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. 
 Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 
информационные технологии, обществознание (экономика и право). 
 Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графического 
редактора, сканера, графического планшета, использование готовых графических 
объектов. Геометрические и стилевые преобразования. Использование примитивов и 
шаблонов. 
 Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 
информационные технологии, искусство, материальные технологии. 
 Звуки, и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование простых 
анимационных графических объектов. 
 Образовательные области приоритетного освоения: языки, искусство; проектная 
деятельность в различных предметных областях. 
 Поиск информации 
 Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, 
некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; 
поисковые машины; формулирование запросов. 
 Образовательные области приоритетного освоения: обществоведение, 
естественнонаучные дисциплины, языки. 
 Проектирование и моделирование 
 Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных 
графических объектов и конструирование графических объектов: выделение, 
объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, 
планы, карты. 
 Простейшие управляемые компьютерные модели. 
 Образовательные области приоритетного освоения: черчение, материальные 
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технологии, искусство, география, естественнонаучные дисциплины. 
 Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы 
 Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение 
данных, переход к графическому представлению. Ввод математических формул и 
вычисление по ним, представление формульной зависимости на графике. 
 Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 
информационные технологии, естественнонаучные дисциплины, обществоведение 
(экономика). 
 Организация информационной среды 
 Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного 
текста, веб- страницы, презентации с использованием шаблонов. 
 Организация информации в среде коллективного использования информационных 
ресурсов. 
 Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, 
отправка и получение сообщения. Сохранение для индивидуального использования 
информационных объектов из компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на 
них. Примеры организации коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат. 
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 
технологии, языки, обществоведение, естественнонаучные дисциплины. 

 
Физика 

                               
Данная учебная  программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам курса и  
последовательность изучения разделов физики 7-9 классов с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 
учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, 
лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Рабочая  программа по физике  в 7-9 классах  включает следующие  разделы: 
 пояснительную записку;  
 основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам 

курса;  
 учебно-тематический план; 
  требования к уровню подготовки обучающихся; 
 литературу и средства обучения; 
 календарно-тематический план. 

  
Рабочая программа по предмету  физике  для  7-9 классов на 2015-2016 учебный  год 
составлена  в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Закона  Российской Федерации об образовании от 21.12.2012 г.; 
 Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов  начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089  (в ред. от 19.10.2009 года, с 
изменениями от 31.01.2012 года); 

 Приказа Министерства образования Оренбургской области  от  13.08.2014 № 01-
21/1063  «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для общеобразовательных учреждений Оренбургской области» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитации общеобразовательных 
программ начального общего, среднего общего образования". 
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 На основании Устава МБОУ Ташлинская СОШ. 
 Авторской программы  Е.М.Гутник, А.В. Перышкин, М., Дрофа, 2014.   
 Программы для общеобразовательных учреждений Физика. Астрономия, 7-11, МО 

РФ, М.: Дрофа, 2014. 
      Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 
изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 
демонстрационных опытов, лабораторных работ, календарно-тематическое планирование 
курса.  
В обязательный минимум, утвержденный в 2004 году, вошла тема, которой не было в 
предыдущем стандарте: «Центр тяжести». В связи с введением в стандарт нескольких 
новых (по сравнению с предыдущим стандартом) требований к сформированности 
экспериментальных умений в данную программу в дополнение к уже имеющимся 
включены четыре новые. Для приобретения или совершенствования умения 
«использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин: расстояния, промежутка времени … давления» в курс включены две 
лабораторные работы: «Измерение физических величин с учетом абсолютной 
погрешности», «Измерение давления твердого тела на опору». В целях формирования 
умений «представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 
этой основе эмпирические зависимости: … силы упругости от удлинения пружины, силы 
трения скольжения от силы нормального давления» включены две лабораторные работы: 
«Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение 
жесткости пружины», «Исследование зависимости силы трения скольжения от силы 
нормального давления». 
     Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 
предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 
Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 
способствует формированию современного научного мировоззрения.  Для решения задач 
формирования основ научного мировоззрения,  развития интеллектуальных способностей 
и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 
следует уделять не передаче суммы готовых знаний,  а знакомству с методами научного 
познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от обучающихся 
самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление 
школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех 
разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и методы 
научного познания» 
      Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 
том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 
объективные знания об окружающем мире. 
      Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 
географии, технологии, ОБЖ. 
      Цели изучения физики 
      Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом 
уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 
области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 
технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 
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веществ; практического использования физических знаний; оценивать 
достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 
использованием различных источников информации и современных 
информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 
уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 
естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 
окружающей среды; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды.  
Задачи обучения: 
 Приобретение  знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни 
 Овладение способами познавательной, информационно - коммуникативной и 

рефлексивной деятельности 
 Освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенцией. 
    Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся знаний, умений 
и навыков. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего 
образования являются: 
 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 
методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 
доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 
задач; 

приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.  А также владение монологической и 
диалогической речью. Способность понимать точку зрения собеседника и признавать 
право на иное мнение; использование для решения познавательных и коммуникативных 
задач различных источников информации; 
владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 
возможные результаты своих действий: организация учебной деятельности: постановка 
цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств.  
               Основные цели изучения курса физики в 7 классе: 

 освоение знаний о механических явлениях; величинах, характеризующих эти 
явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы 
и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 
обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы 
для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или 
измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 
зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных 
природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 
устройств, для решения физических задач; 
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 
физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 
использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; 
отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

   Место и роль предмета в учебном плане 
  Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение физики в 7 классе 
отводится 68 часов из расчета: 2 часа в неделю, в том числе 7 часов на проведение 
контрольных работ и 14 часов на проведение лабораторных работ.  
Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 
Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

1. традиционная классно-урочная  
2. игровые технологии 
3. элементы проблемного обучения 
4. технологии уровневой дифференциации  
5. здоровьесберегающие технологии 
6. ИКТ.  

         Содержание программы учебного предмета, курса, дисциплины.  
 (68 часов) 

Физика и физические методы изучения природы. (4 ч) 
Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 

приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. 
Международная система единиц. Физика и техника. Физика и развитие представлений о 
материальном мире. 

Демонстрации.  
Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. 
Лабораторные работы и опыты. 

Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности. Определение цены 
деления измерительного прибора. 

Первоначальные сведения о строении вещества. (5 ч) 
Строение вещества. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения 

газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  
Демонстрации.  
Диффузия в газах и жидкостях. Сохранение объема жидкости при изменении формы 

сосуда. Сцепление свинцовых цилиндров.  
Лабораторная работа. Измерение размеров малых тел. 
Взаимодействие тел. (21 ч) 
Механическое движение. Относительность механического движения. Траектория. 

Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного 
движения. Неравномерное движение. Явление инерции. Масса тела. Измерение массы 
тела с помощью  весов. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. 
Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил, действующих по одной прямой. Сила 
упругости. Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Графическое изображение 
силы.  Явление тяготения. Сила тяжести. Связь между силой тяжести и массой. Вес тела. 
Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. Центр тяжести тела. 
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Демонстрации.  
Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Явление 

инерции. Взаимодействие тел. Сложение сил. Сила трения.  
Лабораторные работы.  

       Измерение скорости. Измерение массы тела на рычажных весах. Измерение объема 
твердого тела. Измерение плотности твердого тела. Исследование зависимости силы 
упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины. Исследование 
зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. 

Давление твердых тел, газов, жидкостей. (23 ч) 
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 
Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз.  

 Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Методы измерения давления. Барометр-
анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. 

Закон Архимеда. Условие плавания тел. Плавание тел. Воздухоплавание. 
Демонстрации. Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы 

и площади опоры. Обнаружение атмосферного давления. Измерение атмосферного 
давления барометром-анероидом. Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Закон Архимеда. 

Лабораторные работы.  
Измерение давления твердого тела на опору. Измерение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело. Выяснение условий плавания тела в 
жидкости. 

Работа и мощность. Энергия. (10 ч) 
Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. 

Кинетическая энергия движущегося тела. Потенциальная энергия тел. Превращение 
одного вида механической энергии в другой.  Методы измерения работы, мощности и 
энергии.  

Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с 
закрепленной осью вращения. Виды равновесия тел. «Золотое правило» механики. 
Коэффициент полезного действия.  

Демонстрации. Простые механизмы. 
Лабораторные работы. 
Выяснение условия равновесия рычага. Измерение КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости. 
Итоговое повторение (5 ч) 
 

Формы и средства контроля. 
Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются 

устный опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля 
относятся: физические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. 
Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится 
систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного  
курса. 
       Требования к уровню подготовки обучающихся 7 класса (базовый уровень) 
должны знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 
взаимодействие; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 
давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 
энергия, коэффициент 
полезного действия; 
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 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 
сохранения импульса и механической энергии; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики; 

должны уметь: 
 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию; 
 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления; 
 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от 
удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, явлениях; решать задачи на применение изученных физических 
законов; осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 
содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 
справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 
Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью 
графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); решать 
следующие жизненно-практические задачи: использование приобретенных знаний 
и умений в практической деятельности и повседневной жизни для оценки влияния 
на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 
рационального природопользования и защиты окружающей среды, рационального 
применения простых механизмов.  

 
Учебно-методическая литература и средства обучения:  

       Гутник Е. М. Физика. 7 кл.: тематическое и поурочное планирование к учебнику А. В. 
Перышкина «Физика. 7 класс» / Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова. Под ред. Е. М. Гутник. – 
М.: Дрофа, 2002. – 96 с. ил. 

Кабардин О. Ф., Орлов В. А. Физика. Тесты. 7-9 классы.: Учебн.-метод. пособие. – 
М.: Дрофа, 2000. – 96 с. ил.  

Кривченко И. В. Сборник задач и вопросов по физике 7 класс. – Курск, 1999 
Лукашик В. И. Сборник задач по физике: Учеб пособие для учащихся 7-8 кл. сред. 

шк. 
Лукашик В. И. Физическая олимпиада в 6-7 классах средней школы: Пособие для 

учащихся. 
Минькова Р. Д. Тематическое и поурочное планирование по физике: 7-й Кл.: К 

учебнику А. В. Перышкина «Физика. 7 класс»/ Р. Д. Минькова, Е. Н. Панаиоти. – М.: 
Экзамен, 2003. – 127 с. ил.  

Перышкин А. В. Физика. 7 кл.: Учеб. для общеобразоват учеб. заведе-ний. М.: 
Дрофа, 2012. 

Марон А.Е., Марон Е.А.Дидактические материалы. Физика 7.М.:Дрофа,2014 
1. Физика. Виртуальный учебник. 
2. Физика в картинках. 
3. Электронный задачник по физике. 
4. Живая физика. 
5. Открытая физика. 
6. Репетитор по физике. 
 

                      Основные цели изучения курса физики в 8 классе: 
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 освоение знаний о тепловых, электрических и магнитных явлениях, 
электромагнитных волнах; величинах, характеризующих эти явления; законах, 
которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование 
на этой основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 
обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы 
для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или 
измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 
зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных 
природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 
устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 
физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 
использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; 
отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

       Согласно учебному плану на изучение физики в 8 классе отводится 68 часов из 
расчета: 2 часа в неделю, в том числе 7 часов на проведение контрольных работ и 14 часов 
на проведение лабораторных работ.  
      Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 
      Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

1.традиционная классно-урочная  
2.игровые технологии 
3.элементы проблемного обучения 
4.технологии уровневой дифференциации  
5.здоровьесберегающие технологии 
6.ИКТ. 

Содержание программы учебного предмета, курса, дисциплины.  
 (68 часов) 

Тепловые явления ( 23часа ) 
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 
Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и 
твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь 
температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии 
тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. 
Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость 
процессов теплопередачи. 
Демонстрации: 
Сжимаемость газов. 
Диффузия в газах и жидкостях. 
Модель броуновского движения. 
Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. 
Принцип действия термометра. 
Теплопроводность различных материалов. 
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Конвекция в жидкостях и газах. 
Теплопередача путем излучения. 
Фронтальная лабораторная работа №1 «Исследование изменения со временем 
температуры остывающей воды». 
Фронтальная лабораторная работа №2 «Сравнение количеств теплоты при смешивании 
воды разной температуры». 
Фронтальная лабораторная работа №3 «Измерение  удельной теплоемкости твердого 
тела». 
Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Плавление и 
кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная теплота 
сгорания. Расчет количества теплоты при теплообмене. 
Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. Экологические 
проблемы использования тепловых машин. 
Демонстрации: 
Явление испарения. 
Кипение воды. 
Явление плавления. 
Устройство психрометра.  
Фронтальная лабораторная работа №4 «Измерение относительной влажности воздуха». 
               Электрические и магнитные явления (33 часа) 
Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения 
электрического заряда. Конденсаторы. 
Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники, 
полупроводники и диэлектрики.  
Постоянный электрический ток. Источники тока. Действия электрического тока. Сила 
тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для 
участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. 
Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца.  
Демонстрации: 
Электризация тел 
Два рода электрического заряда. 
Устройство и действие электроскопа 
Проводники и изоляторы 
Перенос электрического заряда с одного тела на другое 
Закон сохранения электрического заряда 
Конденсаторы 
Источники тока 
Составление электрической цепи 
Амперметр 
Вольтметр 
Реостат и магазин сопротивлений 
Фронтальная лабораторная работа №5 «Сборка электрической цепи и измерение силы 
тока на её различных участках». 
Фронтальная лабораторная работа №6 «Измерение напряжения на различных участках 
электрической цепи». 
Фронтальная лабораторная работа №7 «Регулирование силы тока реостатом». 
Фронтальная лабораторная работа №8 «Измерение  сопротивления проводника при 
помощи амперметра и вольтметра. Измерение сопротивления проводника».  
 Фронтальная лабораторная работа №9 «Измерение работы и мощности 
электрического тока». 
Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное 
поле Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. 
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Демонстрации: 
Опыт Эрстеда. 
Магнитное поле тока. 
Действие магнитного поля на проводник с током. 
Фронтальная лабораторная работа №10 «Сборка электромагнита и испытание его 
действия». 
Фронтальная лабораторная работа №11 « Изучение электрического двигателя 
постоянного тока» (на модели) 

Световые явления (9 часов) 
Свет. Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление 
света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. 
Формула линзы. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Фотоаппарат. 
Демонстрации: 
Источники света. 
Прямолинейное распространение света. 
Закон отражения света. 
Изображение в плоском зеркале. 
Линзы 
Преломление света. 
Модель глаза. 
Принцип действия фотоаппарата. 
Фронтальная лабораторная работа №12 «Исследование зависимости угла отражения от 
угла падения света». 
Фронтальная лабораторная работа №13 «Исследование зависимости угла преломления 
от угла падения света». 
Фронтальная лабораторная работа №14 «Измерение фокусного расстояния 
собирающей линзы. Получение изображения с помощью линзы». 
Итоговое повторение (3часа). 
        Основные требования к уровню подготовки обучающихся  8  класса: 
должны знать:  
смысл понятий: Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское 
движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, 
жидкостей и твердых тел. Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со 
скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача 
как способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: 
теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 
Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Испарение и конденсация. Кипение. 
Зависимость температуры кипения от давления. Влажность воздуха. Плавление и 
кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная теплота 
сгорания. Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая турбина, двигатель 
внутреннего сгорания, реактивный двигатель. КПД тепловой машины. Экологические 
проблемы использования тепловых машин. Электризация тел. Два вида электрических 
зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда. 
Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники 
и диэлектрики. Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. 
Напряжение. Электрическое сопротивление. Носители электрических зарядов в металлах, 
электролитах и газах. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и 
параллельное соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон 
Джоуля-Ленца. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. Взаимодействие 
магнитов. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. 
Элементы геометрической оптики. Отражение и преломление света. Закон отражения 
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света. Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Фокусное расстояние линзы. Глаз 
как оптическая система.  
должны уметь: описывать явление диффузии, изменение агрегатных состояний вещества, 
различных видов теплопередачи. Объяснять эти явления на основе представлений об 
атомно-молекулярном строении вещества, закона сохранения энергии в тепловых 
процессах. Измерять физические величины: температуру, количество теплоты, удельную 
теплоемкость, удельную теплоту плавления льда, влажности воздуха. Объяснять 
устройство и принцип действия физических приборов и технических объектов: 
термометра, психрометра, паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания. Наблюдать 
и описывать электризацию тел, взаимодействия магнитов, действие магнитного поля на 
проводник с током, тепловое действие тока, отражение, преломление света. Объяснять эти 
явления. Производить измерение физических величин: силы тока, напряжения, 
электрического сопротивления, работы и мощности тока, фокусного расстояния 
собирающей линзы. Проводить простые физические опыты и экспериментальные 
исследования по изучению: электростатического взаимодействия заряженных тел, 
действия магнитного поля на проводник с током, последовательного и параллельного 
соединения проводников, зависимости силы тока от напряжения на участке цепи, угла 
отражения света от угла падения, угла преломления света от угла падения. 
Владеть компетенциями: ценностно-смысловой, учебно-познавательной, 
коммуникативной, личного самосовершенствования. 
Способны решать следующие жизненно-практические задачи: практически примененять 
физические знания для учета теплопроводности и теплоемкости различных веществ в 
повседневной жизни; для безопасного обращения с электробытовыми приборами; 
предупреждения опасного воздействия на организм человека электрического тока.  
Предметно-информационная составляющая: 
развитие способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в 
соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-смысловый анализ 
текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое 
и др.), создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и 
прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), 
составлять план, тезисы, конспект. На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть   
монологической и диалогической речью, умением вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 
мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять 
«иными словами»), формулировать выводы. Для решения познавательных и 
коммуникативных задач учащимся предлагается  использовать различные источники 
информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в 
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно 
выбирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.).  
 
                    Учебно-методическая литература и средства обучения: 

 Л.В. Лукашик, Е.В. Иванова: «Сборник задач по физике 7 – 9 классы» - М., 
Просвещение, 2008г 

 Губанов В. В. «Лабораторные работы и контрольные задания по физике: Тетрадь 
для учащихся 8-го класса» - Саратов, Лицей, 2008 г 

 Б.М.Яворский, Ю.А. Селезнев: «Справочное руководство по физике для 
поступающих в ВУЗы и для самообразования» - М., Наука, 1989 

 Рымкевич А. П., Рымкевич П. А: «Сборник задач по физике» - М., Просвещение, 
2008 

 Перышкин А. В. Физика. 8 кл.: Учеб. для общеобразоват учеб. заведе-ний. М.: 
Дрофа, 2016. 
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Марон А.Е., Марон Е.А.Дидактические материалы. Физика 8.М.:Дрофа,2014 
1. Физика. Виртуальный учебник. 
2. Физика в картинках. 
3. Электронный задачник по физике. 
4. Живая физика. 
5. Открытая физика. 
6. Репетитор по физике. 
 
                Основные цели изучения курса физики в 9 классе: 

 освоение знаний о механических, магнитных, квантовых явлениях 
,электромагнитных колебаниях и волнах; величинах, характеризующих эти 
явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы 
и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 
обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы 
для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или 
измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 
зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных 
природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 
устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 
физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 
использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; 
отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

    Согласно учебному плану на изучение физики в 9 классе отводится 68 часов из расчета: 
2 часа в неделю, в том числе 7 часов на проведение контрольных работ и 9 часов на 
проведение лабораторных работ.  
    Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 
    Предусматривается применение следующих технологий обучения:  
1. традиционная классно-урочная  
2. игровые технологии 
3. элементы проблемного обучения 
4. технологии уровневой дифференциации  
5. здоровьесберегающие технологии 
6. ИКТ. 

Формы организации образовательного процесса: 
 творческая деятельность; 
 исследовательские проекты; 
 публичные презентации; 
 самостоятельная деятельность; 
 лекции; 
 практическая деятельность (решение задач, выполнение лабораторных работ). 

Технологии обучения: 
Дидактико-технологическое обеспечение учебного процесса:  

1. разноуровневые тесты, 
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2.  задания;  
3. лабораторные работы,  
4. задания для выполнения практических работ; 
5. организации проектной деятельности. 

Дидактико-технологическое оснащение учебного процесса: 
1. тетради для контрольных и лабораторных работ; 
2. тетради для физических диктантов; 
3. раздаточный материал для контрольных работ;  
4. комплекты лабораторных установок ; 
5. тематические тесты. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 
активное использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с 
помощью компьютера:  

 Электронный задачник по физике,  
 Живая физика,  
 Открытая физика. Ч 1 и Ч 2,  
 Видеозадачи по физике.  

 
Содержание программы учебного предмета, курса, дисциплины.  

 (68 часов) 
Законы  взаимодействия и движения тел  

(18 часов) 
Материальная точка. Система отсчёта. Перемещение. Определение координаты 
движущегося тела. Перемещение при равнопеременном движении 
Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. 
Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. 
Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. 
Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости. 
Относительность движения. ИСО. Первый закон Ньютона. 
Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. 
Движение тела, брошенного вертикально вверх. Закон Всемирного тяготения 
Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. 
Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной 
по модулю скоростью. Искусственные спутники Земли. 
Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Ракеты. 
Лабораторные работы: 
1.Исследование равноускоренного движения без начальной скорости 
2.Измерение ускорения свободного падения. 

Требования к уровню подготовки: 
Знать/понимать: Владеть методами научного познания на примере одного явления. 
Уметь: Собирать установки для эксперимента.  Измерять, представлять результаты 
измерений в виде таблиц, графиков и выявлять эмпирические закономерности, объяснить 
результаты наблюдений и экспериментов. 
Описывать: прямолинейное движение, равноускоренное движение, 
свободное падение движение под действием силы тяжести. 
Вычислять: координаты тела в любой момент времени, равнодействующую силу. 
Импульс тела. 
Применять: Применять экспериментальные результаты для предсказания значения 
величин. 
                   Механические колебания и волны. Звук . (13 часов) 
Колебательное движение. Свободные колебания. Колебательные системы. Маятник. 
Величины, характеризующие колебательное движение. 
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Гармонические колебания. Превращение энергии при колебательном движении. 
Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 
Распространение колебаний в среде. Волны. Продольные и поперечные волны.  
Длина волны. Скорость распространения волн. Источники звука. Звуковые колебания. 
Высота и тембр звука. Громкость звука. Распространение звука. Звуковые волны. 
Скорость звука. Отражение звука. Эхо.  
Лабораторные работы: 
3.Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и 
жесткости пружины. 
4. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника 
от  длины нити. 
Требования к уровню подготовки: 
Знать/понимать: колебания маятника; гармонические колебания; 
вынужденные колебания; продольные и поперечные волны; звуковые колебания; 
резонанс, период,  амплитуда и частота. 
Уметь: Описывать колебания нитяного и пружинного маятника; 
изменение и преобразование энергии при колебательном движении. 
величины, характеризующие колебательное движение; 
расстояние,  на которое распространяется звук. 
Называть источники механических колебаний и звука. 
Применять: Знания колебательных и волновых движений в природе и технике, 
резонанса. 

 Электромагнитное поле. (12 часов) 
 

Магнитное поле и его графическое изображение. Неоднородное и однородное магнитное 
поле. Направление тока и магнитных линий. Обнаружение магнитного поля. Правило 
левой руки. Индукция магнитного поля.  
Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Получение переменного 
электрического тока. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Интерференция 
света. Электромагнитная природа света. 
Лабораторные работы: 

6.Изучение  явления электромагнитной индукции. 
7. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Требования к уровню подготовки: 
Знать/понимать: Понятия и правила: магнитное поле, магнитный поток, магнитные 
линии, электромагнитное поле, электромагнитные волны, интерференция 
Уметь: Собирать установку по схеме опыта Эрстеда, для получения магнитного поля 
кругового тока, соленоида, электромагнита, 
обнаружение э/м индукции. 
Описывать и объяснить результаты наблюдений явления э/м индукции,  
э/м природы света, равенства скоростей э/м волн и света. 
Применять: Знания и умения : Для сознательного соблюдения правил безопасного 
обращения с электроприборами. 
                      Строение атома и атомного ядра.  (19 часов) 
Радиоактивность как свидетельство сложного строения ядер. Модели атомов. Опыт 
Резерфорда. Радиоактивные превращения атомных ядер. 
Экспериментальные методы исследования частиц. Открытие протона. Открытие 
нейтрона. Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. Ядерные силы. 
Энергия связи. Дефект масс. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный реактор. 
Преобразование внутренней энергии ядер в электрическую. Атомная энергетика. 
Биологическое действие радиации. Термоядерная реакция. 
Лабораторные работы: 
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7. Изучение деления ядра урана по фотографии треков. 
8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
9. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 
Требования к уровню подготовки: 
Знать/понимать: Понятия и законы:  радиоактивность, ядерные силы, нуклоны, энергия 
связи, дефект масс, ядерная реакция, цепная ядерная реакция, термоядерная реакция. 
Уметь: Описывать и объяснять явление радиоактивности, опыт Резерфорда, решать 
задачи на нахождение дефекта масс, энергии связи. 
Применять: Знания и умения для анализа и оценки влияния на организм человека и 
другие организмы радиации, последствия применения ядерного оружия. 
Итоговое повторение (6 часов) 
                   Основные требования к уровню подготовки  
                                     обучающихся  9  класса 
должны знать смысл понятий: Механическое движение. Относительность 
движения.  Путь. Скорость. Ускорение. Движение по окружности. Инерция. Первый закон 
Ньютона. Взаимодействие тел. Масса. Плотность. Сила. Сложение сил. Второй закон 
Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 
движение. Сила тяжести. Свободное падение. Закон всемирного тяготения. 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Работа. Мощность. Кинетическая 
энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения 
механической энергии. Механические колебания и волны. Звук. Магнитное поле тока. 
Электромагнит. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле Земли. Действие магнитного 
поля на проводник с током. Электродвигатель. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-
излучения. Период полураспада. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Состав 
атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Источники энергии 
Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на 
живые организмы.  Экологические проблемы работы атомных электростанций. 
 должны уметь: 
Объяснять механические явления на основе законов динамики Ньютона, законов 
сохранения импульса и энергии, закона всемирного тяготения. Проведение простых 
опытов и экспериментальных исследований по выявлению зависимостей: пути от времени 
при равномерном и равноускоренном движении, периода колебаний маятника от длины 
нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза.  
Владеть компетенциями: ценностно-смысловой, учебно-познавательной, 
коммуникативной, личного самосовершенствования. 
Способны решать следующие жизненно-практические задачи: практическое применение 
физических знаний для выявления зависимости тормозного пути автомобиля от его 
скорости; защиты от опасного воздействия на организм человека радиоактивных 
излучений; для измерения радиоактивного фона и оценки его безопасности. 

Учебно-методическая литература и средства обучения: 
 Л.В. Лукашик, Е.В. Иванова: «Сборник задач по физике 7 – 9 классы» - М., 

Просвещение, 2008г 
 Губанов В. В. «Лабораторные работы и контрольные задания по физике: Тетрадь 

для учащихся 9-го класса» - Саратов, Лицей, 2008 г 
 Б.М.Яворский, Ю.А. Селезнев: «Справочное руководство по физике для 

поступающих в ВУЗы и для самообразования» - М., Наука, 1989 
 Рымкевич А. П., Рымкевич П. А: «Сборник задач по физике» - М., Просвещение, 

2008 
 Перышкин А. В. Физика. 9кл.: Учеб. для общеобразоват учеб. заведе-ний. М.: 

Дрофа, 2015. 
 Марон А.Е., Марон Е.А.Дидактические материалы. Физика 9.М.:Дрофа,2014 
 Сборники КИМов по подготовке к ГИА(в форме ОГЭ) по физике. 
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1. Физика. Виртуальный учебник. 
2. Физика в картинках. 
3. Электронный задачник по физике. 
4. Живая физика. 
5. Открытая физика. 
6. Репетитор по физике. 
 

 
Биология 

 
Образовательные программы составлены на основе программы авторского 

коллектива под руководством И.Н. Пономаревой   (издательство «Вентана–Граф») 
Основное общее образование.  

 Федерального Закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
   приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 

г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта 
образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 
г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января  
2012 г. N69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, утвержденный приказом  Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля  
2012 г. N74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 
1312 “Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования”»; 

 постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 
2011 г. N 19993). 

 авторской программы общеобразовательного курса (базового уровня) для 10-11 
классов «Информатика и информационные технологии» Семакина И.Г. 

 устава муниципального общеобразовательного учреждения Ташлинская средняя 
общеобразовательная школа; 

 основной образовательной программы основного общего образования 
муниципального общеобразовательного учреждения Ташлинская средняя 
общеобразовательная школа; 

 учебного  плана муниципального общеобразовательного учреждения Ташлинская 
средняя общеобразовательная школа; 

 положения о рабочей программе педагога муниципального общеобразовательного 
учреждения Ташлинская средняя общеобразовательная школа. 
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     Программы составлены в соответствии с требованиями федерального компонента 
государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования (2004г);  обязательного минимума содержания 
учебных программ; требованиями к уровню подготовки выпускников; объемом часов 
учебной нагрузки, определенного учебным планом МБОУ Ташлинская СОШ; 
познавательных интересов учащихся; комплектом учебно-методического обеспечения. 
Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 
естественнонаучного образования на всех ступенях образования. Модернизация 
образования предусматривает повышение биологической грамотности подрастающего 
поколения. Независимо от того, какую специальность выберут в будущем выпускники 
школы, их жизнь будет неразрывно связана с биологией. Здоровье человека, его развитие, 
жизнь и здоровье будущих детей, пища, которую мы едим, воздух, которым мы дышим, та 
среда, в которой мы живем, - все это объекты биологии.  
В настоящее время школе предъявлены новые требования, в числе которых 
прослеживается понимание «образования как функции культуры», когда смыслом и 
целью школьного образования становится личность ученика. В этой связи направленность 
общества на гуманизацию и экологизацию знаний, отношений и поведения человека 
явилась новым ориентиром в определении целей общего образования и приобрела в этот 
период особую актуальность. 
В документах о школе подчеркивается, что в школьном образовании на современном 
этапе ученик поставлен в центр учебного процесса. Внимание акцентируется на развитии 
ученика, формировании его мотивационной сферы, самостоятельного стиля мышления. 
Этот социальный заказ школе, также учитывающий большие достижения биологической 
науки и изменения в окружающем мире, предъявляет к школьному биологическому 
образованию требование сформировать у подрастающего поколения биологическую 
грамотность. 
Достижения биологической науки свидетельствуют о том, что она в настоящее время 
становится лидером в естествознании и занимает ключевые позиции в медицине, 
здравоохранении, гигиене, охране окружающей среда, обеспечении населения продуктами 
питания, лекарственными препаратами. Ввиду этого биологическая грамотность 
становится социально необходимой. Поэтому школьная биология как важное звено в 
общей культуре и системе образования призвана сформировать у подрастающего 
поколения экологическую культуру, гуманистический взгляд на природу и общество, 
осознание своей роли как действенного фактора биосферы.  
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 
- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 
биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 
людей; методах познания живой природы; 
- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 
явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 
здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 
проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 
организма, биологические эксперименты; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 
экспериментов, работы с различными источниками информации; 
- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 
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- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 
растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 
помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 
природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 
правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 
заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 
С учетом новых приоритетов перед школьным биологическим образованием ставятся 
задачи обучения: 
овладение знаниями о живой природе, общими методами ее изучения, учебными 
умениями; 
формирование системы знаний об основах жизни, размножении и развитии организмов 
основных царств живой природы, эволюции, экосистемах; 
гигиеническое и экологическое воспитание, формирование здорового образа жизни, 
способствующего сохранению физического и нравственного здоровья человека; 
формирование экологической грамотности людей, знающих биологические 
закономерности, связи между живыми организмами, их эволюцию, причины видового 
разнообразия; 
установление гармоничных отношений с природой, обществом, самим собой, со всем 
живым; 
развитие личности учащихся, стремление к применению биологических знаний на 
практике, участию в трудовой деятельности в области медицины, сельского хозяйства, 
биотехнологии, рационального природопользования и охраны природы. 
Срок реализации программы – 4 года 

 
Обязательный минимум содержания 
основных образовательных программ 

Биология как наука. Методы биологии 
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 
практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический 
эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. Соблюдение 
правил поведения в окружающей среде, бережного отношения к биологическим объектам, 
их охраны. 
Признаки живых организмов 
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы.  
ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ - ОСНОВА РАЗМНОЖЕНИЯ, РОСТА И РАЗВИТИЯ 
ОРГАНИЗМОВ. Гены и хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток - 
одна из причин заболеваний организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 
Ткани, органы, системы органов, ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ КАК ОСНОВА ЦЕЛОСТНОСТИ 
МНОГОКЛЕТОЧНОГО ОРГАНИЗМА. 
Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и бактерий.  
ПОВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ (РЕФЛЕКСЫ, ИНСТИНКТЫ, ЭЛЕМЕНТЫ 
РАССУДОЧНОГО ПОВЕДЕНИЯ). Наследственность и изменчивость - свойства 
организмов.  
ГЕНЕТИКА - НАУКА О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И 
ИЗМЕНЧИВОСТИ. НАСЛЕДСТВЕННАЯ И НЕНАСЛЕДСТВЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. 
ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ О НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ, 
ИСКУССТВЕННОМ ОТБОРЕ ПРИ ВЫВЕДЕНИИ НОВЫХ ПОРОД И СОРТОВ. Приемы 
выращивания и размножения растений и домашних животных, ухода за ними. 
Проведение простых биологических исследований: наблюдения за ростом и развитием 
растений и животных; опыты по изучению состава почвы, процессов жизнедеятельности 
растений и животных, поведения животных; клеток и тканей на готовых микропрепаратах 
и их описание; ПРИГОТОВЛЕНИЕ МИКРОПРЕПАРАТОВ РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК 
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И РАССМАТРИВАНИЕ ИХ ПОД МИКРОСКОПОМ; СРАВНЕНИЕ СТРОЕНИЯ 
КЛЕТОК РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ, ГРИБОВ И БАКТЕРИЙ; распознавание органов, 
систем органов растений и животных; выявление изменчивости организмов. 
Система, многообразие и эволюция живой природы 
Система органического мира. 
 ОСНОВНЫЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ, ИХ СОПОДЧИНЕННОСТЬ. Царства 
бактерий, грибов, растений и животных. Роль растений, животных, бактерий, грибов и 
лишайников в природе, жизни человека и собственной деятельности. Вирусы - 
неклеточные формы. Возбудители и переносчики заболеваний растений, животных и 
человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых животными, растениями, 
бактериями, грибами и вирусами. Оказание первой помощи при отравлении грибами.  
ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ Р. КОХА И Л. ПАСТЕРА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАКТЕРИЙ И 
ГРИБОВ В БИОТЕХНОЛОГИИ. 
Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об 
эволюции.  
ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭВОЛЮЦИИ. Усложнение растений и животных 
в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и 
как результат эволюции. 
Проведение простых биологических исследований: распознавание растений разных 
отделов, животных разных типов, наиболее распространенных растений своей местности, 
съедобных и ядовитых грибов, важнейших сельскохозяйственных культур и домашних 
животных; определение принадлежности биологических объектов к определенной 
систематической группе с использованием справочников и определителей 
(классификация). 
Человек и его здоровье 
ЗНАЧЕНИЕ ЗНАНИЙ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СТРОЕНИЯ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ САМОПОЗНАНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ. 
МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА, ИХ ЗНАЧЕНИЕ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. 
МЕСТО И РОЛЬ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА, его сходство с 
животными и отличие от них. 
Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 
Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. ИССЛЕДОВАНИЯ 
И.П. ПАВЛОВА В ОБЛАСТИ ПИЩЕВАРЕНИЯ. ПИЩА КАК БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОСНОВА ЖИЗНИ. Профилактика гепатита и кишечных инфекций. 
Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. 
Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 
профилактики для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как 
фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 
спасении утопающего. 
Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы. 
ЗНАЧЕНИЕ ПОСТОЯНСТВА ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗМА. Кровь. Группы 
крови. Переливание крови. Иммунитет. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИММУНИТЕТ. 
ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ Л. ПАСТЕРА И И.И. МЕЧНИКОВА В ОБЛАСТИ ИММУНИТЕТА. 
Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при 
кровотечениях. 
Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. ПРОЯВЛЕНИЕ АВИТАМИНОЗОВ И 
МЕРЫ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. 
Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для 
сохранения здоровья. 
Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Приемы 
оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы. 
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Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе 
и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 
Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, 
их причины и предупреждение. РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В ПЛАНИРОВАНИИ 
СЕМЬИ. ЗАБОТА О РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДОРОВЬЕ. Инфекции, передающиеся 
половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 
Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их профилактика. 
Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 
Эндокринная система. Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны. 
Психология и поведение человека.  
ИССЛЕДОВАНИЯ И.М. СЕЧЕНОВА И И.П. ПАВЛОВА, А.А. УХТОМСКОГО, П.К. 
АНОХИНА. Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные рефлексы. 
Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. 
Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, 
эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 
словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в 
поколение информации. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических 
потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: 
способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и 
поведения человека. Рациональная организация труда и отдыха. 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 
Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние 
физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, 
гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их 
влияние на состояние здоровья. 
ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА. Социальная и природная среда, адаптация к ней 
человека. ЗНАЧЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАК ИСТОЧНИКА ВЕЩЕСТВ И 
ЭНЕРГИИ. ЗАВИСИМОСТЬ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА ОТ СОСТОЯНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ В ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЕ, В ОПАСНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ КАК ОСНОВА 
БЕЗОПАСНОСТИ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. КУЛЬТУРА ОТНОШЕНИЯ К 
СОБСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ И ЗДОРОВЬЮ ОКРУЖАЮЩИХ. 
Проведение простых биологических исследований: наблюдения за состоянием своего 
организма (измерение температуры тела, кровяного давления, массы и роста, частоты 
пульса и дыхания); распознавание на таблицах органов и систем органов человека; 
определение норм рационального питания; анализ и оценка влияния факторов 
окружающей среды, факторов риска на здоровье. 
Взаимосвязи организмов и окружающей среды 
СРЕДА - ИСТОЧНИК ВЕЩЕСТВ, ЭНЕРГИИ И ИНФОРМАЦИИ. ЭКОЛОГИЯ КАК 
НАУКА. Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к 
различным экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия разных видов 
(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 
Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, 
потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте 
веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 
Биосфера - глобальная экосистема. В.И. ВЕРНАДСКИЙ - ОСНОВОПОЛОЖНИК 
УЧЕНИЯ О БИОСФЕРЕ. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние 
на собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности человека в 
экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 
Проведение простых биологических исследований: наблюдения за сезонными 
изменениями в живой природе; составление схем передачи веществ и энергии (цепей 
питания); выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных 
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примерах), типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме; 
анализ и оценка воздействия факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 
последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 
живые организмы и экосистемы 

Основные идеи и особенности курса биологии в 6 классе 
Курс биологии в 6 классе «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» имеет 

комплексный характер, так как включает основы различных биологических наук о 
растениях: морфологии, анатомии, физиологии, экологии, фитоценологии, 
микробиологии, растениеводства. Содержание и структура этого курса обеспечивают 
выполнение требований к уровню подготовки школьника, развитие творческих умений, 
научного мировоззрения, гуманности, экологической культуры, а также привитие 
самостоятельности, трудолюбия и заботливого отношения к природе. Последовательность 
тем обусловлена логикой развития основных биологических понятий, рассмотрением 
биологических явлений от клеточного уровня строения растении к надорганизменному — 
биогеоценотическому и способствует формированию эволюционного и экологического 
мышления, ориентирует на понимание взаимосвязей в природе как основы 
жизнедеятельности живых систем, роли человека в этих процессах. 

Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного 
понимания высокой значимости жизни, ценности знаний о своеобразии царств растений, 
бактерий и грибов в системе биологических знаний, на формирование научной картины 
мира, понимания биологического разнообразия в природе как результата эволюции и как 
основы ее устойчивого развития, а также на формирование способности использовать 
приобретенные знания в практической деятельности. 

В программе за счет некоторого сокращения анатомического и морфологического 
материала расширен экологический аспект. Экологические понятия вводятся с первых 
уроков при ознакомлении учащихся с многообразными проявлениями свойств 
организмов, взаимосвязями растений, бактерий и грибов с окружающей средой; при 
изучении значения растений в природе. 

Данная программа составлена на основе авторской программы «Растения. Бактерии. 
Грибы. Лишайники»  Авторы: И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко (представлена в сборнике 
«Программы. Природоведение. Биология. Экология. 5–11 кл.». Издательство «Вентана-
Граф», – 2010 г.). 

Программа предполагает использование учениками следующего учебного пособия: 
«Биология» 6 кл. И.Н. Пономарева, Щ.А. Корнилова, В.С. Кучменко М.: - «Вентана-
Граф», 2010, а так же разработанной к нему рабочей тетради на печатной основе 
(Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. «Биология» 6 кл., рабочие тетради № 
1, 2). 

Учебное содержание курса «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» представлено 
в программе в количестве 2 часов в неделю (68 часов в год). 

Рабочая программа по биологии для 6 класса составлена на основе  федерального 
компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования 
на базовом уровне, на основе примерной программы по биологии для основной школы и 
авторской программы курса «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» для 6-го класса 
И.Н. Пономаревой, В.С. Кучменко.  
          В соответствии с   базисным  учебным  планом  в  рамках  основного  общего  
образования   программа рассчитана на преподавание курса биологии в 6 классе в объеме 
1 час в неделю. Для полноценного освоения школьниками учебного материала курса этого 
времени недостаточно. Второй час  выделен из регионального учебного плана 
общеобразовательных учреждений Оренбургской области от 19.07. 2013г. № 01-21/1061 
для выполнения двухчасовой  программы по биологии, с введением краеведческого 
материала Ташлинского района. 
Цели:  
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-обеспечить эмоционально-ценностное понимание высокой значимости жизни, ценности 
знаний о своеобразии царств растений, бактерий, грибов в системе биологических знаний; 
-формирование научной картины мира, понимания биологического разнообразия в 
природе как результата  эволюции и как  основы ее устойчивого развития. 
Задачи: 
-воспитание у школьников экологической культуры поведения, ответственного 
отношения к природным объектам, патриотизма, любви к природе, к родине, а также к 
предмету биологии как важному естественнонаучному и культурному наследию.  
-развитие творческих умений, самостоятельности, трудолюбия и заботливого отношения к 
природе.  
Особенности содержания: 
-увеличение объема экологического содержания за счет некоторого сокращения  
анатомического и морфологического материала; 
-усиление внимания к биологическому разнообразию как исключительной ценности 
органического мира; к изучению живой природы России и родного края и бережному 
отношению к ней; 
-расширение перечня практических работ и экскурсий в природу, с ориентацией на 
активное и самостоятельное познание явлений  природы и общества. 
Особенности применяемых  образовательных технологий - проблемное обучение, 
(ожидаемый результат, см. стандарт) развивающего обучения, мастерская построения 
знаний, интерактивная технология, технология критического мышления, мультимедиа 
технология. 
Особенности системы контроля качества знаний: текущий контроль, итоговый контроль. 
Мониторинг учебных достижений: тестирование, практические и лабораторные работы, 
от  
 четы по экскурсиям, контрольные работы.  
Плановых контрольных работ – 4 
Лабораторных работ –  22 
Практических работ –  1 
Экскурсий – 5 

 Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения биологии в 6 классе ученик должен 
знать/понимать: 

 признаки биологических объектов: живых организмов;   клеток и организмов 
растений,   грибов и бактерий;   растений,   грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 
питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение 
растений; 

уметь: 
 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, 
общность происхождения и эволюцию растений   (на примере сопоставления 
отдельных групп); роль  растительных организмов в жизни человека и собственной 
деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического 
разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды;   
место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 
зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды;   

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием 
растений, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 
микропрепаратах и описывать биологические объекты; 
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 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки; на 
живых объектах и таблицах органы цветкового растения, растения разных отделов; 
наиболее распространенные растения своей местности, культурные растения, 
съедобные и ядовитые грибы; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления растительных организмов к 
среде обитания, типы взаимодействия разных видов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, организмы, 
представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 
сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной 
систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 
риска на здоровье, последствий деятельности человека, влияние собственных 
поступков на живые организмы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 
учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 
биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 
различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе 
с использованием информационных технологий). 

 
Основные идеи и особенности курса биологии в 7 классе 

Зоологию изучают в течение одного учебного года. Школьный курс зоологии имеет 
комплексный характер, включая основы различных зоологических наук: морфологии, 
анатомии, гистологии, эмбриологии, физиологии, систематики, экологии, зоогеографии, 
палеозоологии, содержание которых дидактически переработано и адаптировано к 
возрасту и жизненному опыту учащихся. Он является продолжением курса ботаники и 
частью специального цикла биологических дисциплин о животном мире. 

В процессе изучения зоологии учащиеся знакомятся с многообразием животного 
мира и его системой, отражающей родственные отношения между организмами и 
историю развития животного мира. 

У учащихся должны сложиться представления о целостности животного организма 
как биосистемы, взаимосвязях между органами в системах и систем органов между собой; 
о том, что их согласованная деятельность осуществляется нервной системой; о том, что 
животные связаны с окружающей средой. 

Учащиеся должны узнать, что строение, жизнедеятельность и поведение животных 
имеют приспособительное значение, сложившееся в процессе длительного исторического 
развития, в результате естественного отбора и выживания наиболее приспособленных; что 
для каждого животного характерны рождение, рост и развитие, размножение, старение и 
смерть. На конкретном материале учащиеся изучают биогеоценотическое и практическое 
значение животных, необходимость рационального использования и охраны животного 
мира. 

Чтобы обеспечить понимание учащимися родственных отношений между 
организмами, систему животного мира, отражающую длительную эволюцию животных, 
изучение ведется в эволюционной последовательности по мере усложнения от 
простейших организмов к млекопитающим. 

Данная программа составлена на основе авторской программы «Животные»  
Авторы: В.М. Константинов, В.С. Кучменко, И.Н. Пономарева (представлена в сборнике 
«Программы. Природоведение. Биология. Экология. 5–11 кл.». Издательство «Вентана-
Граф», – 2010 г.). 

Программа предполагает использование учениками следующего учебного пособия: 
«Биология» 7 кл. Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. М.: - «Вентана-Граф», 
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2010, а так же разработанной к нему рабочей тетради на печатной основе (Суматохин 
С.В., Кучменко В.С. «Биология» 7 кл., рабочие тетради  № 1, 2). 

Учебное содержание курса представлено в программе в количестве 2 часов в неделю 
(68 часов в год). 
 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального Государственного стандарта, 
Примерной программы основного общего образования по биологии и Программы курса 
«Животные» для 7-го класса авторов В.М. Константинова, B.C. Кучменко, И.Н. 
Пономаревой //Биология в основной школе: Программы. - М.: Вентана-Граф, 2010,. 
отражающей содержание Примерной программы с дополнениями, не превышающими 
требования к уровню подготовки обучающихся. 
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 7-го класса 
предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю. 
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 
основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 
программе по биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного 
стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 
логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 
учащихся. 
 Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку 
соответствует усложнению проверяемых видов деятельности. 
Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 
программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные 
Примерной программой. Нумерация лабораторных работ (в связи со спецификой курса) 
дана в соответствии с их расположением в перечне лабораторных и практических 
работ, представленном в Примерной программе. Все лабораторные и практические 
работы являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению 
учителя. 
Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 
формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 
достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 
отбору, анализу и использованию информации. 

 
Цели и задачи изучения курса. 

 
       Изучение биологии в 7 классе на ступени основного общего образования направлено 
на достижение следующих целей: 
* овладение знаниями о живой природе, основными методами ее изучения, учебными 
умениями; 
* овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 
явлений живой природы; использовать информацию о современных достижениях в 
области биологии и экологии; работать с биологическими приборами, инструментами, 
справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические 
эксперименты;  
* развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 
экспериментов, работы с различными источниками информации; 
* формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента 
общечеловеческой культуры; 
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* воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 
* установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым как 
главной ценностью на земле; 
* подготовка школьников к практической деятельности в области сельского хозяйства, 
медицины, здравоохранения. 
* иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 
домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 
окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 
собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в 
окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний. 
       Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного 
общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, 
анализ, оценка.  
      Ожидаемый результат изучения курса – знания, умения, опыт, необходимые для 
построения индивидуальной образовательной траектории в школе и успешной 
профессиональной карьеры по ее окончании. 
 

Формы организации образовательного процесса: 
Общеклассные формы: урок, собеседование, консультация, практическая работа, 
программное обучение, зачетный урок. 
Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые 
творческие задания. 
Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками 
информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий , работа с 
обучающими программами за компьютером. 
Методы обучения: словесные - рассказ, беседа; наглядные - иллюстрации, демонстрации 
как обычные, так и компьютерные; практические — выполнение практических работ, 
самостоятельная работа со справочниками и литературой (обычной и электронной), 
самостоятельные письменные упражнения, самостоятельная работа за компьютером. 

 
Технологии обучения: 

Дифференцированное, модульное, проблемное, развивающее, разноуровневое обучение; 
классно-урочная технология обучения, групповая технология обучения, игровая 
технология (дидактическая игра) 
 

Механизмы формирования ключевых компетенций: 
Учебно-познавательная компетенция включает в себя умение: определять цели и порядок 
работы; самостоятельно планировать свою учебную деятельность и самостоятельно 
учиться; устанавливать связи между отдельными объектами;  применять освоенные 
способы в новых ситуациях; осуществлять самоконтроль. 
Коммуникативная компетенция включает в себя умение: сотрудничать; оказывать помощь 
другим;  участвовать в работе команды; обмениваться информацией. 
Социальная компетенция способствует личностному самосовершенствованию школьника, 
а именно умению: анализировать свои достижения и ошибки; обнаруживать проблемы и 
затруднения в сообщениях одноклассников; осуществлять взаимную помощь и поддержку 
в затруднительных ситуациях; критически оценивать и переоценивать результаты своей 
деятельности 
В результате учащиеся : Овладеют ключевыми компетенциями, способствующими 
достижению успеха в изменяющихся условиях современного общества (навыки 
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самостоятельной исследовательской деятельности, коммуникативные способности, 
общекультурная подготовка, знание и владение коммуникационными средствами связи и 
др.);  Сформируют целостное представление о явлениях в окружающем мире и мире 
ценностей, современное мировоззрение культурного человека; Смогут проектировать и 
управлять собственной деятельностью не только в сфере школьного образования, но и в 
рамках дополнительного образования, творческих, спортивных мероприятий. Овладеют 
культурой взаимоотношений со сверстниками, учителями; минимизируются конфликтные 
ситуации в школе и дома. 
 

Виды и формы контроля: 
Формы контроля знаний: срезовые и итоговые тестовые, самостоятельные работы;  
фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практическим и лабораторным 
работам; творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и 
объектов). 
Плановых контрольных работ – 6 
Лабораторных работ –  13 
Практических работ –  5 
Экскурсий – 2 

Требования к уровню подготовки учеников: 
   В результате изучения биологии в 7 классе ученик должен 
         знать/понимать 

1. признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов 
животных; популяций; биосферы; животных; 

2. сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 
питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 
наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 
раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

         уметь 
1. объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, 
общность происхождения и эволюцию животных (на примере сопоставления 
отдельных групп); взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического 
разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды;  

2. изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 
эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 
развитием животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; 
рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

3. распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки; на 
живых объектах и таблицах органы и системы органов животных, животных 
отдельных типов и классов; наиболее распространенных животных своей 
местности, домашних животных, опасных для человека животных;  

4. выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 
типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

5. сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 
основе сравнения; 

6. определять принадлежность биологических объектов к определенной 
систематической группе (классификация); 

7. анализировать и оценивать последствия деятельности человека в экосистемах, 
влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

8. проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 
учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 
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биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 
различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том 
числе с использованием информационных технологий); 

        использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

1. соблюдения мер профилактики заболеваний животными; 
2. оказания первой помощи при укусах животных;  
3. рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 
4. выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними. 

 
Основные идеи и особенности курса биологии в 8 классе. Структура курса 

складывается из трех частей. В первой раскрывается биосоциальная природа человека, 
определяется место человека в природе, дается топография органов, раскрываются 
предмет и методы анатомии, физиологии и гигиены, проводится знакомство с 
разноуровневой организацией организма, рассматриваются клеточное строение, ткани и 
повторяется материал 7 класса о нервно-гуморальной регуляции органов. Во второй части 
дается обзор основных систем органов, вводятся сведения об обмене веществ, нервной и 
эндокринной системах и их связи, анализаторах, поведении и психике. В третьей, 
завершающей части рассматриваются индивидуальное развитие человека, наследственные 
и приобретенные качества личности: темперамент, характер, способности и др. 

В программе предусмотрены лабораторные и практические работы. По желанию 
учителя часть их может быть выполнена в классе, часть задана на дом (в классе 
проверяются и интерпретируются полученные результаты). Среди практических работ 
большое внимание уделяется функциональным пробам, позволяющим каждому 
школьнику оценить свои физические возможности путем сравнения личных результатов с 
нормативными. Включены также тренировочные задания, способствующие развитию 
наблюдательности, внимания, памяти, воображения. 

Данная программа составлена на основе авторской программы «Человек и его 
здоровье»  Авторы: А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш (представлена в сборнике «Программы. 
Природоведение. Биология. Экология. 5–11 кл.». Издательство «Вентана-Граф», – 2010 г.). 

Программа предполагает использование учениками следующего учебного пособия: 
«Биология» 8 кл. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. М.: - «Вентана-Граф», 2010, а так же 
разработанной к нему рабочей тетради на печатной основе (Маш Р.Д., Драгомилов А.Г. 
«Биология» 8 кл., рабочие тетради № 1, 2). 

Учебное содержание курса представлено в программе в количестве 2 часов в неделю 
(68 часов в год). 

Основные идеи и особенности курса биологии в 9 классе. 
Изучение курса «Основы общей биологии» проводится в течение одного учебного 

года в 9 классе. Это обусловлено тем, что для достижения базового уровня 
биологического образования необходимо добиться определенной завершенности знаний 
об условиях жизни, о разнообразии биосистем, закономерностях живой природы и о 
зависимостях в ее процессах и явлениях. Хотя в содержание курса включены основы 
различных областей биологии, его отличает целостность, поскольку главной идеей 
является выделение закономерностей исторического развития и разнообразия жизни на 
Земле, взаимозависимостей этих явлений и роли их в культуре человечества. 

Содержание программы отражает состояние науки и ее вклад в решение 
современных проблем общества. 

Учитывая, что проблема экологического образования приобрела в наши дни 
первостепенное значение, в программе данного курса существенное место занимает тема 
«Основы экологии», экологический аспект введен и в другие разделы курса. 
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Значительное место в курсе «Основы общей биологии» отведено лабораторным 
работам и экскурсиям, которые позволяют подкрепить теорию наблюдениями и 
выполнением простейших исследований свойств живой природы и состояния 
окружающей среды. 

Данная программа составлена на основе авторской программы «Биология. Базовый 
уровень»  Авторы: И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Л.В. (представлена в сборнике 
«Программы. Природоведение. Биология. Экология. 5–11 кл.». Издательство «Вентана-
Граф», – 2010 г.). 

Программа предполагает использование учениками следующего учебного пособия: 
«Биология» 9 класс, Пономарева И.Н., Чернова Н.М., Корнилова О.А. М.: - «Вентана-
Граф», 2010, а так же разработанной к нему рабочей тетради на печатной основе (Козлова 
Т.А., Кучменко В.С. «Биология»  9 кл., рабочая тетрадь). 

Учебное содержание курса представлено в программе в количестве 2 часов в неделю 
(68 часов в год). 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения биологии ученик должен: 
знать/понимать: 
- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 
организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 
агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 
- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 
изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот 
веществ и превращения энергии в экосистемах; 
- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 
деятельности и поведения; 
уметь: 
- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 
мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 
происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 
групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 
взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 
сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 
млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 
окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 
среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 
заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 
- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 
животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 
готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 
- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 
системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 
органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных 
типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 
культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 
человека растения и животные; 
- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 
взаимодействия разных видов в экосистеме; 
- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 
сравнения; 
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- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 
группе (классификация); 
- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 
здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 
поступков на живые организмы и экосистемы; 
- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 
учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 
словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 
необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 
информационных технологий); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 
бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 
привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха; 
инфекционных и простудных заболеваний; 
- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 
животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего; 
- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 
окружающей среде; 
- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 
ними; 
- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
 

Химия 
 Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 
символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 
уравнений химических реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 
соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 
и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 
задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 
человека и окружающей среде. 

 Методы познания веществ и химических явлений 
 Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, 
свойствах и превращениях. 
 Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование.  Понятие о 
химическом анализе и синтезе. 
 Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических 
веществ. 
 Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой доли 
химического элемента в веществе; 2) массовой доли растворенного вещества в растворе; 
3) количества вещества, массы или объема по количеству вещества, массе или объему 
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одного из реагентов или продуктов реакции. 
 Вещество 
 Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических 
элементов, химические формулы. Закон постоянства состава. 
 Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. 
Количество вещества, моль. Молярная масса. Молярный объем. 
 Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, 
природные воды. 
 Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. 
Основные классы неорганических веществ. 
 Периодический  закон  и  периодическая  система  химических  элементов  Д.И.  
Менделеева. 
 Группы и периоды периодической системы. 
 Строение  атома.  Ядро  (протоны,  нейтроны)  и  электроны.  Изотопы.  Строение  
электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 
Менделеева. 
 Строение  молекул.  Химическая  связь.  Типы  химических  связей:  ковалентная  
(полярная  и неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени 
окисления. 
 Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и 
аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и 
металлическая). 
 Химическая реакция 
 Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. Сохранение массы 
веществ при химических реакциях. 
 Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу 
исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления химических элементов; 
поглощению или выделению энергии. Понятие о скорости химических реакций. 
Катализаторы. 
 Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и 
неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, 
щелочей и солей. Реакции ионного обмена. 
 Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 
 Элементарные основы неорганической химии 
 Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, 
солей. Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода. 
 Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли. 
 Сера. Оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная  кислоты и их соли. Азот. 
Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. 
 Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли. 
 Углерод. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли. 
Кремний. Оксид кремния . Кремниевая кислота. Силикаты. 
 Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. Алюминий. 
Амфотерность оксида и гидроксида. 
 Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа. 
 Первоначальные представления об органических веществах 
 Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, 
этан, этилен. 
 Спирты  (метанол,  этанол,  глицерин)  и  карбоновые  кислоты  (уксусная,  
стеариновая)  как представители кислородсодержащих органических соединений. 
 Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки. 
 Представления о полимерах на примере полиэтилена. 
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 Экспериментальные основы химии 
 Правила  работы  в  школьной  лаборатории.  Лабораторная  посуда  и  
оборудование.  Правила безопасности. 
 Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. 
 Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение 
химических реакций в растворах. 
 Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при нагревании. 
 Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в 
растворе. 
 Определение характера среды. Индикаторы. 
 Получение газообразных веществ. 
 Химия и жизнь 
 Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 
 Химия и здоровье. Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их 
применением. 
 Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых 
продуктов (поваренная соль, уксусная кислота). 
 Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, 
известняк, стекло, цемент). 
 Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. 
 Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
 Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 
повседневной жизни. 
Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 
 

Музыка 
 Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 

• становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 
• развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 
творческого воображения; 

• освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом 
и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном 
фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 
зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с 
другими видами искусства и жизнью; 

• овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-
творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на 
нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом 
движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса 
к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 
музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 
высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; 
слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

 Основы музыкальной культуры 
 Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа 
музыки. Интонация как носитель смысла в музыке. Музыкальный образ и музыкальная 
драматургия. Возможности воплощения музыкального образа и его развития в различных 
музыкальных формах (двухчастной и трехчастной, вариации, рондо, сюиты, сонатно-
симфонического цикла). Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной, камерно-
инструментальной, симфонической и театральной музыки. Характерные черты русской и 
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западноевропейской музыки различных исторических эпох, национальных школ, 
стилевых направлений, индивидуального творчества выдающихся композиторов 
прошлого и современности. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 
 Исполнение музыки как искусство интерпретации. Певческие голоса; хоры; 
оркестры. 
 Народное музыкальное творчество. Фольклор как часть общей культуры народа. 
Особенности восприятия музыкального фольклора своего народа и других народов мира. 
 Специфика русской народной музыкальной культуры и ее основные жанры 
(наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, 
лирические песни, частушки). 
 Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы 
песенной и инструментальной народной музыки. 
 Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX – ХХ веков. Духовная 
музыка в эпоху средневековья: знаменный распев. Духовная музыка в синтезе с храмовым 
искусством. 
 Духовная и светская музыкальная культура второй половины XVII – XVIII веков. 
Основные жанры профессиональной музыки: кант; партесный концерт; хоровой 
концерт. 
 Музыкальная культура XIX века: формирование русской классической школы 
Народно-песенные истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения 
композиторов к народной музыке. 
 Особенности  проявления  романтизма  в  русской  музыке.  Драматизм,  героика,  
психологизм, картинность, народно-эпическая образность как характерные особенности 
русской классической школы. 
 Жанры светской музыки: камерная инструментальная (прелюдия, ноктюрн и др.) и 
вокальная музыка (романс); концерт; симфония; опера, балет. 
 Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; всенощная, литургия. 
 Стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их претворение 
в творчестве М.И.Глинки, М.П. Мусоргского, А.П.Бородина, Н.А.Римского-Корсакова, 
П.И.Чайковского, С.В.Рахманинова. 
 Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX – ХХ веков. 
Средневековая духовная музыка западноевропейской традиции: григорианский хорал. 
 Особенности  музыки  эпохи  Возрождения  и  Барокко.  Творчество  И.-С.Баха  
(прелюдия,  фуга, месса). 
 Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Особенности венской 
классической школы (И.Гайдн, В.-А. Моцарт, Л. ван Бетховен). Отличительные черты 
творчества композиторов- романтиков (Ф.Шопен, Ф.Лист, Р.Шуман, Ф.Шуберт, Э. Григ). 
Основные жанры светской музыки: камерная инструментальная музыка (прелюдия, 
ноктюрн и др.), соната, симфония и др. Оперный жанр в творчестве композиторов XIX 
века (Ж.Бизе, Дж.Верди). Образцы духовной музыки: реквием. 
 Отечественное и зарубежное музыкальное искусство ХХ века. Стилевое 
многообразие музыки (импрессионизм, экспрессионизм, неофольклоризм, 
неоклассицизм и др.). Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» музыки. 
 Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов 
академической направленности (И.Ф.Стравин-ский, С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович, 
Г.В.Свиридов, Р.К.Щедрин, А.И.Хачатурян, А.Г.Шнитке) и зарубежных композиторов 
(К.Де-бюсси, К.Орф, М.Равель, Б.Бриттен, А.Шенберг). 
 Джаз (Л.Армстронг, Л.Утесов). Спиричуэл, блюз (Э.Фицджеральд). Симфоджаз 
(Дж. Гершвин). 
 Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее «музыкальным 
символом» своего времени (И.О.Дунаевский, А.В. Александров). 
 Многообразие современной популярной музыки: основные жанры, стили, 
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направления. 
 Представления о музыкальной жизни России и других стран. Выдающиеся 
российские исполнители: Ф.И.Шаляпин, С.Т.Рихтер, Д.Ф.Ойстрах, Е.А.Мравинский, 
А.В.Свешников и др. 
 Выдающиеся зарубежные исполнители: Э.Карузо, М.Каллас, Э.Горовиц, И.Менухин, 
Г. фон Караян и др. Международный музыкальный конкурс исполнителей имени 
П.И.Чайковского. 
 Всемирно известные театры оперы и балета: Большой театр (Россия, Москва), 
Мариинский театр (Россия, С.-Петербург); Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера 
(Франция, Париж), Ковент-Гарден (Англия, Лондон), Метрополитен-опера (США, Нью-
Йорк). 
 Центры отечественной музыкальной культуры и музыкального образования: Музей 
музыкальной культуры имени М.И.Глинки. Московская государственная консерватория 
имени П.И.Чайковско-го, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени 
Н.А.Римского-Корсакова. 
 Выдающиеся российские музыкальные коллективы: Русский народный 
академический хор им. М.Е.Пятницкого, Русский народный академический оркестр им. 
Н.П.Осипова, Государственный академический оркестр Ленинградской филармонии. 
 Музыка в формировании духовной культуры личности 
 Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном 
совершенствовании личности. 
 Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов 
различных эпох и стилевых направлений: жизни и смерти (реквиемы В.-А.Моцарта, 
Д.Верди, Б.Бриттена), вечности духа и кратковременности земной жизни (в творчестве 
И.-С. Баха), любви и ненависти (в различных трактовках трагедии У. Шекспира «Ромео 
и Джульетта») войны и мира (Д.Д.Шостакович, Г.Малер, Д.Б.Кабалевский); личности и 
общества (Л. ван Бетховен, А.И. Хачатурян, А.Г.Шнитке); внутренних противоречий в 
душе человека (М.П.Мусоргский, Р.Шуман, Ж.Бизе) и др. 
 Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада 
и Востока. 
 Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство 
художественных образов разных искусств. Общность тем, специфика выразительных 
средств разных искусств (звучаний, линий, красок). Музыка в театре и кино. 
 Опыт музыкально-творческой деятельности 
 Развитие музыкального восприятия и овладение практическими умениями и 
навыками в музыкальной деятельности. 
 Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и 
оценка изучаемых образцов народного музыкального творчества, профессионального 
музыкального искусства различных исторических эпох и стилей. Сравнение 
исполнительских трактовок. Выявление связей музыки с другими искусствами, историей, 
жизнью. 
 Пение. Хоровое, ансамблевое и сольное пение. Одноголосное и двухголосное 
исполнение образцов вокальной классической музыки, народных и современных песен с 
сопровождением и без сопровождения. Вокализация основных тем инструментальных 
произведений; в поисках вариантов их исполнительской трактовки. Обогащение опыта 
вокальной импровизации. 
 Музыкально-пластическое движение. Обогащение опыта индивидуально-
личностного воплощения музыкального образа пластическими средствами, в том числе 
танцевальными. 
 Инструментальное музицирование. Расширение опыта творческой деятельности в 
музицировании на элементарных инструментах. Инструментальная импровизация. 
Создание композиций на основе знакомых мелодий из вокальных и инструментальных 
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произведений. 
 Драматизация музыкальных произведений. Создание художественного замысла 
и воплощение эмоционально-образного содержания музыки сценическими средствами. 
Поиск вариантов сценического воплощения музыкального произведения. 
 Музыка и современные технологии. Использование информационно-
коммуникационных технологий для создания, аранжировки, записи и воспроизведения 
музыкальных произведений. Опыт творческой деятельности в музицировании на 
электронных инструментах. Поиск музыкальных произведений в сети Интернет. 

 
Изобразительное искусство 

 Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих 
целей: 

• развитие художественно-творческих способностей  учащихся, образного и  
ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-
эстетического восприятия действительности; 

• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-
прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

•  освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-
практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и 
социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 
скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком 
изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

• овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 
плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 
воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры 
 Изобразительное искусство и его виды. Изобразительное искусство как способ 
познания и эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и 
чувств человека. Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики 
(станковая, книжная, плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, 
монументальная, декоративная, садово-парковая), декоративно- прикладного и народного 
искусства, дизайна и архитектуры. Жанры изобразительного искусства (натюрморт, 
пейзаж, портрет, бытовой, исторический, батальный, анималистический). 
 Художественный образ и художественно-выразительные средства (специфика 
языка) живописи, графики и скульптуры: тон и тональные отношения; колорит; цвет и 
цветовой контраст; линейная и воздушная перспектива; пропорции и пропорциональные 
отношения; фактура; ритм; формат и композиция. 
 Художественные материалы и возможности их использования. 
 Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного 
творчества, специфика образно-символического языка в произведениях декоративно-
прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. Различение произведений 
народного (фольклорного) искусства от профессионального декоративно-прикладного. 
Орнамент как основа декоративного украшения. Различение национальных особенностей 
русского орнамента и орнаментов других народов России, народов зарубежных стран. 
Древние образы в произведениях народного декоративно-прикладного искусства. Истоки 
и современное развитие народных промыслов России (дымковская, филимоновская 
игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома). 
 Изобразительное искусство и архитектура России. Художественная культура 
Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему миру человека. Красота и 
своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси. Живопись, графика, скульптура и 
архитектура России XVIII-XX вв. Стили и направления в русском изобразительном 
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искусстве и архитектуре нового времени (барокко, классицизм, реализм, символизм, 
модерн). Художественные объединения (Товарищество передвижников, «Мир искусства» 
и др.). Вечные темы и великие исторические события в русском искусстве. Тема Великой 
Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве; мемориальные 
ансамбли. Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, 
Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина). 
 Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного 
искусства и архитектуры (А.Рублев, Дионисий, В.В.Растрелли, Э.-М.Фальконе, 
В.И.Баженов, Ф.С.Рокотов, А.Г.Венецианов, И.Мартос, К.П.Брюллов, А.А.Иванов, 
В.И.Суриков, И.Е. Репин, И.И.Шишкин, И.И.Левитан, В.М.Васнецов, М.А.Врубель, 
Б.М.Кустодиев, В.А.Серов, К.С.Петров-Водкин, С.Т.Коненков,  В.И. Мухина, 
В.А.Фаворский). 
 Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными 
этапами развития зарубежного искусства (виды, жанры, стили). Синтез изобразительных 
искусств и архитектуры. Ведущие художественные музеи (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, 
Дрезденская галерея и др.). Знакомство с произведениями наиболее ярких представителей 
зарубежного изобразительного искусства, архитектуры, выявление своеобразия их 
творчества (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, А.Дюрер, 
Рембрандт ван Рейн, Ф.Гойя, К.Моне, П.Сезанн, Ван Гог, О.Роден, П.Пикассо, Ш.Э. ле 
Корбюзье). 
 Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве. 
Представление о художественных направлениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, 
авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма). Понимание смысла деятельности 
художника в современном мире. Развитие дизайна и его значение в жизни современного 
общества. Вкус и мода. 
 Синтез искусств. Синтез искусств как фактор усиления эмоционального 
воздействия. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах 
творчества. 
 Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры (культовая, светская, 
ландшафтная, градостроительство). Эстетическое формирование архитектурой 
окружающей среды и выражение общественных идей в художественных образах 
(композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика, объемов, фактура и цвет 
материалов). Связь архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, ландшафтный, 
дизайн интерьера и др.) в современной культуре. 
 Синтез искусств  в театре. Совместные действия сценариста, режиссера, художника, 
актеров в создании художественного образа спектакля. Общие законы восприятия 
композиции картины и сцены. Художники театра (В.М.Васнецов, А.Н.Бенуа, Л.С.Бакст, 
В.Ф. Рындин, Ф.Ф.Федоровский и др.). 
 Специфика изображения в полиграфии. Массовость и общедоступность 
полиграфического изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы, 
плакаты,  афиши,  буклеты, открытки и др. Искусство книги. Стилевое единство 
изображения и текста. Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 
фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г.Доре, И.Я. Билибин, В.В.Лебедев, 
В.А.Фаворский, Т.А.Маврина и др.). 
 Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии. Изображение 
в фотографии и живописи. Особенности художественной фотографии. Создание 
художественного образа в фотоискусстве. Выразительные средства (композиция, план, 
ракурс, свет, ритм и др.). Фотохудожники – мастера российской и зарубежной школ. 
 Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и 
монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, 
свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. 
Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, 
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актер). Фрагменты фильмов (С.М.Эйзенштейн «Броненосец Потемкин», С.П.Урусевский 
«Летят журавли» и др.). Мастера кино (С.М.Эйзенштейн, А.П.Довженко, Г.М.Козинцев, 
А.А. Тарковский и др.). Телевизионное изображение, его особенности и возможности. 
 Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных 
проектах. Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах 
искусства. Художник-творец-гражданин – выразитель ценностей эпохи. 
 Опыт художественно-творческой деятельности 
 Использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-
прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Плоское 
и объемное изображение формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение 
пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость). Композиция на плоскости 
и в пространстве. 
 Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, группы  предметов,  
человека, фрагментов природы, интерьера, архитектурных сооружений. Работа на 
пленэре. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по 
памяти и воображению в разных художественных техниках. Изготовление изделий в 
стиле художественных промыслов. 
 Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, 
экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание эскизов и моделей 
одежды, мебели, транспорта. Иллюстрирование литературных и музыкальных 
произведений. Создание художественно-декоративных проектов, объединенных единой 
стилистикой (предметы быта, одежда, мебель, детали интерьера и др.). Создание 
художественной фотографии, фотоколлажа, мультфильма, видеофильма, раскадровки по 
теме. Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому – 
создание художественного образа. 
 Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, 
фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, 
бумажной пластики и других доступных художественных материалов. 
 Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация 
совместных творческих идей в проектной деятельности: оформление школы к празднику, 
декорации к школьному спектаклю, костюмы к карнавалу и др. Анализ и оценка процесса 
и результатов собственного художественного творчества. 

 
Искусство 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе: 
- примерной программы основного общего образования по  изобразительному искусству; 
- федерального компонента государственного стандарта основного общего образования; 
- авторской программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э. 
Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: «Программы для общеобразовательных учреждений: 
«Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы» Москва, Просвещение, 2010 год. 
- Базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного 
приказом Минобразования РФ. 

 
Срок реализации программы – 2 года. Программа рассчитана на  69 ч. (35ч. 1 раз в 

неделю в 8 классе, 34ч. 1 раз в неделю в 9 классе), что соответствует  примерной программе по 
изобразительному искусству основного общего образования и Федеральному базисному 
учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации. 
                  Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного 
образования в современную культуру и обусловлено необходимостью введения подростка в 
современное информационное, социокультурное пространство. Содержание программы 
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обеспечит понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества, 
воздействие на его духовный мир, формирование ценностно-нравственных ориентации. 
                     Программа состоит из девяти разделов, последовательно раскрывающих эти 
взаимосвязи.  
                 Методологической основой программы являются современные концепции в области 
эстетики (Ю. Б. Борев, Н. И. Киященко, Л. Н. Столович, Б. А. Эренгросс и др.), культурологии 
(А И. Арнольдов, М. М. Бахтин, В. С. Библер, Ю. М. Лотман, А. Ф. Лосев и др.), психологии 
художественного творчества (Л. С. Выготский, Д. К. Кирнарская, А. А. Мелик-Пашаев, В. Г. 
Ражников, С. Л. Рубинштейн и др.), развивающего обучения (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин и 
др.), художественного образования (Д. Б. Кабалевский, Б. М. Неменский, Л. М. Предтеченская, 
Б. П. Юсов и др.). 
Содержание программы дает возможность реализовать основные 
цели художественного образования и эстетического воспитания в основной школе: 
—развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественно-
творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зритель-
но-образной памяти, вкуса, художественных потребностей; 
—воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного 
искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра; освоение образного языка 
этих искусств на основе творческого опыта школьников; 
—формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его 
исторические и национальные особенности; 
—приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения 
окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных функциях 
музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, 
дизайна, архитектуры, кино, театра; 
—овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; 
предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а также пси-
хологической разгрузки и релаксации средствами искусства. 
Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 
социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 
Задачи реализации данного курса: 
—актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 
—культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 
наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 
—формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом 
процессе развития человечества; 
—углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и 
творческих способностей подростков; 
—воспитание художественного вкуса; 
—приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической 
компетентности; 
— формирование умений и навыков художественного самообразования. 
Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися должны 
приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. 
При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление 
межпредметных связей с уроками литературы, истории, биологии, математики, физики, техно-
логии, информатики. Знания учащихся об основных видах и о жанрах музыки, 
пространственных (пластических), экранных искусств, об их роли в культурном становлении 
человечества и о значении для жизни отдельного человека помогут ориентироваться в основных 
явлениях отечественного и зарубежного искусства, узнавать наиболее значимые произведения; 
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эстетически оценивать явления окружающего мира, произведения искусства и высказывать 
суждения о них; анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 
жанров искусства; применять художественно-выразительные средства разных искусств в своем 
творчестве. 
Примерный художественный материал, рекомендованный программой, предполагает его 
вариативное использование в учебно-воспитательном процессе, дает возможность ак-
туализировать знания, умения и навыки, способы творческой деятельности, приобретенные 
учащимися на предыдущих этапах обучения по предметам художественно-эстетического цикла. 
На конкретных художественных произведениях (музыкальных, изобразительного искусства, 
литературы, театра, кино) в программе раскрывается роль искусства в жизни общества и 
отдельного человека, общность выразительных средств и специфика каждого из них. 

Результаты освоения программы «Искусство» 
                      Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой 
деятельности в процессе обучения обеспечивает личностное, социальное, познавательное, 
коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается эмоционально-духовная 
сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать учебные, художественно-
творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развиваются воображение, образное и 
ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально значимой деятельности, в 
художественных проектах школы, культурных событиях региона и др. 
В результате освоения содержания курса происходит гармонизация интеллектуального и 
эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное представление о 
мире, развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов 
творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание. 
Предметными результатами занятий по программе «Искусство» являются: 

 освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; 
понимание значимости искусства, его места и роли в жизни человека; уважение культуры 
другого народа;  

 знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики художественного образа, 
особенностей средств художественной выразительности, языка разных видов искусства;  

 устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, художественным 
традициям своего народа и достижениям мировой культуры.  
 Выпускники основной школы научатся: 
•   воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в ней 
место отечественного искусства; 
•   понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе 
нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и умо-
заключения; 
•   описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого 
соответствующую терминологию; 
•   структурировать изученный материал и информацию, полученную из других источников; 
применять умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности; решать 
творческие проблемы. 
Метапредметными результатами изучения искусства являются освоенные способы 
деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

 сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями культуры;  
 работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию;  
 культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности.  

Отличительные особенности программы 
     Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные виды 
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искусств, который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт поколений, 
нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. Культура предстает 
перед школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее нравственное 
значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева, «в преодолении времени». 
      Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества в целом 
и каждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой 
среде обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину и социализацию 
личности учащихся. 
 
Виды организации учебной деятельности: 
- самостоятельная работа 
- творческая работа 
- конкурс 
- проектная работа 

Требования к уровню подготовки учащихся: 
Выпускники научатся: 
•  ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, наблюдать за 
разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, различать 
истинные и ложные ценности; 
•  организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать и 
применять на практике способы их достижения; 
•  мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства и 
качества целостного явления; 
• воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 
высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой 
и исполнительской деятельности. 
Личностными результатами изучения искусства являются: 

 развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном отношении к 
искусству и жизни;  

 реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуальной) 
художественно-эстетической деятельности при воплощении (создании) художественных об-
разов;  

 оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести диалог, 
аргументировать свою позицию.  
  
 
Выпускники научатся: 
•  аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры (обогащая свой 
личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, исполнением 
произведений искусства); чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру; 
• использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при 
индивидуальном выполнении учебных и творческих задач и работать в проектном режиме, 
взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять толерантность в 
совместной деятельности; 
•  участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и оценивать 
процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с поставленной задачей. 
Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
Освоение содержания основного общего образования по предмету «Искусство» способствует: 
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- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 
- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа; 
- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной 
жизни страны; 
-расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при 
этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной 
выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание 
произведений искусства; 
- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному 
явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в 
диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем; 
- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям 
искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными 
примерами; 
- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 
Опыт творческой деятельности, приобретаемый на занятиях, способствует: 
- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 
- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей 
к конкретным видам деятельности; 
- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и 
учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач.  
 

Учебно-тематический план 
8 класс 

 

№ 
п/п 

Раздел 
Кол-

во 
часов 

Искусство в жизни современного человека. 3 
1. Искусство вокруг нас. 1 
2. Художественный образ – стиль – язык. 1 
3. Наука и искусство. Знание научное и знание художественное. 1 

Искусство открывает новые грани мира. 7 
4. Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные страницы. Пейзаж 

– поэтическая и музыкальная живопись. 
1 

5. Зримая музыка. 1 
6. Человек в зеркале искусства: жанр портрета. 1 
7. Портрет в искусстве России. Портреты наших великих соотечественников 

Как начиналась галерея. 
2 

8. Музыкальный портрет. Александр Невский. 1 
9. Портрет композитора в литературе и кино. 1 

Искусство как универсальный способ общения. 7 
10 Мир в зеркале искусства. 1 
 Роль искусства в сближении народов. Искусство художественного перевода 

– искусство общения. Как происходит передача сообщений в искусстве? 
2 

 Искусство -  проводник духовной энергии. Знаки и символы искусства. 1 
 Художественные послания предков. Разговор с современником. 1 
 Символы в жизни и искусстве. 1 
 Музыкально-поэтическая символика огня. 1 

Красота в искусстве и жизни. 10 
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 Что есть красота. 1 
 Откровенье вечной красоты. Застывшая музыка. 2 
 Есть ли у красоты свои законы. 2 
 Всегда ли люди одинаково понимали красоту. 2 
 Великий дар творчества: радость и красота созидания. 1 
 Как соотноситься красота и польза. 1 
 Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве. 1 

Прекрасное пробуждает доброе. 8 
 Преобразующая сила искусства. 6 
 Исследовательский проект «Полна чудес могучая природа». Весенняя 

сказка «Снегурочка». 
2 

 Итого: 34 
 

Учебно-тематический план 
9 класс 

№ 
п/п 

Раздел 
Кол-

во 
часов 

Воздействующая сила искусства. 9 
1. Искусство и власть. 3 
2. Какими средствами воздействует искусство? 2 
3. Храмовый синтез искусств. 2 
4. Синтез искусств в театре, кино, на телевидении. 2 

Искусство предвосхищает будущее. 7 
5. Дар предвосхищения. Какие знания дает искусство? 2 
6. Предсказание в искусстве. 1 
7. Художественное мышление в авангарде науки. 2 
8. Художник и ученый. 2 

Дар созидания. Практическая функция. 11 
9. Эстетическое формирование искусством окружающей среды. 1 
10. Архитектура исторического города. 1 
11. Архитектура современного города. 1 
12. Специфика изображений в полиграфии. 1 
13. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 1 
14. Декоративно-прикладное искусство. 1 
15. Музыка в быту. 1 
16. Массовые, общедоступные искусства. 1 
17. Изобразительная природа кино. Музыка в кино. 2 
18. Тайные смыслы образов искусства, или Загадки музыкальных хитов. 1 

Искусство и открытие мира для себя. 7 
19. Вопрос себе как первый шаг к творчеству. 2 
20. Литературные страницы. 1 
21. Исследовательский проект   «Пушкин – наше все» 4 
 Итого: 34 

 
Содержание программы «Искусство 8-9 класс». 

 8 класс. 
Раздел 1. Искусство в жизни современного человека - 3 часа 
Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель 
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культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с целью выявления 
его полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена. 
Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание научное и 
знание художественное. Роль искусства в формировании художественного и научного мышления. 
Примерный художественный материал: 
Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, 
литературы и др.) и предметы материальной культуры в контексте разных стилей (по выбору 
учителя на знакомом материале). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и художественной 
культуры на примере произведений различных видов искусства. 
Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира - 7 часов. 
Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт человека, его 
знаний и представлений о мире. Искусство как духовный опыт поколений, опыт передачи 
отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. Открытия предметов и 
явлений окружающей жизни с помощью искусства. Общечеловеческие ценности и формы их 
передачи в искусстве. Искусство рассказывает о красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, 
литературе. Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, живописи, кино. 
Портреты наших великих соотечественников. 
Примерный художественный материал: 
Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными 
традициями на примерах первобытных изображений наскальной живописи и мелкой пластики, 
произведений народного декоративно-прикладного искусства, музыкального фольклора, 
храмового синтеза искусств, классических и современных образцов профессионального 
художественного творчества в литературе, музыке, изобразительном искусстве, театре, кино. 
Образы природы, человека в произведениях русских и зарубежных мастеров. 
Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации к сказкам (И. 
Билибин, Т. Маврина). Виды храмов: античный, православный, католический, мусульманский. 
Образы природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и др.). Изображение человека в скульптуре 
Древнего Египта, Древнего Рима, в искусстве эпохи Возрождения, в современной живописи и 
графике (К. Петров-Водкин, Г. Климт, X. Бидструп и др.). Автопортреты А. Дюрера, X. 
Рембрандта, В. Ван Гога. Изображения Богоматери с Младенцем в русской и западноевропейской 
живописи. Изображения детей в русском искусстве (И. Вишняков, В. Серов и др.). Изображение 
быта в картинах художников разных эпох (Я. Вермеер, А. Остаде, Ж.-Б. Шарден, передвижники, 
И. Машков, К. Петров-Водкин, Ю. Пименов и др.). Видение мира в произведениях таких 
художественных направлений, как фовизм, кубизм (натюрморты и жанровые картины А. Матисса 
и П. Пикассо). 
Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная музыка (М. 
Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.А. Моцарт, Э.-Л. Уэббер и др.). Портрет в 
музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И. Стравинский, Н. Римский-
Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы природы и быта (А. Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. 
Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). 
Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские народные сказки, 
предания, былины. Жития святых. Лирическая поэзия. 
Экранные искусства, театр. Кинофильмы А. Тарковского, С. Урусевского и др. 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной реальности в любом 
виде творческой деятельности. 
Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей в какую-либо 
эпоху (по выбору).  
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Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения - 7 часов. 
Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его роль 
в сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, фестивали, 
проекты). 
Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств как процесс 
коммуникации. Способы художественной коммуникации. Знаково-символический характер 
искусства. Лаконичность и емкость художественной коммуникации. Диалог искусств. Искусство 
художественного перевода – искусство общения. Обращение творца произведения искусства к 
современникам и потомкам. 
Примерный художественный материал: 
Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении разных жанров 
и стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий в росписи, мозаике, 
графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе и передача информации, 
содержащейся в них, современникам и последующим поколениям. 
Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и др.); 
пейзажи, жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и др.); рисунки (А. 
Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и др.). Архитектура (Успенский собор Московского Кремля, 
церковь Вознесения в Коломенском, дворцы в стиле барокко и классицизма и др.). Скульптура 
(Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. Миллес и др.), живопись (В. Тропинин, О. 
Кипренский, П. Корин и др.). Росписи Древнего Египта, Древнего Рима, мозаики и миниатюры 
Средневековья, графика и живопись Древнего Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и 
графика романтизма, реализма и символизма (Д. Веласкес, А. Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, П. 
Федотов, Ф. Гойя, К. Малевич, Б. Йеменский и др.); карикатура (Ж. Эффель, X. Бидструп, 
Кукрыниксы). 
Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусоргский, Д. 
Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, Г. Свиридов, А. 
Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, Э. Артемьев, А. 
Петров, М. Та-ривердиев, Н. Рота и др.). 
Литература. Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.). 
Экранные искусства, театр. Кинофильмы С. Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э. Рязанова и др. 
Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 
 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам, 
современникам, потомкам с помощью выразительных средств разных искусств (живописи, 
графики, музыки, литературы, театра, анимации и др.) или с помощью информационных 
технологий. Передача возможным представителям внеземной цивилизации информации о со-
временном человеке в образно-символической форме. Выбор из золотого фонда мирового 
искусства произведения, наиболее полно отражающего сущность человека. Обоснование своего 
выбора. 
Раздел 4. Красота в искусстве и жизни- 10 часов. 
Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического переживания. 
Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков)  человека на социальные и 
природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер эстетического отношения к 
окружающему миру. Соединение в художественном произведении двух реальностей – 
действительно существующей и порожденной фантазией художника. Красота в понимании 
различных социальных групп в различные эпохи. 
Поэтизация обыденности. Красота и польза. 
Примерный художественный материал: 
Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении произведений разных 
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жанров и стилей; с символами красоты в живописи, скульптуре, архитектуре, музыке и других 
искусствах. 
Изобразительное искусство. Скульптурный портрет Нефертити, скульптура Афродиты 
Милосской, икона Владимирской Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи; скульптурные и 
живописные композиции («Весна» О. Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). Живопись (Ж.-Л. 
Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и др.). 
Женские образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, художников-символистов. 
Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.-С. Бах, Ф. Шуберт, 
Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. Равель, М. Глинка, П. Чайковский, С. Рахманинов, Г. 
Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). Исполнительские интерпретации классической и 
современной музыки. 
Литература. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, А. Пушкин, символисты, Н. Гоголь, И. 
Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий). 
Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. Тарковского, С. 
Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и балетов (по выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства: портрет в 
литературе (прозе, стихах), рисунке, живописи, скульптуре, фотографии (реалистическое и 
абстрактное изображение, коллаж). 
Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, фотографии, 
музыкальном или поэтическом произведении). Показ красоты человеческих отношений сред-
ствами любого вида искусства. 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе - 8 часов. 
  
Исследовательский проект. 

 Художественно-творческая деятельность: 
Исследовательский проект: «Полна чудес могучая природа». Создание художественного замысла 
и воплощение эмоционально-образного содержания весенней сказки «Снегурочка» средствами 
разных видов искусства (живопись, музыка, литература, кино, театр). 
 

9 класс. 
Раздел 1. Воздействующая сила искусства - 9 часов. 
Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ идеологического 
воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный образ мыслей, стиль жизни, 
изменять ценностные ориентации. Композиция и средства эмоциональной выразительности разных 
искусств. 
Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на человека. 
Примерный 'художественный материал: 
Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции позитивных и/или 
негативных влияний на чувства и сознание человека (внушающая сила, воздействие на эмоции, 
манипуляция сознанием, поднятие духа и т. п.).Протест против идеологии социального строя в 
авторской песне, рок-музыке. 

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» (Ф.Шиллер). 
Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции искусства. Арт-
терапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности – поэтизация, 
идеализация, героизация и др. 
Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение чувств, мыслей, оценок 
читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора художественного 
произведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 
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Изобразительное искусство. Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты. Храмовый синтез 
искусств. Триумфальные арки, монументальная скульптура, архитектура и др. Искусство Великой 
Отечественной войны (живопись А. Дейнеки, П. Корина и др., плакаты И. Тоидзе и др.). Реклама 
(рекламные плакаты, листовки, клипы), настенная живопись (панно, мозаики, граффити). 
Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, народные обряды, 
посвященные основным вехам жизни человека). Духовная музыка «Литургия», «Всенощное бдение», 
«Месса» и др.). Музыкальная классика и массовые жанры (Л. Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, 
С. Прокофьев, массовые песни). Песни военных лет и песни на военную тему. Музыка к 
кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Рыбников и др.). Современная 
эстрадная отечественная и зарубежная музыка. Песни и рок-музыка (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. 
Градский, А. Макаревич, В. Цой и др., современные рок-группы). Компенсаторная функция джаза 
(Дж. Гершвин, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, Л. Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.). 
Литература. Произведения поэтов и писателей XIX— XXIвв. Поэзия В. Маяковского. Стихи поэтов-
фронтовиков, поэтов-песенников. 
Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х гг. XXв. Экранизация 
опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката, рекламной листовки, 
видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено в позитивном или негативном виде. 
Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма рекламно-внушающего 
характера. 
Подбор и анализ различных художественных произведений, использовавшихся в разные годы для 
внушения народу определенных чувств и мыслей. 
Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания музыки 
сценическими средствами. 
Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее - 7 часов. 
Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к пророчеству. Миф 
о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах искусства. Предупреждение 
средствами искусства о социальных опасностях. Предсказания в искусстве. Художественное 
мышление в авангарде науки. Научный прогресс и искусство. Предвидение сложных коллизий 20-21 
веков в творчестве художников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих 
открытий в современном искусстве. 
Примерный художественный материал: 
Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их 
художественного языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения будущего, реаль-
ности и вымысла. 
Изобразительное искусство. «Купание красного коня» К. Петрова-Водкина, «Большевик» Б. 
Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. Юона, «Черный квадрат» К. Малевича, 
93 «Герника» П. Пикассо и др. (по выбору учителя). Произведения Р. Делоне, У. Боччони, Д. Балла, 
Д. Северини и др. Живопись символистов (У. Блэйк, К. Фридрих и др.). 
Музыка. Сочинения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке и др. Музыкальные инструменты 
(терменвокс, волны Мартено, синтезатор). Цветомузыка, компьютерная музыка, лазерные шоу (Н. 
Римский-Корсаков, А. Скрябин,   Артемьев, Э. Денисов, А. Рыбников, В. Галлеев, Ж.-М. Жарр и др.). 
Авангардная музыка: додекафония, серийная, конкретная   музыка,   алеаторика   (А. Шенберг,   К. 
Штокхаузен, Айвз и др.). Рок-музыка. 
Литература. Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова и др. (по 
выбору учителя). 
Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» X. Райнла, «Гарри Поттер» 
К. Коламбуса, «Пятый элемент» Л. Бессона, «Солярис» А. Тарковского, «Капитан Немо» В. Левина и 
др. (по выбору учителя). 
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 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, литературы, кино, театра) 
с целью выявления скрытого пророчества будущего в произведениях современного искусства и 
обоснование своего мнения. 
Составление своего прогноза будущего средствами любого вида искусства. 
Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений (звукосочетаний) на тему 
«Музыка космоса». 
Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция  - 11 часов. 
Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка и 
строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие дизайна и его значение в 
жизни современного общества. Произведения декоративно-прикладного искусства и дизайна как 
отражение практических и эстетических потребностей человека. Эстетизация быта. Функции легкой 
и серьезной музыки в жизни человека. Расширение изобразительных возможностей искусства в 
фотографии, кино и телевидении. Музыка в кино. Монтажность, «клиповость» современного 
художественного мышления. Массовые и общедоступные искусства. 
Примерный художественный материал: 
Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с позиций 
эстетических и практических функций. Знакомство с формированием окружающей среды 
архитектурой, монументальной скульптурой, декоративно-прикладным искусством в разные эпохи. 
Изобразительное искусство. Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид города или 
площади (Акрополь в Афинах, Соборная площадь Московского Кремля, панорама Петропавловской 
крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.), монументальная скульптура («Гаттамелата» 
Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе и др.); предметы мебели, посуды и др. Дизайн 
современной среды (интерьер, ландшафтный дизайн). 
Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ релаксации; сигнальная 
функция музыки и др. Музыка в звуковом и немом кино. Музыка в театре, на телевидении, в кино (на 
материале знакомых учащимся классических музыкальных произведений — по выбору учителя). 
Литература. Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. Гоголь, М. Салтыков-
Щедрин, Н. Лесков, Л. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. Шекспир, Дж. Свифт, В. Скотт, Ж.-Б. 
Мольер и др.) (из программы по литературе — по выбору учителя). 
Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. Ростоцкого, «Мы из 
джаза» К. Шахназарова, «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» В. Плучека и М. Микаэляна, 
«Шербургские зонтики» Ж. Де-ми, «Человек дождя» Б. Левинсона, «Мулен Руж» Б. Лурмэна и др. 
(по выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Выполнение проекта (рисунок, чертеж, макет, описание) какого-либо предмета бытового 
предназначения. Проектирование детской игровой площадки; изготовление эскиза-проекта 
ландшафтного дизайна фрагмента сквера, парка или дизайна интерьера школьной рекреации, 
столовой. 
Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза одежды с использованием 
средств компьютерной графики. 
Создание эскиза панно, витража или чеканки для украшения фасада или интерьера здания. 
Украшение или изготовление эскиза украшения (художественная роспись, резьба, лепка) предмета 
быта. 
Разработка и проведение конкурса «Музыкальные пародии». Разработка эскизов костюмов и 
декораций к школьному музыкальному спектаклю. Составление программы концерта (серьезной и 
легкой музыки), конкурса, фестиваля искусств, их художественное оформление. 
Проведение исследования на тему «Влияние классической популярной музыки на состояние 
домашних растений и животных». 
Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя  - 8 часов. 
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Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная работа двух 
типов мышления в разных видах искусства. Творческое воображение на службе науки и искусства -
  новый взгляд на старые проблемы. Искусство в жизни выдающихся людей. Информационное 
богатство искусства. 
Специфика восприятия временных и пространственных искусств. Исследовательский проект. 
Примерный художественный материал: 
Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в процессе 
знакомства с произведениями различных видов искусства. 
Изобразительное искусство. Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и науке. Примеры 
понимания красоты в искусстве и науке: общее и особенное. Геометрические построения в искусстве 
(примеры золотого сечения в разных видах искусства). Изображение различных представлений о си-
стеме мира в графике. Декоративные композиции М. Эшера. 
Музыка. Миниатюры, произведения крупной формы. Вокально-хоровая, инструментально-
симфоническая, сценическая музыка различных стилей и направлений (по выбору учителя). 
Искусство в жизни выдающихся деятелей науки и культуры (А. Бородин, М. Чюрленис, С. Рихтер, В. 
Наумов, С. Юдин, А. Эйнштейн и др.). 
Литература. Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У. Шекспир, А. Пушкин, М. 
Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелев — из программы по литературе по выбору 
учителя). 
Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о солдате» Г. Чухрая, 
«Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса обетованные» Э. Рязанова, 
«Странствия Одиссея» А. Михалкова-Кончаловского, «Вестсайдская история» Д. Роббинса и Р. 
Уайза, «Страсти Христовы» М. Гибсона, «Призрак оперы» Д. Шумахера и др. (по выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Исследовательский проект «Пушкин - наше все» - воплощение образа поэта и образов его 
литературных произведений средствами разных видов искусства. Создание компьютерной 
презентации, театрализованных постановок, видео - и фотокомпозиций, участие в виртуальных и 
реальных путешествиях по пушкинским местам, проведение конкурсов чтецов, музыкантов и др. 

Список научно-методического обеспечения. 
Учебно-методический комплект «Искусство 8-9 класс» 

 
1. Программа «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2010г.; 
2. Учебник «Искусство 8-9 класс» М., Просвещение, 2009 г., (электронная версия) ; 
3. Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Уроки искусства: 8-9 классы: 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 
2010г.; 

4. Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 – 7 классы», М., Просвещение, 
2005г.; 

5. Программы общеобразовательных учреждений Литература: 5—11 классы (Базовый 
уровень) / Под ред. В Я. Коровиной — М., 2005г.;  

6. Сергеева Г П. Музыка 5—9 классы / Г П. Сергеева, Е. Д. Критская. — М., 2006г.; 
7. Изобразительное искусство и художественный труд: 1—9 классы / Под рук. Б. М. 

Неменского. — М., 2005г.                     
 

Учебно-методический комплекс: 
1. Учебник (Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова, Е.Д.Критская "Искусство: 8-9 

классы: Учебник для общеобразовательных учреждений" – М.: 
«Просвещение», 2012, включенный в Федеральный Перечень учебников, 
рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих 
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образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию на 2012-2013 учебный год),  

2. CD-ROM (MP3). Искусство. 8 класс. Фонохрестоматия музыкального и 
литературного материала Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

3. Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Уроки искусства: 8-9 классы: 
Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 
2010. 

 
Технология 

 Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

• освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 
учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 
личностно или общественно значимых продуктов труда; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 
использования технологической информации, проектирования и создания 
продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 
определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными 
приемами труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости,   ответственности   за   результаты   своей   деятельности,   
уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

• получение  опыта  применения  политехнических  и  технологических  знаний  и  
умений  в самостоятельной практической деятельности. 

 Обязательный   минимум   содержания   предмета   «Технология»   представлен   
направлениями «Технология. Технический труд» и «Технология. Обслуживающий труд». 
 Базовым для направления «Технология. Технический труд» является раздел 
«Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов», для направления 
«Технология. Обслуживающий труд» – разделы «Создание изделий из текстильных и 
поделочных материалов», «Кулинария». Каждое из направлений технологической 
подготовки обязательно включает в себя кроме того следующие разделы: 
«Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», «Черчение и графика», 
«Современное производство и профессиональное образование». 
 Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 
 Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 
использовании инструментов, механизмов и станков. 
 Виды древесных материалов и сфера их применения. 
 Металлы, сплавы, их механические и технологические свойства, сфера применения. 
 Особенности изделий из пластмасс. 
 Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и 
средств компьютерной поддержки. Чтение графической документации, отображающей 
конструкцию изделия и последовательность его изготовления. Условные обозначения на 
рисунках, чертежах, эскизах и схемах. 
 Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки. 
Подбор инструментов и технологической оснастки. 
 Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор 
заготовки для изготовления изделий с учетом механических, технологических и 
эксплуатационных свойств, наличия дефектов материалов и минимизации отходов; 
разметка заготовки для детали (изделия) на основе графической документации с 



215 
 

применением разметочных, контрольно-измерительных инструментов, приборов и 
приспособлений; обработка ручными инструментами заготовок с учетом видов и свойств 
материалов; использование технологических машин для изготовления изделий; визуальный 
и инструментальный контроль качества деталей; соединение деталей в изделии с 
использованием инструментов и приспособлений для сборочных работ; защитная и 
декоративная отделка; контроль и оценка качества изделий; выявление дефектов и их 
устранение. 
 Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 
различных технологий обработки материалов. Традиционные виды декоративно-
прикладного творчества и народных промыслов России. Изготовление изделий с 
использованием технологий одного или нескольких промыслов (ремесел), 
распространенных в районе проживания. 
 Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных материалов. 
Оценка затрат на изготовление продукта и возможности его реализации на рынке 
товаров и услуг. 
 Влияние технологий обработки материалов и возможных последствий нарушения 
технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека. 
 Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. 
 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
 Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 
использовании инструментов, механизмов и машин. 
 Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических, 
гигиенических и эксплуатационных свойств для изготовления швейных изделий. 
 Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. Построение и 
оформление чертежей швейных изделий. 
 Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в одежде. 
Моделирование простейших видов швейных изделий. Художественное оформление и 
отделка изделий. 
 Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение формы 
выкроек с учетом индивидуальных особенностей фигуры. 
 Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. 
 Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и 
машинных швов. Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных машин. 
Современные материалы, текстильное и швейное оборудование. 
 Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и 
способы их устранения. 
 Выполнение  влажно-тепловой  обработки  в  зависимости  от  волокнистого  состава  
ткани. 
 Контроль и оценка готового изделия. 
 Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные 
промыслы России. 
 Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких 
промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания. 
 Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или поделочных 
материалов. 
 Оценка материальных затрат и качества изделия. 
 Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. 
 Кулинария 
 Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Выполнение правил 
санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. Профилактика пищевых 
отравлений. Рациональное размещение оборудования кухни. Безопасные приемы работы. 
Оказание первой помощи при ожогах. 
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 Планирование рационального питания. Пищевые продукты как источник белков, 
жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей. 
 Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов. 
 Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных и 
горячих блюд, напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. Традиционные 
национальные (региональные) блюда. 
 Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила 
поведения за столом. 
 Разработка учебного проекта по кулинарии. 
 Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. 
Экологическая оценка технологий. 
 Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 
 Электротехнические работы 
 Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 
выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при 
выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил 
эксплуатации бытовых электроприборов. 
 Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных 
видов электротехнических материалов и изделий в приборах и устройствах. 
 Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей 
для чтения и составления электрических схем. 
 Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с 
использованием электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока 
коллекторного электродвигателя и управление скоростью его вращения. 
 Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых 
потребителей электрической энергии. Принципы работы и использование типовых 
средств управления и защиты. Подбор бытовых приборов по их мощности. Определение 
расхода и стоимости потребляемой энергии. Пути экономии электрической энергии. 
 Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных деталей и 
деталей конструктора по схеме; проверка их функционирования. 
 Проектирование  полезных  изделий  с  использованием  радиодеталей,  
электротехнических  и электронных элементов и устройств. 
 Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 
здоровье человека. 
 Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 
электротехнических и электронных устройств. 
 Технологии ведения дома 
 Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в 
оформлении жилых помещений. 
 Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и 
потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование 
декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений. Оформление 
приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 
 Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 
водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 
эксплуатации. 
 Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. 
Планирование работ, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений 
и оснастки при выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил 
безопасного труда и правил предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и 
канализации. Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации. 
 Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых 
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помещений. Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для 
ремонта и отделки помещений. Применение основных инструментов для ремонтно-
отделочных работ. 
 Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-
отделочных работ. 
 Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные 
поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок. 
 Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-
отделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. 
 Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды 
бытовыми средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. 
Выбор технологий и средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на 
основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и 
доходов семьи. Соблюдение правил безопасного пользования бытовой техникой. 
 Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением 
санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ. 
 Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 
потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских 
качеств товара, выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита. 
 Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 
семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской 
деятельности на основе анализа рыка и потребностей местного населения товарах и 
услугах. Проектирование изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной 
прибыли в соответствии с ценами местного рынка и покупательной способностью 
населения. Выбор путей продвижения продукта труда на рынок. 
 Черчение и графика 
 Организация рабочего места для выполнения графических работ. 
 Использование условно-графических символов и обозначений для отображения 
формы, структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 
 Понятие о системах конструкторской, технологической документации и ГОСТах, 
видах документации. 
 Чтение чертежей, схем, технологических карт. 
 Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных 
инструментов, приспособлений и средств компьютерной поддержки. Копирование и 
тиражирование графической документации. 
 Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. 
Использование стандартных графических объектов и конструирование графических 
объектов: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов. 
Построение чертежа и технического рисунка. 
 Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. 
 Современное производство и профессиональное образование 
 Сферы современного производства. Основные составляющие производства. 
Разделение труда на производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание 
труда. Приоритетные направления развития техники и технологий. Понятие о 
специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 
 Пути получения профессионального образования. Виды учреждений 
профессионального образования. Региональный рынок труда и образовательных услуг. 
Учет качеств личности при выборе профессии. Поиск информации о путях получения 
профессионального образования и трудоустройства. 

 
Физическая культура 

 Изучение физической культуры на ступени основного общего образования 
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направлено на достижение следующих целей: 
• развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 
• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 
приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности; 

• воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 
отношения к физкультурно-оздорови-тельной и спортивно-оздоровительной 
деятельности; 

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 
развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

 Основы физической культуры и здорового образа жизни 
 Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 
профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и 
спортивная подготовка. 
 Олимпийские игры древности и современности. Достижения отечественных и 
зарубежных спортсменов на Олимпийских играх. Основные этапы развития физической 
культуры в России. 
 Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за 
индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой 
выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки. 
 Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических 
упражнений. 
 Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 
соревновательной деятельности. 
 Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. 
 Физкультурно-оздоровительная деятельность1 

 Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз 
(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга. 
 Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного 
аппарата, регулирования массы тела и формирования телосложения. 
 Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, 
функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 
 Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического 
воспитания, адаптивной физической культуры. 
 Основы туристской подготовки. 
 Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 
 Спортивно-оздоровительрная деятельность 
 Акробатические  упражнения  и  комбинации  (кувырки,  перекаты,  стойки,  упоры,  
прыжки  с поворотами, перевороты). 
 Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, 
махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса 
препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. Упражнения и композиции 
ритмической гимнастики, танцевальные движения. 
 Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные дистанции, 
барьерный, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание 
малого мяча. 
 Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника 
выполнения спусков, подъемов, поворотов, торможений. 
 Спортивные  игры:  технические  приемы  и  тактические  действия  в  баскетболе,  
волейболе, футболе, мини-футболе. 
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 Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс. 
 Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и 
обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

 
Основы безопасности жизнедеятельности 

 Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и 
основах безопасного поведения при их возникновении; 

• развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 
обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 
отношения к своему здоровью и жизни; 

• овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать 
в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

 Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные 
привычки и их профилактика. 
 Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, касающейся 
пешеходов и велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. Поведение пассажиров в  
 общественном транспорте. 
 Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила 
поведения на пожаре. Использование средств пожаротушения. 
 Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему. 
 Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами 
бытовой химии, персональными компьютерами и др. 
 Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки, 
ватно- марлевой повязки, респиратора, противогаза. 
 Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на 
местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение 
временного укрытия. 
 Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятными 
экологическими факторами. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 
веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей 
среды и продуктов питания. 
 Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила поведения. 
 Элементарные способы самозащиты. 
 Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей 
(в толпе, местах проведения массовых мероприятий, на стадионах). 
 Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение 
при похищении или захвате в качестве заложника. 
 Оказание первой медицинской помощи 
 Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, отморожениях, ушибах, 
кровотечениях. 
 Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 
 Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их 
возникновения. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их 
возникновения.  
 Действия населения по сигналу «Внимание всем!» и сопровождающей речевой 
информации. Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация 
населения. 
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Индивидуально-групповые занятия 

 
Индивидуально-групповые занятия по русскому языку (7 класс) 

 
На индивидуальное занятие по русскому языку в 7 а классе выделен 1 час в неделю 

(всего 34 часа) из школьного компонента учебного плана. Необходимость введения 
данного занятия в учебный план продиктована тем, что в данном классе есть 
обучающиеся с низкой мотивацией к обучению.  Обучающиеся 7а класса имеют 
проблемы  в овладении орфографическими навыками,  поэтому темы 7 класса по 
орфографии для них будут сложными для усвоения: правописание –н-, -нн- в разных 
частях речи, правописание не- с разными частями речи, слитное, раздельное , дефисное 
написание наречий, различение производных предлогов и самостоятельных частей речи, 
их правописание.     

Кроме этого, содержание учебного материала по выделению причастного и 
деепричастного оборотов также для них будет достаточно сложным. 
          Таким образом, целью индивидуальных занятий является повышение 
орфографической и пунктуационной грамотности. 

Задачи:  
• выполнение разнообразных упражнений на закрепление знаний по орфографии, 

морфологии и синтаксису;  
• повторение ранее изученных правил и их применение на практике;  
• анализ текстов; 
• выявление и устранение недочетов в знаниях обучающихся. 
Виды деятельности обучающихся:  
• индивидуальная работа; 
• работа в парах сменного состава; 
• групповая работа. 
Виды и формы контроля:  
• тестирование; 
• проверочные  работы   
Программа данного занятия изучает орфографию параллельно систематическому 

курсу русского языка в  7 классе, календарно-тематическое планирование составлено 
соответственно календарно-тематическому планированию уроков русского языка в 7 
классе. Индивидуальные занятия отличаются от уроков русского языка по форме, имеют 
особенности содержания  и рассчитаны на творческий подход учителя к изложению 
материала в доступной для обучающихся форме.   В качестве дидактического материала, 
кроме печатных изданий и разработок учителя,  служит электронный тренажер по 
русскому языку. Обязательна отработка умения анализировать   орфограммы. Для анализа 
используются тексты печатных изданий и электронные задания по анализу текста 
(Тренажер по русскому языку). 
  
Результаты освоения учебного предмета 

знать/понимать 
• Условия выделения причастного и деепричастного оборотов; 
• Правила написания –Н-, -НН- в суффиксах причастий, наречий; 
• Правописание не- с разными частями речи; 
• Правописание производных предлогов, их отличие от самостоятельных частей 

речи; 
• Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 
уметь 
• опознавать  изученные орфограммы; 



221 
 

• проводить анализ предложений; 
• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 
их; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 
языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-
культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью;  

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 
предметам. 

Содержание программы. 
 
  Повторение. Орфография, синтаксис.  
Орфограммы в корне слова и в приставках. Грамматическая основа предложения. 

 Причастие. 
Причастный оборот. Знаки препинания при причастном обороте. –Н-,-НН- в суффиксах 
причастий и отглагольных прилагательных. Правописание НЕ с причастиями. 

Деепричастие. 
Деепричастный оборот, знаки препинания при деепричастном обороте. НЕ с 
деепричастиями. 
  Наречие. 
Н-НН в наречиях на –о,-е. правописание НЕ с наречиями. Дефис между частями слова в 
наречиях. 

Служебные части речи. 
Предлог. 
Слитное и раздельное написание производных предлогов.  
Союз. 
Сочинительные и подчинительные союзы. запятая в сложном предложении и между 
однородными членами. 

Повторение. 
Повторение орфографии и пунктуации. Выполнение тестовых заданий (часть А,В). 

 
Индивидуально-групповые занятия по математике (7 класс) 

 
Рабочая программа для индивидуальных занятий по математике для 7 класса 

составлена с учетом федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования (приказ министерства образования от 5 марта 2004 г. N 1089) и с учетом 
рекомендаций авторских программ  «Алгебра», Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюка и др., 
М.: Просвещение, 2013г, «Геометрия», Атанасяна Л.С., М.: Просвещение, 2012г., 
рассчитана на 34 часа - 1 раз в неделю. 

Цель ИГЗ в 7 классе: ликвидация пробелов в знаниях учащихся по математике по 
пройденным темам.  
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В ходе ИГЗ учащиеся закрепляют: нахождение значений выражений, 
тождественные преобразования выражений, решение уравнений с одной переменной, 
решение задач с помощью уравнений, построение графика линейной функции, 
вычисление значений функций, все действия степени с натуральным показателем, все 
действия с одночленами и многочленами, формулы сокращенного умножения, системы 
линейных уравнений с двумя переменными. 

Основные требования к ЗУН учащихся  7 класса.  
Знать:  
- что такое числовое выражение и выражение с переменными; 
- свойства действий над числами; 
- что такое уравнение и его корни; 
- что такое тождество; 
-что такое среднее арифметическое, размах, мода, медиана; 
-что такое функция; 
-что такое график функции; 
-прямая пропорциональность; 
-степень с натуральным показателем; 
-одночлены; 
-многочлены; 
-формулы сокращенного умножения; 
- что такое линейное уравнение с двумя переменными; 
-что такое система линейных уравнений с двумя переменными. 
Уметь:  
- находить значения выражений; 
-сравнивать значения выражений; 
-решать уравнения с одной переменной; 
-находить среднее арифметическое, размах, моду, медиану; 
-вычислять значения функции; 
-строить график линейной функции; 
-выполнять все действия с натуральным показателем; 
-выполнять все действия с одночленами и многочленами; 
-применять формулы сокращенного умножения; 
-строить график линейного уравнения с двумя переменными; 
-решать системы линейных уравнений с двумя неизвестными. 
Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 
Решать несложные практические расчетные задачи, в том числе, используя при 

необходимости справочные материалы, калькулятор; выполнять прикидку и оценку 
результата вычислений; интерпретировать результаты решения задач с учетом 
ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 
объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот. 

Выполнять расчеты по формулам, составлять формулы, выражающие зависимости 
между реальными величинами; находить нужные формулы в справочных материалах; 
описывать зависимости между физическими величинами соответствующими формулами 
при исследовании несложных практических ситуаций. 

Описывать реальные ситуации на языке геометрии; решать практические задачи, 
связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости 
справочники и технические средства). 

Выполнять построения с использованием геометрических инструментов (линейка, 
угольник, циркуль, транспортир). 
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Анализировать реальные числовые данные, представленные в виде диаграмм, 
графиков, таблиц.  
 

Индивидуально-групповые занятия по русскому языку (8 класс) 
 

Индивидуально-групповые занятия  по русскому языку это подготовка учащихся 8 
класса к ГИА, курс эффективен для устранения пробелов в  знаниях по предмету. 
     Основное направление программы  данных занятий – формирование языковой и 
лингвистической компетенции при подготовке к ГИА, что соответствует цели программы 
основного общего образовании по русскому языку в 5-9 классах основной школы.  

Освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном 
явлении, его устройстве, развитии функционировании; овладение основными нормами 
русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя 
речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 
фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых лингвистах, умение 
пользоваться различными лингвистическими словарями.   

Сформированность коммуникативной компетенции необходима для понимания 
чужих и порождения собственных высказываний 

Занятия курса позволяют  подготовить учащихся  к государственному экзамену по 
русскому языку в написании  изложения (части С), сочинения-рассуждения (части С2.1), 
тестового задания частей А,В. 

На занятиях используются материалы вариантов тестов ГИА тексты ученических 
сочинений, критерии оценивания работы. 

Особенности программы -  теоретические знания чередуются с практическими 
умениями. 

Программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю.  
Цель программы индивидуально-групповых занятий: закрепление и углубление 

лингвистических знаний, формирование коммуникативной компетенции, подготовка к 
сдаче ГИА                            

Задачи программы индивидуально-групповых занятий: 
• обобщение знаний по русскому языку, полученных в основной школе;   
• разъяснение особенности выполнения заданий ГИА; 
• выполнение тренировочных упражнений, направленных на понимание 

информации, заложенной в тексте;  
• умение анализировать содержание читаемого текста, формулировать и доказывать 

собственное мнение; 
• выполнение собственных работ, для развития умения структурировать 

собственный текст и композиционно правильно оформлять письменную работу; 
Знать: 
• изученные орфограммы по орфографии, синтаксиса и пунктуации; 
• строение морфемики и словообразование; 
• морфологические признаки частей речи; 
• выразительные средства речи; 
• лексических средств и средств выразительности; 
• типы и стили речи; 
• строение сочинения-рассуждения;  
Тренировочные упражнения направлены на формирование  коммуникативных 

умений: 
• определять орфограммы по орфографии и пунктуации; 
• определять выразительные средства речи; 
• определять типы и стили речи; 
• анализировать содержание читаемого текста; 
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• формулировать собственное мнение; 
• аргументировано доказывать собственное мнение; 
• структурировать собственный текст и композиционно правильно оформлять 

письменную работу; 
Достижение указанной выше цели и задач осуществляется в процессе формирования 

ключевых компетенций - языковой и лингвистической (языковедческой), 
коммуникативной и культуроведческой.    

Механизм формирования  лингворечевой компетенции:   
1. использование основных видов чтения (ознакомительно-изучающего) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  
2. анализ текста с точки зрения понимания его содержания и проблематики; 
3. анализ текста с точки зрения характера смысловых отношений между его частями; 
4. анализ особенностей использования лексических средств и средств 

выразительности; 
5. тренинг в овладении орфографическими, пунктуационными и речевыми нормами 

русского языка; 
6. создание сочинения-рассуждения на лингвистическую тему; 
7. редактирование собственного текста;  
8. применение в практике речевого общения основных норм современного русского 

языка, использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов 
русского языка; 

9. соблюдение в практике письма основных норм языка; 
10. использование в практике основных приёмов информационной переработки 

устного и письменного текста. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Тема.  Построение сжатого изложения. Построение сочинения – 

рассуждения. 
Сжатое изложение. Содержательные и языковые способы сокращения текста. 

Построение сжатого изложения. Редактирование изложения. Сочинение-рассуждение. 
Построение  сочинения-рассуждения. 

Обучающиеся должны знать:  
- основные правила работы с текстом; 
-  строение сочинения- рассуждения; 
-  способы сжатия. 

Обучающиеся должны уметь:  
- точно определять круг предметов и явлений действительности, отражаемой в 

тексте; 
- адекватно воспринимать авторский замысел; 
- вычленять главное в информации; 
- сокращать текст различными способами; 
- правильно, точно и лаконично излагать содержание текста; 
- находить и уместно использовать языковые средства обобщенной передачи 

содержания; 
- писать сочинение- рассуждение. 
Контроль знаний: построение сжатого изложения, сочинения- рассуждения 
Тема. Лексика. Средства выразительности речи 
Богатые возможности русского языка. Средства выразительности: лексические 

(синонимы, антонимы, паронимы, многозначные слова, фразеологизмы, стилистически 
окрашенная лексика, термины, диалектизмы и др.); словообразовательные (стилистически 
окрашенные суффиксы и приставки); морфологические (различные морфологические 
варианты); синтаксические (неполные и односоставные предложения, ряды однородных 



225 
 

членов, сравнительные обороты, вводные конструкции и др.); специальные 
изобразительно-выразительные средства (звуковые, лексические – тропы, средства 
экспрессивного синтаксиса). Анализ текста с точки зрения использования в нём средств 
выразительности.   

Обучающиеся должны знать:  
- основные средства выразительности  

Обучающиеся должны уметь:  
- различать средства выразительности;  
- находить в тексте средства выразительности;  
- анализировать текст с точки зрения средств выразительности. 
Контроль знаний: тренировочные упражнения.   
Тема. Стилистика русского языка 
Стили русского литературного языка: научный, официально-деловой, 

публицистический, разговорный; стиль художественной литературы. Виды 
стилистической окраски слов: функционально-стилистическая и эмоционально-
экспрессивная. Выбор и организация языковых средств в соответствии с темой, целями, 
сферой и ситуацией общения.   

Обучающиеся должны знать:  
- основные сведения по стилистике русского языка.   
Обучающиеся должны уметь:  
- определять стилистическую принадлежность слов и выражений; 
- работать со стилистическими синонимами.  
Контроль знаний:  тренировочные упражнения.   
Тема.   Нормы русской орфографии 
Правописание корня слова. Правописание приставок. Правописание суффиксов. 

Правописание н – нн в различных частях речи. Текстовые иллюстрации орфографических 
норм.  

Обучающиеся должны знать:  
- орфографические правила. 
Обучающиеся должны уметь:  
- использовать знания по орфографии при анализе предложенного текста.  

Контроль знаний: тренировочные упражнения, практическая работа   
       Тема. Морфемика и словообразование. 
        Виды морфем. Корень. Однокоренные слова. Словообразовательные и 
словоизменительные морфемы. Основа слова. Окончание. Приставка, суффикс как 
словообразовательные морфемы. Морфемный и словообразовательный анализы слова. 
Основные способы образования слов.  

Обучающиеся должны знать: 
- виды морфем; 
- морфемный и словообразовательный анализы слова. 
Обучающиеся должны уметь: 
- использовать знания по морфемике и словообразованию при анализе 

предложенного текста. 
Контроль знаний: тренировочные урпажнения. 
Тема. Морфология. 
Система частей речи в русском языке. Принципы выделения частей речи: общее 

грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 
Самостоятельные и служебные части речи.  

Обучающиеся должны знать: 
- систему частей речи в русском языке. 
Обучающиеся должны уметь: 
- использовать знания по морфологии при анализе предложенного текста. 
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Контроль знаний: тренировочные упражнения 
Тема.  Синтаксические и пунктуационные нормы 
Словосочетание. Предложение. Простое осложнённое предложение. Сложное 

предложение. Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки препинания 
в сложносочинённом предложении. Знаки препинания в сложноподчинённом 
предложении. Текстовые иллюстрации синтаксических и пунктуационных норм.   

Обучающиеся должны знать:  
- синтаксические и пунктуационные нормы.   
Обучающиеся должны уметь:  
- использовать знания по синтаксису и пунктуации  при анализе предложенного 

текста. 
Контроль знаний: тренировочные упражнения; итоговая практическая работа.    
Тема. Построение сочинения-рассуждения 
Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Разработка содержания. Подбор 

обоснования лингвистического положения. Подбор примеров для обоснования  
лингвистического положения. 

Сочинение-рассуждение, связанное с анализом содержания текста. Понимание смысла 
текста и его фрагмента. Примеры-аргументы, доказывающие правильность понимания 
текста. Композиционное оформление сочинения. Речевое оформление сочинения.  

Обучающиеся должны знать: правила построения рассуждения на лингвистическую 
тему и рассуждения на основе анализа текста. 

Обучающиеся должны уметь: подбирать примеры для обоснования  лингвистического 
положения, подбирать примеры-аргументы, доказывающие правильность понимания 
текста; правильно оформлять сочинение в композиционном и речевом отношении. 
Контроль знаний: тренировочные упражнения; практические работы. 
 

 
Индивидуально-групповые занятия по математике (7 класс) 

 
Рабочая программа составлена на основе: 

  Федерального Закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта 
образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 г. 
№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января  2012 г. 
N69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 
19993). 

 устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ташлинская 
средняя общеобразовательная школа; 

 основной образовательной программы основного общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Ташлинская средняя 
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общеобразовательная школа на 2015-2016 учебный год; 
 учебного  плана муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ташлинская средняя общеобразовательная школа на 2015-2016 учебный год; 
 положения о рабочей программе педагога муниципального общеобразовательного 

учреждения Ташлинская средняя общеобразовательная школа. 
 
Рабочая программа  индивидуально - групповых занятий (далее ИГЗ) по 

математике в 7 классе составлена с учетом рабочей программы по математике  основного 
общего образования и учебников «Алгебра», Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюка и др., М.: 
Просвещение, 2011г, «Геометрия», Атанасяна Л.С., М.: Просвещение, 2011г. 

Цель ИГЗ: ликвидация пробелов в знаниях учащихся по математике по 
пройденным темам.  

Задачи ИГЗ: 
• помочь обучающимся приобрести необходимый опыт и выработать систему 

приемов, позволяющих решать математические задачи; 
• совершенствовать интеллектуальные возможности обучающихся; 
• развивать познавательную активность. 
В ходе ИГЗ учащиеся закрепляют: нахождение значений выражений, тождественные 

преобразования выражений, решение уравнений с одной переменной, решение задач с 
помощью уравнений, построение графика линейной функции, вычисление значений 
функций, все действия степени с натуральным показателем, все действия с одночленами и 
многочленами, формулы сокращенного умножения, системы линейных уравнений с двумя 
переменными. 

Место курса в федеральном базисном учебном плане 
 

В соответствии с   учебным планом МБОУ Ташлинская СОШ  программа курса ИГЗ 
предназначена для учащихся 7класса, рассчитана на 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 

 
Содержание программы 

1. Повторение за курс 6 класса (3 часа) 
Все действия с отрицательными и положительными числами. Раскрытие скобок. 

Решение уравнений методом переноса слагаемых из одной части в другую.  
2. Выражения, преобразование выражений (2 часа) 

Числовые выражения и выражения с переменными. Свойства действий над 
числами.  
3. Уравнения с одной переменной (2 часа) 

Линейное уравнение с одной переменной. Решение задач с помощью уравнений.  
4. Статистические характеристики (1 час) 

Среднее арифметическое, размах, мода, медиана.  
5. Функции (5 часов) 

Способы задания функции. Вычисление значений функции. Область определения 
функции. Построение графика линейной функции. Нахождение точек пересечения 
линейных функций. 
6. Степень и ее свойства (2 часа) 

Умножение и деление степеней. Возведение в степень произведения и степени.  
7. Одночлены (2 часа) 

Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень.  
8. Начальные геометрические сведения (2 часа) 
 Прямая и отрезок. Луч и угол. Перпендикулярные прямые. 
9. Треугольники (3 часа) 
 Медиана, биссектриса и высота треугольника. Равнобедренный и равносторонний 
треугольники. Решение задач по теме «Треугольники». 
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10. Многочлены (4 часа) 
Умножение одночлена на многочлен. Вынесение общего множителя за скобки. 

Умножение многочлена на многочлен. Разложение многочлена на множители способом 
группировки.  
11. Формулы сокращенного умножения (1 час) 

Применение различных способов для разложения на множители. 
12. Системы линейных уравнений (2 часа) 
 Системы линейных уравнений с двумя переменными. Решение задач с помощью 
систем уравнений. 
13. Параллельные прямые (2 часа) 
 Параллельные прямые и секущая. Решение задач по теме «Параллельные прямые и 
секущая». 
14. Прямоугольные треугольники (2 часа) 
 Признаки и свойства прямоугольных треугольников. Решение задач по теме 
«Прямоугольные треугольники» 
  

Календарно – тематическое планирование 
ИГЗ по математике. 7 класс 

№ 
урока 

№ 
урока 

в 
теме 

Тема урока 
Кол-

во 
часов 

 
Дата 
план 

Дата 
факт 

 1. Повторение за курс 6 класса 3   

1 1 
Все действия с отрицательными и 
положительными числами. 

1 
  

2 2 Раскрытие скобок. 1   

3 3 
Решение уравнений методом переноса 
слагаемых из одной части в другую.  

1 
  

 
2. Выражения, преобразование выражений 2   

4 1 
Числовые выражения и выражения с 
переменными. 

1 
  

5 2 Свойства действий над числами. 1   

 
3. Уравнения с одной переменной 2   

6 1 Линейное уравнение с одной переменной 1   
7 2 Решение задач с помощью уравнений 1   

 
4. Статистические характеристики 1   

8 1 
Среднее арифметическое, размах, мода, 
медиана 

1 
  

 
5. Функции 5   

9 1 Способы задания функции 1   
10 2 Вычисление значений функции 1   
11 3 Область определения функции 1   
12 4 Построение графика линейной функции 1   

13 5 
Нахождение точек пересечения линейных 
функций 

1 
  

 
6. Степень и ее свойства 2   

14 1 Умножение и деление степеней.  1   
15 2 Возведение в степень произведения и степени 1   

 
7. Одночлены 2   

16 1 Умножение одночленов 1   
17 2 Возведение одночлена в степень 1   
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8. Начальные геометрические сведения 2   

18 1 Прямая и отрезок. Луч и угол. 1   
19 3 Перпендикулярные прямые 1   

 
9. Треугольники   3   

20 1 Медиана, биссектриса и высота треугольника. 1   

21 2 
Равнобедренный и равносторонний 
треугольники. 

1 
  

22 3 Решение задач по теме «Треугольники» 1   

 
10. Многочлены 4   

23 1 Умножение одночлена на многочлен. 1   
24 2 Вынесение общего множителя за скобки. 1   
25 3 Умножение многочлена на многочлен 1   

26 4 
Разложение многочлена на множители 
способом группировки 

1 
  

 
11. Формулы сокращенного умножения 1   

27 1 Формулы сокращенного умножения 1   

28 2 
Применение различных способов для 
разложения на множители 

1 
  

 
12. Системы линейных уравнений 2   

29 1 
Системы линейных уравнений с двумя 
переменными.  

1 
  

30 2 Решение задач с помощью систем уравнений 1   

 
13. Параллельные прямые 2   

31 1 Параллельные прямые и секущая.  1   

32 2 
Решение задач по теме «Параллельные прямые 
и секущая» 

1 
  

 
14. Прямоугольные треугольники 2   

33 1 
Признаки и свойства прямоугольных 
треугольников.  

1 
  

34 2 
Решение задач по теме «Прямоугольные 
треугольники» 

1 
  

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
В результате изучения математики ученик должен знать/понимать: 
• существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 
• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 
• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры 

их применения для решения математических и практических задач; 
• как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 
• как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 
• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 
• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 
    • смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 
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АЛГЕБРА 
Уметь: 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, осуществлять 
подстановку одного выражения в другое, осуществлять в выражениях и формулах 
числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, выражать из 
формул одни переменные через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 
многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов 
на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных 
выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений 
и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 
ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

• решать линейные  и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 
• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 
• находить значения функций, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 
графиком или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические 
представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

• описывать свойства изученных функций, строить их графики. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 
зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 
справочных материалах; 

• моделировании практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 
формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 
ГЕОМЕТРИЯ 
Уметь: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 
• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  
• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 
• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 
• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  
• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 
• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в 

том числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических 
функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических 
функций по значению одной из них, находить стороны, углы и площади 
треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 
геометрических фигур и фигур, составленных из них; 
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• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 
тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 
• решения геометрических задач с использованием тригонометрии 
• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 
• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир. 
 

Литература 
 
 

1. Алгебра: Учебник для 7 кл. общеобразовательных учреждений / Ю.Н, Макарычев, 
Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова; Под ред. С.А. Теляковского. М.: 
Просвещение, 2011. 

2. Алгебра. 7 класс: поурочные планы по учебнику Ю. Н. Макарычева, Н. Г. Миндюк, 
К. И. Нешкова, с. Б. Суворовой / авт.-сост. Т. Ю. Дюмина, А. А. Манохина. – 
Волгоград:Учитель, 2011. – 431 с. 

3. Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс / Л. И. Звавич, Л. В. Кузнецова, С. Б. 
Суворова. – 17-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 159 с.: ил.  

4. Геометрия,   7—9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. 
Атанасян,   В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и д. — М.: Просвещение, 2011. 

5. Геометрия:   дидактические   материалы  для   7 кл. / Б. Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: 
Просвещение, 2011.  

6. Изучение геометрии в 7-9 классах: Методические рекомендации к учебнику. Книга 
для учителя./ Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Некрасов В.Б., Юдина 
И.И. - М.: Просвещение, 2011. 

7. Поурочные разработки по геометрии. 7  класс/ Гаврилова Н. Ф. -. М.: ВАКО, 2011. 
 

Индивидуально-групповые занятия по математике (8 класс) 
 

Программа предусматривает продолжительность образовательного процесса 34 
учебных недели в течение учебного года, 1 занятие в неделю. 

Цель данного спецкурса: подготовка учащихся к итоговой аттестации, продолжению 
образования, повышение уровня их математической культуры.  

Задачи: 
 сформировать у учащихся умение определять вид задания, твёрдо знать алгоритм 

решения; 
 сформировать высокий уровень активности; 
 развить интерес к математике;  
 способствовать профориентации. 

Данный курс имеет общеобразовательный, межпредметный характер, освещает роль и 
место математики в современном мире. Всего на проведение занятий отводится 34 часа.  

Изучение методов решения типовых задач можно провести в форме обзорных лекций 
с разбором ключевых задач. Курс состоит из пяти тем. Изучаемый материал примыкает к 
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основному курсу, дополняя его историческими сведениями,  сведениями  важными в 
общеобразовательном или прикладном отношении, материалами занимательного 
характера при минимальном расширении теоретического материала. Прежде, чем 
приступать к решению трудных задач, надо рассмотреть решение более простых, 
входящих как составная часть в решение сложных. В конце изучения каждой темы 
отведено по 2 часа на прорешивание типовых заданий из ГИА и ЕГЭ. 

В ходе изучения материала данного курса целесообразно сочетать такие формы 
организации учебной работы, как практикумы по решению задач,  лекции, беседа, 
тестирование, частично-поисковая деятельность. Развитию математического интереса 
способствуют математические игры (дидактическая, ролевая), викторины, головоломки.  

Необходимо использовать элементы исследовательской деятельности. После 
рассмотрения полного курса учащиеся должны иметь следующие результаты обучения: 
 уметь определять тип задания, знать алгоритм решения; 
 уметь применять полученные математические знания в решении жизненных задач; 
 уметь использовать дополнительную математическую литературу с целью углубления 

материала основного курса, расширения кругозора и формирования мировоззрения, 
раскрытия прикладных аспектов математики.  
В результате освоения  содержания программы учащийся получает возможность 

совершенствовать и расширить круг умений, навыков и способов деятельности: 
1. Познавательная деятельность.  
Умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную 

деятельность. Создание идеальных и реальных моделей объектов, процессов. 
2. Информационно-коммуникативная деятельность. 
Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа. Умение развернуто обосновать суждение, давать определения, приводить 
доказательства. 

3. Рефлексивная деятельность. 
Владение навыками организации и участие в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств её достижения, конструктивное восприятие иных 
мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 
определение своего вклада в общий результат. 

Формирование ключевых компетентностей: 
- готовность к самообразованию; 
- готовность к использованию информационных ресурсов; 
- готовность к социальному взаимодействию; 
- коммуникативная компетентность. 

    Инструментарием для оценивания результатов могут быть: тестирование, 
творческие работы.  
 

Тематический план 
№ Тема Часы 

1 Числа и вычисления 8 ч 

2. Выражения и их преобразование 7 ч 
3. Уравнения и неравенства 8 ч 
4. Функции 5 ч 
5. Задачи 6 ч 
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Индивидуально-групповые занятия по русскому языку (8 класс) 

Пояснительная записка 
 
Курс индивидуально-групповых занятий «Скорая помощь по русскому языку» 
предназначен для учащихся восьмых классов и является  дополнением к основному курсу 
русского языка.  

Рабочая программа составлена на основе  Примерной программы основного общего 
образования по русскому языку, федерального компонента 
государственного образовательного  стандарта основного общего образования, 
«Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 кл., автор–
составитель Т.А Ладыженская ,. – 3-е изд., стереотип., - М. : Дрофа, 2010. 
Базовый учебник – «Русский язык: учебник для 8 класса общеобразовательных 
учреждений» под редакцией Л. А. Тростенцовой, Т. А. Ладыженской, А. Д. Дейкиной, О. 
М. Александровой. Москва «Просвещение», 2010 года.  

Общая характеристика предмета «Русский  язык» 
 

Современные темпы развития всех сфер общества – производства, науки, культуры 
– требуют компетентных, конкурентоспособных специалистов, умеющих работать с 
людьми, вести конструктивный диалог, что предполагает владение умением видеть 
ситуацию во всём её реальном многообразии, в том числе учитывать позиции своих 
оппонентов, аргументированно доказывать свою точку зрения. А для этого необходимо 
уметь кратко, но ясно и точно, последовательно и логично излагать свои мысли. А тот 
поток информации, который буквально обрушивается на современного человека, требует 
умений разными способами обрабатывать эту информацию в соответствии с поставленной 
задачей.  

Эти умения и навыки проверяются на итоговой аттестации: часть 1 
экзаменационной работы состоит в решении тестовых заданий,  часть 2  представляет 
собой написание небольшого по объему  сочинения-рассуждения лингвистического 
характера  на основе прочитанного текста. 

Однако анализ результатов экзаменационных работ восьмиклассников выявляет 
проблему недостаточной сформированности этих умений, необходимых для дальнейшего 
обучения и дальнейшего образования – как в области русского языка, так и в других 
областях.  

Недостаточно времени на уроках уделяется сложному виду работы, как сочинение 
– рассуждение, а именно лингвистического характера.  Особую трудность для учащихся  
при создании сочинения-рассуждения представляет аргументация их собственных 
умозаключений и выводов. Как правило, школьники не вполне ясно представляют себе, 
что такое аргумент и как он вводится в текст сочинения.  

Все названные проблемы представляют собой разные аспекты одного явления – 
недостаточного уровня развития речи (в частности, письменной) выпускников основной 
школы.  

Программа курса направлена на усиление практической направленности обучения 
русскому языку и соединение теории с практикой на основе многоплановой, системной и 
систематической работы с текстом. Многоплановая работа по переработке информации 
текста соответствует коммуникативно-деятельностному и практико-ориентированному 
подходам к современному обучению. Такая работа должна способствовать формированию 
самой значимой компетенции – коммуникативной.  

Цель курса – развитие коммуникативной компетенции, то есть владение разными 
видами речевой деятельности, умением воспринимать чужую речь, обрабатывать 
информацию и создавать собственные высказывания.  
Планирование ориентировано на решение следующих задач: 
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 Развитие навыков письма как важнейшего вида речевой деятельности; 
 Формирование и совершенствование пунктуационных умений и навыков; 
 Формирование навыков грамотного письма; 
 Выработка у школьников теоретического и практического способа действия, 

оперирования с языковым материалом; 
 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане. 
Курс индивидуально-групповых занятий «Скорая помощь по русскому языку»  

является  дополнением к основному курсу русского языка и имеет практическую 
направленность в области восполнения пробелов при подготовке к региональному 
экзамену.   Рассчитан на 34 часа. 

Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета 
Ведущее место предмета « Русский язык» в системе общения образования обусловлено 
тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 
языком русского народа , средством межнационального общения. Важный аспект в 
обучении — формирование у учащихся чуткости к богатству и выразительности родной 
речи, гордости за родной язык, интереса к его изучению. Этому способствует внимание к 
эстетической функции родного языка, знакомство с изобразительными возможностями 
изучаемых единиц языка, наблюдение за использованием разнообразных языковых 
средств в лучших образцах художественной литературы. 
 

ТРЕБОВАНИЯ   К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ    8   КЛАССА 
  
В результате изучения русского языка ученик должен 
знать/понимать 
• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 
Российской Федерации и средства межнационального общения; 
• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 
общения;  
• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-
делового стилей, языка художественной литературы;  
• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 
стилей и разговорной речи; 
• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 
рассуждения); 
• основные единицы языка, их признаки;  
• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 
уметь 
•  делать синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и односоставных 
предложений, предложений с прямой речью; 
• составлять  простые  двусоставные и односоставные предложения, осложнённые 
однородными и обособленными членами, вводными конструкциями, обращениями; 
• использовать синтаксические синонимы в соответствии с содержанием и стилем; 
• соблюдать  нормы  литературного языка в пределах изученного материала; 
• находить в предложении смысловых отрезков, которые необходимо выделять знаками 
препинания, обосновать выбор знаков препинания в соответствии с изученными 
правилами; 
• использовать знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, 
предложениями с обособленными членами, обращениями, вводными конструкциями, 
прямой и косвенной речью; 
• находить в словах изученные орфограммы, обосновать их выбор,   
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• определять тип и стиль текста. Подробное и выборочное  излагать 
повествовательные  тексты с элементами описания местности, памятников; 
• написать сочинение – описание (сравнительная характеристика знакомых лиц, описание 
местности, памятников культуры или истории), сочинение – рассуждение на морально- 
этические темы; 
• совершенствовать навыки написания сочинения и изложения в соответствии  с темой, 
основной мыслью, стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки. 
аудирование и чтение 
• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 
основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);  
• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое);  
• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 
литературой;  
говорение и письмо 
• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 
конспект); 
• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, 
письмо, расписка, заявление);  
• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 
сферой и ситуацией общения;  
• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 
диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 
межличностных отношений); 
• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме 
и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 
• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 
паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 
правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 
совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 
личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 
• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 
сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 
• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-
культурных ситуациях общения; 
• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью;  
использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 
предметам и продолжения образования.     

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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Средства выразительности речи 
Богатые  возможности русского языка. Средства выразительности: лексические (синонимы, 

антонимы, паронимы, многозначные слова, фразеологизмы, стилистически окрашенная лексика, 
термины, диалектизмы и др.); словообразовательные (стилистически окрашенные суффиксы и 
приставки); морфологические (различные морфологические варианты); синтаксические (неполные 
и односоставные предложения, ряды однородных членов, сравнительные обороты, вводные 
конструкции и др.); специальные изобразительно-выразительные средства (звуковые, лексические 
– тропы, средства экспрессивного синтаксиса). Анализ текста с точки зрения использования в нём 
средств выразительности.   

 
Стилистика русского языка 
Стили русского литературного языка: научный, официально-деловой, публицистический, 

разговорный; стиль художественной литературы. Виды стилистической окраски слов: 
функционально-стилистическая и эмоционально-экспрессивная. Выбор и организация языковых 
средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения.   

Нормы русской орфографии 
Правописание корня слова. Правописание приставок. Правописание суффиксов. 

Правописание н – нн в различных частях речи. Текстовые иллюстрации орфографических норм.  
  
Морфемика и словообразование. 

Виды морфем. Корень. Однокоренные слова. Словообразовательные и словоизменительные 
морфемы. Основа слова. Окончание. Приставка, суффикс как словообразовательные морфемы. 
Морфемный и словообразовательный анализы слова. Основные способы образования слов.  

 
Морфология. 

Система частей речи в русском языке. Принципы выделения частей речи: общее 
грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Самостоятельные и служебные части речи.  
 
Синтаксические и пунктуационные нормы 
Словосочетание. Предложение. Простое осложнённое предложение. Сложное предложение. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки препинания в сложносочинённом 
предложении. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. Текстовые иллюстрации 
синтаксических и пунктуационных норм.   

 
Построение сочинения-рассуждения 
Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Разработка содержания. Подбор 

обоснования лингвистического положения. Подбор примеров для обоснования  лингвистического 
положения. 

Сочинение-рассуждение, связанное с анализом содержания текста. Понимание смысла 
текста и его фрагмента. Примеры-аргументы, доказывающие правильность понимания текста. 
Композиционное оформление сочинения. Речевое оформление сочинения.  

 
Тематическое планирование курса 

 
№ Тема занятия Дата 

План Факт 
1 Структура экзаменационной работы по русскому языку в 

новой форме и критерии ее оценивания. 
  

2-3 Построение лингвистического текста. 
Этапы работы над сочинением.  
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4-5 Редактирование сочинения   
6 Диагностическое тестирование (тестовые задания второй 

части экзаменационной работы). 
  

7-8 Средства выразительности речи.   
9-
10 

Стилистика русского языка.   

11-
12 

Нормы русской орфографии. 
Орфограммы в корне. 

  

13 Орфограммы в приставках и суффиксах.   
14 Н – нн в различный частях речи.   
15 Морфемика и словообразование. Морфемный и 

словообразовательный разбор. 
  

16 Морфология, морфологические признаки частей речи.   
17 Синтаксические и пунктуационные нормы. 

Словосочетание. Виды подчинительной связи (согласование, 
управление, примыкание). 

  

18 Виды односоставных предложений.   
19 Грамматическая основа и способы выражения подлежащего 

и сказуемого. 
  

20 Характеристика предложений, синтаксический разбор.   
21 Вводные слова и обращения.   
22 Обособленные определение и приложения.   
23 Обособленные обстоятельства.   
24-
25 

Сложные предложения. Знаки препинания в сложных 
предложениях. 

  

26 Этапы работы над сочинением.   
27 Классификация грамматических и речевых ошибок.   
28-
29 

Анализ текстов различных функциональных стилей с 
грамматическим заданием. 

  

30 Редактирование сочинения    
31 Редактирование сочинения    
32-
33 

Построение сочинения-рассуждения.   

34 Анализ ошибок   
 

Учебно-методическое обеспечение 
 

Программа   «Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-
9 кл.,.» под редакцией М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. 
Шанского. - М. : «Просвещение», 2008  

Учебник  «Русский язык: учебник для 8 класса общеобразовательных 
учреждений» под редакцией Л. А. Тростенцовой, Т. А. Ладыженской, 
А. Д. Дейкиной, О. М. Александровой. Москва «Просвещение», 2010 
года.  

Пособие  1) Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 8 
класс.(По учебнику Л.А. Тростенцовой и др.-: «ВАКО»,2015 

2) Тростенцова Л.А.. Русский язык. Поурочные разработки. 8 класс: 
пособие для учителей образовательных учреждений.- 
М.:Просвещение, 2012 

Электронное 
пособие  

Русский язык. 8 класс. Мультимедийное приложение к учебнику 
Ладыженской Т.А. 
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КИМ 1) «Русский язык. 8 класс. Подготовка к ГИА» учебно-
методическое пособие под ред. Н.А.Сениной. – Ростов н/Д: 
Легион – М, 2014 

2) «ГИА – 2014: Экзамен в новой форме: Русский язык: 8 класс: 
тренировочные варианты экзаменационных работ для 
проведения государственной итоговой аттестации в новой 
форме» сост. И.П.Цыбулько – М.:АСТ, 2013. 

3) «Тесты, проверочные  и контрольные работы по русскому 
языку. 8 класс». Т.А.Костяева. – М.:Просвещение, 2013. 

4) «Тесты по русскому языку. 8-9 классы» Р.П.Козлова, 
Н.В.Чеснокова. – М.:«Вако», 2012. 

 «ЕГЭ по русскому языку. Учебно-тренировочные тесты и 
другие материалы для 8-9 класса. 2013 год». Угроватова Т.Ю. – 
М.: АСТ: ХРАНИТЕЛЬ, Спб.: Астрель-Спб, 2013. 

 
            УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Изучение русского языка в современной школе предполагает оптимальное оснащение 
учебного процесса, методически грамотное использование разнообразных средств, 
обогащающих урок, позволяющих организовать внеурочную работу по предмету. 
В числе современных требований к оснащению учебного процесса — электронные 
библиотеки, включающие комплекс информационно-справочных материалов, 
объединенных системой навигации и ориентированных на различные формы 
познавательной деятельности, в том числе исследовательскую проектную работу. В 
состав электронных библиотек могут входить тематические базы данных, фрагменты 
исторических документов, фотографии, видео, анимация, таблицы, схемы. 

Привлечение разнообразных наглядных средств обучения позволит активизировать 
учебный процесс.  

 
СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ В КАБИНЕТЕ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И  ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Мультимедийный компьютер (технические требования: графическая 

операционная система, привод для чтения-записи компакт-дисков, аудио- и 
видеовходы/выходы, возможности выхода в Интернет; оснащение акустическими 
колонками, микрофоном и наушниками; с пакетом прикладных программ (текстовых, 
графических и презентационных). 

2. Мультимедиапроектор  (может входить в материально-техническое обеспечение 
образовательного учреждения). 

3. Средства  телекоммуникации   (электронная  почта,  локальная школьная сеть, 
выход в Интернет; создаются в рамках материально-технического обеспечения всего 
образовательного учреждения при наличии необходимых финансовых и технических 
условий). 

4. Сканер. 
5. Принтер лазерный. 
6. Копировальный аппарат (может входить в материально-техническое 

обеспечение образовательного учреждения). 
7. Экран на штативе или навесной (минимальные размеры 1,25x1,25). 
10. Телевизор (диагональ не менее 72 см). 
11. Аудиоцентр (с возможностью использования аудиодисков CDR). 
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«Лексика и фразеология русского языка» (9 класс) 
 

Программа  курса рассчитана на учащихся 9 классов. Курс предназначен для 
учащихся, интересующихся русским языком и желающих изучить его более глубоко. В 
процессе изучения курса решаются задачи, связанные с основными видами речевой 
деятельности, совершенствуются навыки употребления лексических, грамматических 
средств языка в текстах разных стилей, что поможет ученикам подготовиться к 
написанию сочинений и изложений, поэтому данный курс будет востребован учащимися.  
Знания, умения, приобретенные  в результате изучения  данного курса пригодятся 
учащимся не только на уроках русского языка, но и в жизни.  

Курс рассчитан на 34 часа. 
Цель курса: расширить кругозор учащихся, сформировать у них эстетический 

вкус, повысить культуру речи, развить умение пользоваться справочной литературой, 
обогатить словарный и фразеологический запас детей, а также способствовать 
формированию у школьников интереса к работе исследователя языка, повысить интерес к 
гуманитарному образованию и к занятиям лингвистикой как наукой. 

Задачи курса: систематизировать знания учащихся в словарном составе языка, 
углубить и расширить знания по лексике и фразеологии, развить навыки 
коммуникативной грамотности и речевой культуры учащихся. 

Формы, методы работы и виды деятельности учащихся: 
- тренировочные упражнения; 
- практикум; 
-  работа со словарями; 

-  знакомство с многоаспектностью существования слова (синонимы, омонимы, 
антонимы, однозначные и многозначные слова, исконно русские и иноязычные 

слова, общеупотребительные и необщеупотребительные слова и др.); 
-  исследовательская и проектная деятельность детей (написание докладов, 

рефератов и т.д.); 
- творческие задания. 
Планируемые результаты: курс будет способствовать развитию познавательного 

интереса, интеллектуальных и творческих способностей, анализу и оценке новой 
информации, способствовать поиску информации по новой теме, а также поможет 
учащимся овладеть богатством родного языка, сознательно относиться к слову, понимать 
его возможности, повышать речевую культуру. 

Содержание программы 
Тема 1. Словарное и фразеологическое богатство русского языка. 
Разнообразие функционально-смысловых групп слов и фразеологизмов. Семантика 

слов. Употребление лексических и фразеологических средств в речи. Эмоционально-
экспрессивные оттенки слов. Использование слов и фразеологизмов в разных сферах 
применения языка. 
  Тема 2. Слово как единица языка. 

Типы переноса значения. Связь между значениями слова.  
Тема 3.  Многозначные слова. Использование многозначных слов в 

художественных произведениях. 
Однозначные и многозначные слова. Типы переноса значения. Связь между 

значениями слова. Многозначные слова - явление историческое. Использование 
многозначных слов в художественных произведениях А.С.Пушкина. 

Тема 3. Омонимы. Словари омонимов. 
Омонимы и похожие на них языковые явления (омоформы, омографы, омофоны). 

Омонимы, омоформы, омографы, омофоны в художественной литературе (по учебному 
пособию «Русское слово»). Словари омонимов. 

Тема 5. Синонимы. Использование синонимов в речи. 
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Синонимический ряд. Пути возникновения синонимов. Словари синонимов. 
Идеографические, стилистические и контекстуальные синонимы. Использование 
синонимов в речи. 

Тема 6. Антонимы. Словари антонимов. 
Разнокорневые и однокорневые антонимы. Многозначные слова и их антонимы. 

Синонимичные пары антонимов. Контекстуальные антонимы. Стилистические приемы, 
основанные на применении антонимов (антитеза, оксюморон). Словари антонимов. 

Тема 7. Происхождение и употребление слов современного русского 
литературного языка. Исконно русские и иноязычные слова. 

Исконно русские слова. Иноязычные слова в русском литературном языке. 
Старославянизмы в составе русского литературного языка. Интернациональная лексика в 
современном русском литературном языке. 

Тема 8. Общеупотребительные и необщеупотребительные слова. 
Использование диалектных и профессиональных слов в художественных 
произведениях. 

Диалектные слова. Профессиональные слова. Использование диалектных и 
профессиональных слов в художественных произведениях. 

Тема 9. Активная и пассивная лексика русского литературного языка. 
Употребление устаревших слов в художественных произведениях. 

Устаревшие слова и их употребление в художественном произведении. 
Неологизмы.  

Тема 10. Фразеологизм и его признаки. 
Отличие фразеологизмов от слов и свободных сочетаний слов. Грамматическое 

строение фразеологизма. Фразеологические словари и справочники. 
Тема 11. Системность фразеологизма русского языка. 
Многозначность и омонимия фразеологизмов. Синонимия фразеологизмов. 

Антонимия фразеологизмов. 
  Тема 12. Употребление фразеологизмов в речи. 

Образность фразеологизмов. Выбор фразеологизмов в речи. Типичные ошибки при 
употреблении фразеологизмов в речи. Авторское изменение фразеологизмов. 

Тема 13. Происхождение фразеологизмов русского языка. 
Образование фразеологизмов. Источники русских фразеологизмов. Устаревшие и 

новые фразеологизмы. 
Тема 14. Итоговая конференция. 

Обобщение и систематизация изученного. Рефераты и доклады учащихся (по 
прочитанным книгам и по словарям). 

 

Предпрофильная подготовка  
 

ПП «Черчение и графика» ( 9 класс) 
 

Программа составлена на основе: 
 Федерального Закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 
2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта 
образования»; 
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 
2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»; 
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 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января  
2012 г. N69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, утвержденный приказом  Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089; 
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля  
2012 г. N74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 “Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования”»; 
 постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 
19993). 
 устава муниципального общеобразовательного учреждения Ташлинская средняя 
общеобразовательная школа; 
 основной образовательной программы основного общего образования 
муниципального общеобразовательного учреждения Ташлинская средняя 
общеобразовательная школа на 2015-2016 учебный год; 
 учебного  плана муниципального общеобразовательного учреждения Ташлинская 
средняя общеобразовательная школа на 2015-2016 учебный год; 
 положения о рабочей программе педагога муниципального общеобразовательного 
учреждения Ташлинская средняя общеобразовательная школа; 
 авторской программы основного общего образования по технологии В. Д. 
Симоненко. 

Согласно приказу Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г. «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 
определен обязательный минимум содержания основных образовательных программ, 
требования к уровню подготовки выпускников основной школы по разделу «Черчение и 
графика» образовательной области «Технология». Обязательный минимум содержания 
основных образовательных программ по разделу «Черчение и графика» позволил  
представить совокупность базовых знаний, составляющих образовательный минимум, 
необходимый для выполнения проектной деятельности в области художественного 
конструирования (дизайна), технического и архитектурного проектирования, 
содержание образовательной линии стандарта, а также определить направления 
педагогической деятельности по формированию информативной и коммуникативной 
компетентности выпускников школы. 

В рабочей программе  нашли отражение цели и задачи изучения черчения на данной 
ступени образования, изложенные в пояснительной записке. В ней также заложены 
возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 
целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 
внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 часа в неделю). Рабочей программой 
предусмотрено проведение   10 графических работ и 11 практических  работ. 

Структура документа 
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Рабочая  программа по черчению представляет собой целостный документ, 
включающий  разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание 
тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-
методического обеспечения, календарно-тематическое планирование. 
Общая характеристика учебного предмета 

Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система развития 
мышления, пространственных представлений и графической грамотности учащихся. 
Школьный курс черчения помогает школьникам овладеть одним из средств познания  
окружающего мира; имеет большое значение для общего и политехнического образования 
учащихся;  приобщает школьников к элементам инженерно-технических знаний в области 
техники и технологии современного производства; содействует развитию технического 
мышления, познавательных способностей учащихся. Кроме того, занятия черчением 
оказывают большое влияние на воспитание у школьников самостоятельности и 
наблюдательности, аккуратности и точности в работе, являющихся важнейшими 
элементами общей культуры труда; благоприятно воздействуют на формирование 
эстетического вкуса учащихся, что способствует разрешению задач их эстетического 
воспитания. 

Основная задача курса черчения – формирование у учащихся технического 
мышления, пространственных представлений, а также способностей к познанию техники 
с помощью графических изображений. Задачу развития познавательного интереса следует 
рассматривать в черчении как стимул активизации деятельности школьника, как 
эффективный инструмент, позволяющий учителю сделать процесс обучения интересным, 
привлекательным, выделяя в нём те аспекты, которые смогут привлечь к себе внимание 
ученика. 

В число задач политехнической подготовки входят ознакомление учащихся с 
основами производства, развитие конструкторских способностей, изучение роли чертежа 
в современном производстве, установление логической связи черчения с другими 
предметами политехнического цикла, выражающейся, в  частности, в повышении 
требовательности к качеству графических работ школьников на уроках математики, 
физики, химии, труда. В результате этого будет совершенствоваться общая графическая 
грамотность учащихся. В задачу обучения черчению входит также подготовка 
школьников к самостоятельной работе со справочной  и специальной литературой для 
решения возникающих проблем. 

Черчение как учебный предмет во многом специфичен и значительно отличается от 
других школьных дисциплин. По этой причине совокупность методов обучения черчению 
отличается от методов обучения других предметов. Однако отдельные методы обучения, 
применяемые в черчении, не являются особыми методами. Они представляют собой 
видоизменение общих методов обучения.  

В изучении курса черчения используются следующие методы: 
рассказ, объяснение, беседа, лекции, наблюдение, моделирование и конструирование, 
выполнение графических и практических  работ, работа с учебником и справочным 
материалом 

 
Цели и задачи курса: 

Целью   обучения   черчению   является приобщение   школьников  к  графической   
культуре,  а  также  формирование    и    развитие    мышления    школьников    и    
творческого потенциала  личности. 

Цель обучения предмету конкретизируется в основных задачах:  
 формировать знания об основах прямоугольного проецирования на одну, две и три 

плоскости проекций, о способах построения изображений на чертежах (эскизах), а 
также способах построения прямоугольной изометрической проекции и технических 
рисунков; 
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 научить школьников читать и выполнять несложные чертежи, эскизы; 
аксонометрические   проекции,   технические   рисунки деталей различного 
назначения; 

 развивать статические и динамические пространственные представления, образное 
мышление на основе анализа формы предметов и ее конструктивных особенностей, 
мысленного воссоздания пространственных образов предметов по проекционным 
изображениям, словесному описанию и пр.;  научить самостоятельно пользоваться 
учебными материалами; 

 воспитать трудолюбие, бережливость, аккуратность, целеустремленность, 
предприимчивость, ответственность за результаты своей деятельности, 
уважительное отношение к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получить опыт применения политехнических, технологических знаний и умений в 
самостоятельной практической деятельности. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. При этом 
приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений 
образовательной области «Технология» на этапе основного общего образования 
являются: 
— определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартное применение одного из них; 
 творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 
различных творческих работ; участие в проектной деятельности; 
 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов! Отражение в 
устной пли письменной форме результатов своей деятельности; 
 умение перефразировать мысль (объяснять иными словами). Выбор и использование 
выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, 
технологическая карта н др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 
ситуацией общения; 
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 
базы данных; 
 владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 
решение общих задач коллектива; 
 оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 
эстетических ценностей. 
 

Требования к уровню усвоения учебного предмета 
В результате  изучения предмета «Черчение и графика» ученик должен: 
Знать/понимать 
технологические понятия: графическая документации, технологическая карта, чертеж, 
эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация.  
Уметь 
выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и 
эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; составлять 
учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и 
чертежей. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
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выполнения графических работ  с использованием инструментов, приспособлений и 
компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических 
рисунков деталей и изделий. 
Учащиеся должны знать: 
- основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 
плоскости и иметь - понятие о способах построения несложных аксонометрических 
изображений; 
- изученные правила выполнения чертежей и приемы построения основных сопряжений. 
- основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов; 
- условные изображения и обозначения резьбы. 
Учащиеся должны иметь понятие: 
- об изображениях соединений деталей; 
- об особенностях выполнения строительных чертежей. 
Учащиеся должны уметь: 
- рационально использовать чертежные инструменты; 
- анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 
- анализировать графический состав изображений; 
- читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных предметов; 
- выбирать необходимое число видов на чертежах; 
- осуществлять несложное преобразование формы и пространственного положения 
предметов и их частей; 
- применять графически е знания в новой ситуации при решении задач с творческим 
содержанием. 
- выполнять необходимые разрезы и сечения; 
- правильно выбирать главное изображение и число изображений; 
- выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 
- читать и деталировать чертежи объектов, состоящих из 5-7 деталей; 
- выполнять простейшие сборочные чертежи объектов, состоящих из 2-3 деталей; 
- применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том 
числе с элементами конструирования). 
 

Перечень учебно-методического обеспечения. 
 литература: 

1.Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: Учебник 
для  общеобразовательных учреждений. М.: АСТ: «Астерель», 2013. 
Интернет – ресурсы: 
http://www.myshared.ru/slide/59375/ 
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0
%BD%D0%B8%D0%B5_9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81 
http://www.uchportal.ru 

Инструменты, принадлежности и материалы для черчения 
1)Учебник «Черчение»; 
2) Тетрадь в клетку формата А4 без полей; 
3) Чертежная бумага плотная нелинованная 
 - формат А4  
4) Миллиметровая бумага; 
5) Калька; 
6) Готовальня школьная 
 (циркуль круговой, циркуль разметочный); 
7) Линейка деревянная 30 см.; 
8) Чертежные угольники с углами: 
      а) 90, 45, 45 -градусов; 
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      б) 90, 30, 60 - градусов. 
9) Рейсшина; 
10) Транспортир; 
11) Трафареты для вычерчивания окружностей и эллипсо 
12) Простые карандаши –  «Т» («Н»), «ТМ» («НВ»), «М» («В»); 
13) Ластик для карандаша (мягкий); 
14) Инструмент для заточки карандаша. 
 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 
образования по черчению и графике  предлагает основные разделы в 9 классе: 

 
РАЗДЕЛЫ   ТЕМЫ Кол-

во 
часов 

ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА (32) 
Техника выполнения чертежей и правила их оформления (4) 
Геометрические построения  (2)  
Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем (10) 

Сечения и разрезы (4) 
Сборочные чертежи (8) 
Прикладная графика (4) 

 
Новизна  рабочей программы в том, что в ней предусмотрено внедрение 

современных методов обучения и педагогических технологий на персональном 
компьютере по разделу «Прикладная графика» объеме 6 учебных часов (вместо 4) для 
выполнения графических работ в система автоматизированного проектирования Компас. 

Учебно-тематический план 
курса «Графика и черчение», 9 класс 

 
Содержание учебного курса 

 
Техника выполнения чертежей и правила их оформления (4 час) 
Основные теоретические сведения  

Краткая история графического общения человека. Значение графической 
подготовки в современной жизни и профессиональной  деятельности человека. Области 
применения графики и ее виды. Основные виды графических изображений: эскиз, чертеж, 
технический рисунок, техническая иллюстрация, схема, диаграмма, график.  

Виды чертежных инструментов, материалов и принадлежностей. Оборудование 
рабочего мета. Понятие о стандартах. Правила оформления чертежей. Понятие о 
стандартах ЕСКД. Форматы, основная надпись чертежа,  масштабы, шрифты, виды линий. 
Применение ЭВМ для подготовки графической документации. 
Практические работы 

Знакомство с единой системой конструкторской документации (ЕСКД ГОСТ). 
Знакомство с видами графической документации. Организация рабочего места 
чертежника. Подготовка чертежных инструментов. Оформление формата А4 и основной 
надписи. Выполнение основных линий чертежа.   
Варианты объектов труда 

Образцы графической документации. ЕСКД. Формат А4 для чертежа. 
Геометрические построения (2 час) 
Основные теоретические сведения  

Графические способы решения геометрических задач на плоскости.  
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Практические работы 
Построение параллельных и перпендикулярных прямых. Деление отрезка и 

окружности на равные части. Построение и деление углов. Построение овала. 
Сопряжения.  
Варианты объектов труда 

Изображения различных вариантов геометрических построений. 
Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем (10 час) 
Основные теоретические сведения  

Образование поверхностей простых геометрических тел. Чертежи 
геометрических тел. Развертки поверхностей предметов. Формообразование. Метод 
проецирования. Центральное прямоугольное проецирование. Расположение видов на 
чертеже. Дополнительные виды. Параллельное проецирование и аксонометрические 
проекции. Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Прямоугольная 
изометрическая проекция. Особенности технического рисунка. Эскизы, их назначение и 
правила выполнения.  
Электрические и кинематические схемы: условные графические обозначения и правила 
изображения соединений.  
Практические работы 

Анализ геометрической формы предмета. Чтение чертежа (эскиза) детали и ее 
описание. Определение необходимого и достаточного количества видов на чертеже. 
Выбор главного вида и масштаба изображения. Выполнение чертежей (эскизов) плоских и 
объемных деталей в системах прямоугольной и аксонометрической проекций. Нанесение 
размеров на чертеже (эскизе) с учетом геометрической формы и технологии изготовления 
детали. Выполнение технического рисунка по чертежу. Выполнение эскиза детали с 
натуры. Чтение простой электрической и кинематической схемы. 
Варианты объектов труда 

Чертежи и эскизы плоских  и объемных фигур, модели и образцы деталей, 
электрические и кинематические схемы. 
Сечения и разрезы (4 час) 
Основные теоретические сведения  

Наложенные и вынесенные сечения. Обозначение материалов в сечениях. 
Простые разрезы, их обозначения. Местные разрезы. Соединение вида и разреза. Разрезы 
в аксонометрических проекциях. 
Практические работы 

Вычерчивание чертежа детали с необходимыми сечениями и разрезами. 
Выполнение чертежа детали с разрезом в аксонометрической проекции. 
Варианты объектов труда 

Модели и образцы деталей, чертежи деталей с сечениями и разрезами. 
Сборочные чертежи (8 час) 
Основные теоретические сведения  

Основные сведения о сборочных чертежах изделий. Понятие об унификации и 
типовых деталях. Способы представления на чертежах различных видов соединений 
деталей. Условные обозначения резьбового соединения. Штриховка сечений смежных 
деталей. Спецификация деталей сборочного чертежа. Размеры, наносимые на сборочном 
чертеже. Деталировка сборочных чертежей.  
Практические работы 

Чтение сборочного чертежа. Выполнение несложного сборочного чертежа 
(эскиза) типового соединения из нескольких деталей. Выполнение деталировки 
сборочного чертежа изделия. 
Варианты объектов труда 

Сборочные чертежи (эскизы) несложных изделий из 4-5 деталей. Чертежи 
деталей сборочных единиц. Модели соединений деталей. Изделия из 5-6 деталей. 
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Прикладная графика (6 ч ) 
Основные теоретические сведения  

Графическое представление информации: графики, диаграммы, гистограммы, 
пиктограммы, условные знаки. Товарный знак, логотип. Виды композиционного и 
цветового решения. Использование ПЭВМ для выполнения графических работ. 
Практические работы 

Чтение информации, представленной графическими средствами. Построение 
графиков, диаграмм по предложенным данным. Разработка эскиза логотипа или товарного 
знака. Использование прикладных пакетов программ для графических работ. 
Варианты объектов труда 

Образцы графической информации. Графики, диаграммы, гистограммы, 
пиктограммы, условные знаки.  

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ ГРАФИЧЕСКИХ  РАБОТ 

 
1. По наглядному изображению детали выполнить чертеж в трех видах. 
2. Выполнить чертеж детали, содержащей сопряжения, по ее наглядному 

изображению. 
3. Выполнить эскиз детали с натуры (с нанесением размеров) и ее  технический 

рисунок. 
4. По чертежу детали выполнить необходимые разрезы.  Построить изометрическую 

проекцию с вырезом. 
5. По чертежу или наглядному изображению детали выполнить необходимые 

сечения 
6. Выполнить чертеж одного из резьбовых соединении (с натуры или по наглядному 

изображению). 
7. Разработать (доработать) конструкцию одной детали, входящей в состав 

сборочной единицы, по заданному условию. Выполнить фрагмент сборочного 
чертежа с изображением предлагаемого решения. 

8. Контрольная работа. По сборочному чертежу изделия выполнить чертеж одной 
несложной детали, входящей в состав сборочной единицы. 

Перечисленные работы выполняются в рабочих тетрадях или на бумаге в клетку. 
 
Типы графических работ изображений.  Рисунок, технический рисунок, 

пиктограмма, диаграмма, проекция, вид, разрез, сечение, план, схемы. 

 
ПП «Психология и выбор профессии» (9 класс) 

Программа предназначена для проведения элективного курса с уобучающимися 8 –го 
класса в системе профработы. 

Выбор траектории жизненного пути, самоопределение в  мире профессий – одна из 
важнейших задач, решаемых молодыми людьми и девушками в старших классах 
общеобразовательной школы. 

Технология выбора профиля в настоящее время отсутствует. Учащиеся совершают его 
часто интуитивно. Под влиянием случайных факторов. Поэтому учащихся необходимо 
заранее готовить к осознанному выбору профиля обучения, сообразуясь с их возрастными 
особенностями. Особую актуальность такая подготовка приобретает в 8-х классах. Если 
обучающийся после 9-го класса не продолжает обучение в школе, то он вынужден сделать 
свой профессиональный выбор: пойти учиться в учебное заведение начального или среднего 
профессионального образования. 
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Необходимость профессионального выбора в старшем подростковом возрасте 
обусловлена и внутренними причинами – личной потребностью каждого молодого человека 
найти себя в социуме, получить образование, интересную профессию, обеспечить достойное 
существование, прожить счастливую жизнь. 

Таким образом, обучающимся 8-х классов в любом случае необходимо быть готовым к 
профессиональному самоопределению. 

Разработанный нами элективный курс предпрофильной подготовки дает возможность 
учащимся совершенствовать знания о самих себе, своих возможностях и расширить систему 
представлений 8-классников о современном мире профессий, т. е. актуализировать процесс 
профессионального и личностного самоопределения. 

Теоретические и методологические основы программы 
Формирование профессиональной направленности у обучающихся – процесс нелегкий и 
продолжительный. Поэтому целенаправленную работу по формированию 
профессиональной направленности нужно начинать еще в раннем возрасте. 
Л.С. Выготский рассматривал возраст как относительно замкнутый период развития, 

значение которого определяется его местом в общем цикле развития и в котором общие 
законы развития находят всякий раз качественно своеобразное выражение. Возрастные 
особенности существуют, как наиболее типично, наиболее характерные общие особенности 
возраста, указывающие на общее направление развития. Тот или иной возрастной период 
сензитивен к развитию определенных психических процессов и свойств, психологических 
качеств личности, а потому к определенному типу воздействий. Поэтому ребенок на каждом 
возрастном этапе нуждается в особом к себе подходе. 

Каждый возрастной период является переходным, подготавливающим человека к 
переходу на более высокую возрастную ступень, он содержит в себе психологические реалии 
сегодняшнего дня, ценностный смысл которых во многом определяется потребностями дня 
завтрашнего. Полноценное переживание ребенком каждого возрастного периода подготовить 
его к переходу на следующую возрастную ступень. Позволит сформироваться необходимым 
для этого психологическим новообразованиям. 

Нам представляется, что в основе наиболее благоприятных психолого – педагогических 
условий лежит реализация в работе с детьми принципа «зоны ближайшего развития» (Л.С. 
Выготский). «Зона ближайшего развития» всех сторон личности и интеллекта школьника 
предполагает сотрудничество ребенка и взрослого. В процессе осуществления совместной 
деятельности (игры, учения, общения, труда) формируются нравственные ценности, 
жизненные перспективы, происходит осознание самого себя, своих возможностей, 
способностей, интересов, стремление ощутить себя и стать взрослым. 

   Использование принципа деятельностного подхода в разработке данной программы 
(теории А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина), центральным моментом которого является 
положение о роли деятельности в психическом развитии подростка предполагает включение 
ребенка в такие виды деятельности, которые не только являются наиболее 
распространенными в данном возрастном периоде, но и содержат в себе мощный 
развивающий эффект, ведут за собой развитие ребенка. 

Профессиональное самоопределение обучающихся 8- го  класса осуществляется в 
процессе познавательной, преобразовательной, ценностно – ориентационной и 
коммуникативной деятельности. 

Познавательная деятельность призвана обеспечить профессиональное просвещение и 
профессиографическую грамотность учащихся. Переживание и осознание личностного 
смысла и значения профессионального самоопределения осуществляется в процессе 
ценностно – ориентационной деятельности, так как сознание человека включает не только 
знание, но и переживание того, что значимо для человека в связи с отношением к его 
потребностям. На основе единства познавательной и ценностно – ориентационной 
деятельности возникает рефлексия личности, благодаря которой формируется 
профессиональная направленность, смысл и цель жизни, интересы. 
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При составлении данного курса,  мы опирались на следующие методические принципы: 
- принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей детей; 
- принцип комплексности методов психологического воздействия; 
- принцип усложнения, позволяющий поддерживать интерес к работе и дающий ребенку 

возможность испытывать радость преодоления; трудностей; 
- принцип учета объема материала, предполагающий внесение определенных изменений 

только после относительной сформированности того или иного 
умения;                                           

- принцип учета оптимальной эмоциональной сложности материала, позволяющий 
создать благоприятный эмоциональный фон как в процессе работы, так и при ее окончании; 

- принцип активного привлечения к участию в программе ближайшего социального 
окружения — родителей, других родственников, педагогов. 

  
 Цель курса: 
-               Подготовка обучающихся к осознанному выбору профиля обучения, 

составлению первичного профессионального плана; 
-               Открытие перед восьмиклассниками перспектив в дальнейшем личностном 

росте; 
-               Овладение способами конструктивного взаимодействия с людьми для успешной 

социальной и профессиональной адаптации. 
Задачи курса: 
-               Изучение профессиональной направленности обучающихся; 
-               Расширение системы представлений девятиклассников о мире профессий, их 

содержании и востребованности в настоящее время; 
-               Совершенствование знаний подростков о себе, своих интересах, склонностях, 

потребностях, способностях и других психологических особенностях; 
-               Развитие способностей самопознания, саморазвития, самореализации; 
-               Формирование адекватной самооценки; 
-               Повышение уровня психологической компетентности учащихся; 
-               Повышение компетентности в общении, как необходимое условие успешной 

деятельности.                                                                                    
4. Организация, формы и методы работы: 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 45 минут. 
 Использовать: 
-               групповые дискуссии, 
-               ролевые игры, 
-               переживание профессиональных ситуаций («профессиональные пробы»), 
-               моделирование мира человека конкретной профессии, 
-               диагностику личностных качеств и интересов человека, соотнесение их с 

требованиями профессии, 
-               групповые занятия с элементами тренинга. 

В течение всех этапов участники работают с личными дневниками, в которые вносят 
результаты психологической диагностики различных профессиональных проб, личные 
размышления. 

                                         Тематическое планирование занятий 
  

№ 
п/п 

Тема Цели занятий 
Кол. 
ча-
сов 

Методическое 
обеспечение 

Дата 

План Факт 

1 
Самооценка и 

уровень притязаний. 
  

Знакомство с учащимися. 
Формирование 
положительной установки 

1 
Тетради, ручки, 
чистые листы, 
анкета 
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на занятия; развитие 
рефлексии, навыков 
самопознания 

ознакомительная 

2 
Темперамент и 
профессия 

Познакомить учащихся с 
понятиями «интересы» и 
«склонности»; 
сформировать потребность 
адекватно оценивать свои 
интересы, склонности при 
выборе профессии; 
активизировать 
познавательные интересы 

1 
Тетради, ручки, 
методика «Карта 
интересов» 

  

3 Чувства и эмоции 

Ознакомить учащихся с 
понятием «эмоция», 
научить проявлять чувства 
и эмоции; формировать 
представление о влиянии 
чувств и эмоций на 
профессиональную 
деятельность 

1 
Тетради, ручки, 
чистые листы 

  

4 Что такое стресс 
Ознакомить учащихся с 
понятием «стресс»; 

1 тесты 
  

5 

 Определения типа 
мышления. 
  
  

Ознакомить учащихся с 
понятием «мышление» и 
типами мышления; 
формировать потребность 
в изучении особенностей 
своего мышления 

1 

Задачи для 
определения 
типа мышления, 
спички, тетради, 
ручки 

  

6 Внимание и память 

Знакомство учащихся с 
понятием «внимание», 
формирование 
потребности в развитии 
способностей управления 
вниманием 

1 

Игровое поле 
для упражнения 
«Муха», тетради, 
ручки 

  

7 

Уровень внутренней 
свободы. 
  
  

Ознакомить учащихся с 
понятием «свобода», 

1 

Карточки с 
названиями 
животных, 
тетради, ручки 

  

8 

Обобщающий урок 
по теме «Что я знаю о 
своих 
возможностях». 
  
  

Обобщение полученных 
знаний 

1 Тетради, ручка 

  

9 

Классификации 
профессий. Признаки 
профессии. 
  

Выявить наиболее 
предпочтительные для 
учащихся группы 
профессий, 
ориентировочно выявить 
наиболее развитые 
качества и способности 
учащихся, активизировать 

1 
Методика Н.С. 
Пряжникова, 
тетради, ручки 

  



251 
 

учащихся для ценностно – 
нравственных 
размышлений, связанных с 
выбором профессии 

10-
11 

Формула профессии. 
Профессия, 
специальность, 
должность. 
  
  

Обучение учащихся 
навыкам составления 
резюме, осознание своих 
профессиональных 
ожиданий, отношения к 
профессиональной 
карьере, развитие 
коммуникативной 
культуры, развитие 
рефлексии 

2 Листы А4, ручки 

  

12-
13 

Определение типа 
будущей профессии. 
  
  

«Человек – Техника» 
,«Человек – 
Природа», «Человек – 
Знак», 
«Человек – Искусство», 
«Человек – Человек», 

2 

Методика 
Беннета, бланки 
к методике, 
ручки 

  

14 

Интересы и 
склонности в выборе 
профессии. 
  
  

Формирование у учащихся 
знаний о способах 
классификации профессий, 
актуализация имеющихся 
знаний о профессиях, 
развитие навыков 
группового 
взаимодействия 

1 

Ватман, маркеры 
(доска, мел), 
тетради, ручки. 
  

  

15 

Профессионально 
важные качества. 
  
  

Знакомство учащихся с 
общими с общими 
качествами 

1   

  

16 
Профессия и 
здоровье. 
  

Знакомство учащихся с 
общими особенностями 
профессий, развитие 
рефлексии и навыков 
коммуникативной 
культуры 

1 Ручки, тетради 

  

17 

Обобщающий урок 
по теме «Что я знаю о 
профессиях». 
  

Обобщение полученных 
знаний 

  

Ручки, тетради, 
карточки с 
проблемными 
ситуациями 

  

18 

Способности общие и 
специальные. 
Способности к 
практическим видам 
деятельности. 
  
  

Знакомство учащихся с 
общими и специальными 
способностями, поддержка 
положительного 
эмоционального фона, 
развитие рефлексии 

1 Ручки, тетради 

  

19 
Способности к 
интеллектуальным 
видам деятельности. 

Познакомить учащихся с 
понятием 
«интеллектуальным» 

1 
Ручки, тетради, 
карточки с 
проблемными 
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  сформировать потребность 
адекватно оценивать свои 
способности, склонности 
при выборе профессии; 
активизировать 
познавательные интересы 

ситуациями 

20 

Способности к 
профессиям 
социального типа. 
  
  

Сформировать у учащихся 
школы потребности в 
изучении содержания и 
условий своей будущей 
профессиональной 
деятельности, развитие 
навыков группового 
взаимодействия. 

1 

Бланки для 
методики «Как 
поживаешь?», 
карточки, мяч 

  

21 
Способности к 
офисным видам 
деятельности 

Осознание учащимися 
возможных препятствий на 
пути к профессиональным 
целям; развитие навыков 
группового 
взаимодействия, развитие 
рефлексии 

1 

Игра Н. 
Пряжникова, Е. 
Пряжниковой 
«Ловушки – 
капканчики», 
тетради, ручки 

  

  
  

22 

 Способность к 
предпринимательской 
деятельности. 
  
  
  
  

  
Сформировать у учащихся 
школы потребности в 
изучении содержания и 
условий своей будущей 
профессиональной 
деятельности, развитие 
навыков группового 
взаимодействия. 

  
1 

Ручки, тетради, 
карточки с 
проблемными 
ситуациями 

  

23 

Эстетические 
способности. 
  
  

Сформировать у учащихся 
школы потребности в 
изучении содержания и 
условий своей будущей 
профессиональной 
деятельности, развитие 
эстетических способностей 

1 

Ручки, тетради, 
карточки с 
проблемными 
ситуациями 

  

24 

Уровни 
профессиональной 
пригодности. 
  
  

Знакомство с понятием 
«профессиограмма», 
обучение навыкам 
составления 
профессиограмм разных 
профессий, развитие 
коммуникативной 
культуры 

1 
Доска, мел, 
листы А4, 
тетради, ручки 

  

25 

Обобщающий урок 
по теме 
«Способности и 
профессиональная 
пригодность». 
  
  

Обобщение полученных 
знаний 

1 
Доска, мел, 
листы А4, 
тетради, ручки 
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26 
Мотивы и 
потребности. 

      
  

27 
Ошибки в выборе 
профессии. 

Осознание учащимися 
возможных препятствий на 
пути к профессиональным 
целям; развитие навыков 
группового 
взаимодействия, развитие 
рефлексии 

1 

Игра Н. 
Пряжникова, Е. 
Пряжниковой 
«Ловушки – 
капканчики», 
тетради, ручки 

  

28-
29 
  

Современный рынок 
труда. 
  

Определение уровня 
профессиональной 
готовности учащихся к 
разным сферам 
деятельности 

2 

Методика ОПГ 
Л.Н. 
Кабардовой, 
тетради, ручки 

  

30- 
31 

 Навыки 
самопрезентации 

Презентация 2   
  

32 

Обобщающий урок 
по теме 
«Планирование 
профессиональной 
карьеры». 
  
  

Обобщение полученных 
знаний 

1 
Доска, мел, 
листы А4, 
тетради, ручки 

  

33-
34 

Заключительный 
урок-конференция 
«Моя будущая 
профессия». 

   2  ТСО 

  

 С детьми проводятся диагностические методики: 
-               методика «Профиль» - определение направления профессиональной 

деятельности («Карта интересов», модификация Резапкиной), 
-               опросник типа мышления (сокращенный вариант), 
-               методика изучения профессиональных склонностей (опросник Л.А. Йовайши – 

модификация Резапкиной). 
По результатам 3-х методик можно определить профиль обучения,    соответствующий 
склонностям и интересам учащимся 
Диагностическое заключение включает в себя не только констатирующую часть о 
результатах обследования, но и прогноз дальнейшего развития дети, возможные 
рекомендации по психокоррекционной и развивающей работе в рамках используемой 
программы. 
На этапе реализации курса мы используем обучающую психодиагностику – форму работы, 
которая предполагает объединение ситуации тестирования, психологического просвещения и 
группового консультирования школьников, т.е. учащимся предлагается провести методику на 
себе и самим обработать. Обучающая психодиагностика актуализирует потребность 
подростков в психологических знаниях, так как во время нее руководитель говорит не только 
о полученных результатах, но и может объяснить их психологический смысл, раскрыть 
причины и следствия обнаруженных феноменов, дать рекомендации по организации 
самокоррекции, саморазвития. 

Мы используем: 
-               методика «Профиль» (модификация «Карты интересов» - Г.В. Резапкиной); 
-               опросник профессиональных склонностей Л.А. Йовайши (модификация Г.В. 

Резапкиной); 
-               опросник тип мышления (сокращенный вариант); 
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-               тест Айзенка (определение типа темперамента); 
-               диагностические методики изучения познавательных процессов (мышления, 

памяти); 
-               методика «корректурная проба»; 
-               методика Беннета (оценка уровня технического мышления); 
-               методика ОПГ А.Н. Кабардовой; 
-               активизирующая профориентационная методика «За и против – 1,2» Н.С. 

Пряжникова. 
 Ожидаемые результаты: 

Программа предполагает длительное непрерывное обучение, с кратностью проведения не 
чаще одного урока в неделю и не реже одного урока в две недели. 

Ожидаемые результаты этого курса связаны с оптимизацией условий жизни и развития 
детей, повышением их социального и личностного статуса, формированием навыков 
деятельности и поведения, гармонизацией сенсорной, моторной, эмоциональной и 
познавательной сфер личности. 

Эффективность работы зависит от многих факторов и предполагает поэтапную 
возрастную преемственность коррекционно – развивающих методов и программ. 

Об успехе  деятельности, о степени достижения ожидаемых результатов можно судить по 
системе показателей. К числу таких показателей относятся изменения в психоэмоциональном 
состоянии личности, системы навыков и индивидуально – психологических свойств 
личности, особенностях поведения и социальной ситуации развития. В число таких 
показателей входят количественные и качественные признаки, которые могут быть замерены 
и отслежены с помощью процедур диагностики, наблюдения, опроса, а также анализа по 
сравнению с контрольной группой. 

 Список литературы 
1. Абрамова Г.С. Возрастная психология. – М.: Владос, 1998. 
2. Дубровина И.В. Рабочая книга школьного психолога. – М.: Просвещение, 1991. 
3. Ефремцева С.А. Тренинг общения для старшеклассников. Киев,1997. 
4.Кривцова С.В,, Мухаматулина Е.Л. Тренинг. Навыки конструктивного взаимодействия с 
подростками.М.,1997. 
5. Прошицкая Е.Н. Выбирайте профессию. – М., Просвещение, 1991. 
6. Прутченков А.С, Трудное восхождение к себе. М., 2001. 
7. Пряжников Н.С. Игровой метод профориентации /Под ред. Климова Е.А.. – Пермь, 
1989. 
8. Резапкина Г.В. Я и моя профессия. Программа профессионального самоопределения 
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2.2.  Основная образовательная программа  

среднего общего образования МБОУ Ташлинская СОШ 
 
2.2.1. Пояснительная записка 

 В  соответствии  с  Законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  среднее 
общее образование является общедоступным. 
 Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации 
образования подвергается самым существенным структурным, организационным и 
содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – 
обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его 
дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования 
современного общества максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования 
человека и сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, 
мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести 
за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую 
позицию, гражданские права. 
 Целями реализации основной образовательной программы среднего  общего 
образования МБОУ Ташлинская СОШ  (ООО  СОО МБОУ Ташлинская СОШ) 
являются: 

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником средней 
школы целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости; 

• обеспечение личностного развития и самоопределения при переходе на ступень 
профессионального образования. 

 Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 
учреждением ООП СОО МБОУ Ташлинская СОШ предусматривает решение 
следующих основных задач: 

• обеспечение преемственности ступеней основного общего, среднего общего   
образования; 

• обеспечение доступности получения качественного среднего (полного) общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования всеми обучающимися; 

• обеспечение условий подготовки школьников к прохождению итоговой аттестации 
в форме ЕГЭ; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы; 

• формирование программы социальной деятельности и профессиональной 
ориентации школьников старшей школы; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, педагога-психолога, 
сотрудничестве с предприятиями, учреждениями профессионального образования; 

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнёрами, вузами, предприятиями и 
организациями; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
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работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (села, района) для приобретения личностного и социально 
полезного опыта; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 В основе реализации ООП СОО МБОУ Ташлинская СОШ  системно-
деятельностный подход, который предполагает: 

• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
• проектирование и конструирование развивающей образовательной среды для 

обучающихся; 
• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
•  построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 
 ООП СОО МБОУ Ташлинская СОШ ориентирована на становление 
личностных характеристик выпускника («портрет выпускника школы»): 

• любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 
духовные традиции; 

• осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 
гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 
осознающий свою сопричастность к судьбе отечества; 

• креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 
осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и общества, 
мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни; 

• владеющий основами научных методов познания окружающего мира, 
мотивированный на творчество и современную инновационную деятельность; 

• готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-
исследовательскую, проектную и информационную деятельность; 

• осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 
правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьёй, обществом, 
государством, человечеством; 

• уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 
достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

• осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически 
целесообразного образа жизни, безопасного для самого человека и других людей; 

• подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека и общества, его устойчивого 
развития. 

 ООП СОО МБОУ Ташлинская СОШ формируется с учётом психолого-
педагогических особенностей развития детей 16—18 лет, связанных: 

• с формированием структурированной Я-концепции и развитием основ критичности 
мышления, способности самостоятельно планировать программы развития, 
направленные на личностное и профессиональное самоопределение и непрерывное 
развитие; 

• с ориентацией на цели опережающего развития и ключевые компетентности, в 
том числе транстверсальные; 

• с развитием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
окружающим миром; 

• с развитием коммуникативных навыков, обеспечивающих владение эффективными 
приемами интеграции и сотрудничества; 
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• с переходом к новым формам организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества − к лекционно-практической, проектной, исследовательской, 
аналитико-обобщающей, лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 
исследовательской. 

 Переход обучающегося в старшую школу связан с переходом на новый этап 
развития личности – юность, особенность которого связана с базовым возрастным 
процессом – поиском идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, 
ведущей деятельностью данного периода жизни человека является самоопределение как 
практика становления, связанная с конструированием возможных образов будущего, 
проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего 
пути). 
 Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и 
приобретение опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе 
своего участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в 
разных формах. В качестве таких форм для юношества выступают: 

1) внутренний мир и самопознание; 
2) любовь и семья; 
3) ценности и товарищество; 
4) интересы и профессия; 
5) мораль и общественная позиция. 

 Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для современного 
юноши сценарии образовательных событий, проектов носят характер задуманного 
пробного действия. Тем не менее, нельзя напрямую связывать сценарный характер 
юношеского действия с якобы предрасположенностью к проектированию – для данного 
возраста важен, прежде всего, «проект себя самого» – своих настоящих и будущих 
возможностей. Принято выделять три периода в становлении юношеского  возраста.  
Первый  период  связан  с  постановкой  жизненных  целей,  второй  –  с определением 
условий дальнейшего развития человека, а третий – с определением ресурсов для 
достижения задуманных целей. Старший школьный возраст главным образом связан с 
задачами первого периода юношеского возраста. 
 Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность 
в существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда по-
настоящему рискованны – находятся на острие проблем. 
 Становление юноши это попытка обретения практического мышления. Поэтому 
единицей организации содержания образования в старшей школе должна стать 
«проблема» и проблемная организация учебного материала, предполагающая преодоление 
задачно-целевой организации учебной деятельности и выход в следующий управляющий 
контур – в пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей». 

 
2.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего  общего образования в МБОУ Ташлинская  СОШ 
 

Общие положения 
 Планируемые результаты освоения ООП СОО МБОУ Ташлинская СОШ 
представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 
освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 
программы. 
 В  соответствии  с  Федеральным  компонентом  среднего  общего  образования  
образовательная деятельность МБОУ Ташлинская СОШ направлена на реализацию 
следующих основных целей: 

• формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 



258 
 

способности к успешной социализации в обществе; 
• дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с 
их способностями, склонностями и потребностями; 

• обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 
профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с 
учетом реальных потребностей рынка труда. 

 Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования ориентирует на достижение общих учебных умений, навыков и способов 
деятельности. 
 Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 
существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 
социализации учащихся. 
 Познавательная деятельность 
 Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 
элементов причинно- следственного и структурно-функционального анализа. 
Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 
характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 
сопоставления, оценки и классификации объектов. 
 Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-
исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 
отвечать  на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов 
познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 
Формулирование полученных результатов. 
 Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 
реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 
художественных) средств, умение импровизировать. 
 Информационно-коммуникативная деятельность 
 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 
Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 
основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 
(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 
текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто 
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 
противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 
конкретных примерах. 
 Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 
публицистического и официально- делового стилей, понимание их специфики; адекватное 
восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 
текста, создания собственного текста. 
 Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 
результатов познавательной и практической деятельности. 
 Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 
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(диспута). 
 Рефлексивная деятельность 
 Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 
Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 
учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 
соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 
 Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 
постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие 
иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 
определение своего вклада в общий результат. 
 Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 
 Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение 
отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 
Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 
профессиональной деятельности. 
 
 Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, 
Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание 
(включая экономику и право), География, Биология, Физика, Химия, Мировая 
художественная культура, Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, 
Физическая культура. 
 Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 
аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего 
стандарта являются основой разработки контрольно-измерительных материалов 
указанной аттестации. 
 Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном 
объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на 
ступенях начального, среднего и высшего профессионального образования. 

  
 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО МБОУ 
Ташлинская СОШ представляет собой инструмент обеспечения качества образования, 
предполагающий совместную оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 
 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования в школе, обеспечению преемственности в системе непрерывного 
образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного 
процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 
 Основным направлением оценочной деятельности в соответствии с требованиями 
Стандарта является оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой 
аттестации. 
 Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся. 
 Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-
практических и учебно-познавательных задач. Промежуточная аттестация осуществляется 
в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является 
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внутренней оценкой. 
 Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных результатов освоения ООП СОО МБОУ 
Ташлинская СОШ, необходимых для продолжения образования. Государственная 
(итоговая) аттестация выпускников в форме ЕГЭ осуществляется внешними (по 
отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 
 Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников на ступени среднего общего образования в соответствии со 
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 
 Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации 
об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня, 
динамики образовательных достижений, внешней (итоговой) оценки по результатам 
государственной итоговой аттестации. 
 Текущая система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования предполагает комплексный 
подход  к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и  предметных.  Преимущество  при выставлении отметки имеют 
предметные результаты. 
 Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 
обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-
образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем 
разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 
осуществляется в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований, 
проводимых педагогом-психологом и классными руководителями в ходе плановых 
оценочных мероприятий. Результаты мониторинговых исследований являются 
основанием для принятия различных управленческих решений по осуществлению 
образовательного процесса в школе. 
 Оценка этих достижений проводится в тактичной, педагогически грамотной, не  
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 
эмоциональному статусу учащегося форме, исключительно в целях оптимизации 
личностного развития обучающихся (характеристика классного руководителя, 
справка педагога-психолога). 
 Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы 
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, их возможно 
только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных». 

Особенности оценки предметных результатов 
 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
 Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса −  учебных предметов. 
 Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 
требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 
использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов. 
 Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 
уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки 
отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 
обучающимися. 
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 Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 
могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 
 В практике школы используется технология установления базового и повышенного 
уровней учебных достижений. 
 Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 
задач. Овладение базовым уровнем    является    достаточным.    Достижению    базового    
уровня    соответствует    отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 
«зачтено»). 
 Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Выделяются следующие два уровня, 
превышающие базовый: 

• повышенный  уровень  достижения  планируемых  результатов,  оценка  «хорошо»  
(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 
(отметка «5»). 

 Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной предметной области. 
 Для   описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже
 базового, используются также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 
«2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»)1 
 Недостижение  базового  уровня  (пониженный  и  низкий  уровни  достижений)  
фиксируется  в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 
предмета. 
 Описанный  выше  подход  применяется  в  ходе  различных  процедур  оценивания:  
текущего, промежуточного и итогового. 
 Промежуточная аттестация осуществляется по полугодиям. 
 Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями в каждой 
рабочей программе описаны критерии оценивания учебных достижений. 
 Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 
освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 
выполнения заданий базового уровня2. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 
 Показатель динамики образовательных достижений − один из основных показателей 
в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 
достижений − важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 
процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в 
целом. 
 Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений, основными 
составляющими которой являются материалы, фиксирующие текущие и промежуточные 
учебные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать динамику 
овладения предметным содержанием. 
 Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 
журналов, дневников учащихся на бумажных и электронных носителях. 

Итоговая оценка выпускника средней  общеобразовательной школы 
 Государственная (итоговая) аттестация выпускников представляет собой форму 
государственного контроля (оценки) освоения выпускниками основных 
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общеобразовательных программ среднего общего образования в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (далее – государственная (итоговая) аттестация). 
 Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования в 
МБОУ Ташлинская СОШ завершается обязательной государственной (итоговой) 
аттестацией выпускников по русскому языку и математике. 
 Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, физике, химии, 
биологии, географии, истории, обществознании, английскому языку, информатике и 
информационно- коммуникационным технологиям (ИКТ) - выпускники сдают на 
добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов по выбору определяется 
выпускниками самостоятельно, для чего не позднее 1 марта текущего года они подают в 
образовательное учреждение заявление о сдаче экзаменов по выбору с указанием 
соответствующих общеобразовательных предметов. 

Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 
 Государственная (итоговая) аттестация проводится в форме единого 
государственного экзамена (далее – ЕГЭ), а также в форме государственного выпускного 
экзамена. 
 Государственная (итоговая) аттестация в форме ЕГЭ проводится для выпускников 
образовательного учреждения, освоивших основные общеобразовательные программы 
среднего общего образования в очной, очно-заочной (вечерней), заочной формах, а также 
для лиц, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего 
образования в форме экстерната, семейного образования или самообразования и 
допущенных в текущем году к государственной (итоговой) аттестации. 
 Государственная (итоговая) аттестация в форме государственного выпускного 
экзамена проводится для обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 
программы среднего общего образования. 
 Допускается сочетание обеих форм государственной (итоговой) аттестации. 
Выбранные выпускником форма (формы) государственной (итоговой) аттестации и 
общеобразовательные предметы, по которым он планирует сдавать экзамены, 
указываются им в заявлении. 
 ЕГЭ проводится с использованием заданий стандартизированной формы – 
контрольных измерительных материалов; государственный выпускной экзамен 
проводится письменно и (или) устно с использованием экзаменационных материалов 
различных видов (текстов, тем, заданий и др.), разрабатываемых в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования к результатам освоения основных общеобразовательных программ 
среднего  общего образования. 
 Обеспечение субъектов Российской Федерации контрольными измерительными 
материалами для проведения ЕГЭ по всем включенным в государственную (итоговую) 
аттестацию общеобразовательным предметам, а также текстами (темами, заданиями и др.) 
по русскому языку и математике, сборниками текстов и заданий для экзаменов по другим  
общеобразовательным предметам для проведения государственного выпускного экзамена 
организует Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 
 Государственная (итоговая) аттестация организуется и проводится: 
 в форме ЕГЭ - Рособрнадзором совместно с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования; 
 в форме государственного выпускного экзамена - органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования, 
образовательными учреждениями и их учредителями. 
 Для организации и проведения государственной (итоговой) аттестации ежегодно 
создаются экзаменационные, предметные и конфликтные комиссии. 
 Экзаменационные и (или) предметные комиссии осуществляют организацию, 
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проведение и утверждение результатов государственной (итоговой) аттестации, 
подготовку экзаменационных материалов, прием устных экзаменов и (или) проверку 
письменных экзаменационных работ выпускников. 
 Конфликтные комиссии обеспечивают объективность оценивания экзаменационных 
работ выпускников и разрешение спорных вопросов, возникающих при проведении 
государственной (итоговой) аттестации. 
 Порядок проведения ЕГЭ и порядок проведения государственного выпускного 
экзамена для различных категорий выпускников, в том числе порядок работы и функции 
экзаменационных, предметных и конфликтных комиссий в зависимости от формы 
проведения государственной (итоговой) аттестации, определяются Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

 
Участники государственной (итоговой) аттестации 

 К государственной (итоговой) аттестации допускаются выпускники 
образовательного учреждения, имеющие годовые отметки по всем общеобразовательным 
предметам учебного плана за 10, 11 классы не ниже удовлетворительных. 
 Решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации принимается 
педагогическим советом образовательного учреждения и оформляется приказом не 
позднее 25 мая текущего года. 

 
Оценка результатов государственной (итоговой) аттестации 

 При проведении государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ используется 
стобалльная система оценки, а в форме государственного выпускного экзамена - 
пятибалльная система оценки. 
 Рособрнадзор ежегодно устанавливает по каждому общеобразовательному предмету 
минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение выпускником основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (далее – минимальное количество баллов). 
 Результаты государственной (итоговой) аттестации признаются 
удовлетворительными в случае, если выпускник по обязательным общеобразовательным 
предметам (русский язык и математика) при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже 
минимального, а при сдаче государственного выпускного экзамена получил отметки не 
ниже удовлетворительной (три балла). 
 В случае если выпускник получил на государственной (итоговой) аттестации 
неудовлетворительный результат по одному из обязательных общеобразовательных 
предметов (русский язык или математика), он допускается повторно к государственной 
(итоговой) аттестации по данному предмету в текущем году в дополнительные сроки. 
 Удовлетворительные результаты государственной (итоговой) аттестации по 
русскому языку и математике являются основанием выдачи выпускникам документа 
государственного образца об уровне образования – аттестата о среднем общем 
образовании (далее – аттестат), форма и порядок выдачи которого утверждаются 
Минобрнауки России. 
 В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на 
государственной (итоговой) аттестации, выставляются итоговые отметки: по каждому 
общеобразовательному предмету инвариантной части базисного учебного плана; по 
каждому общеобразовательному предмету вариативной части учебного плана 
образовательного учреждения, изучавшемуся выпускником, в случае если на его изучение 
отводилось по учебному плану образовательного учреждения не менее 64 часов за два 
учебных года. 
 Итоговые отметки определяются как среднее арифметическое годовых отметок 
выпускника за 10, 11 классы и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 
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правилами математического округления. 
 Лицам, получившим удовлетворительные результаты на государственной (итоговой) 
аттестации, в аттестат выставляются отметки, полученные ими на промежуточной 
аттестации, проводимой образовательным учреждением, по всем общеобразовательным 
предметам инвариантной части учебного плана образовательного учреждения. 
 Выпускники, проявившие способности и трудолюбие в учении, награждаются 
золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении» и (или) похвальной 
грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» в порядке, определяемом 
Минобрнауки России. 
 Выпускникам, являющимся в текущем году победителями и призерами 
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, в аттестат по 
общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады, выставляется 
отметка «отлично». 
 Выпускникам, не завершившим среднего общего образования, не прошедшим 
государственной (итоговой) аттестации или получившим на государственной (итоговой) 
аттестации неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо 
получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на 
государственной (итоговой) аттестации в дополнительные сроки, выдается справка об 
обучении в образовательном учреждении, форма которой утверждается Минобрнауки 
России. 
 Указанным выпускникам предоставляется право пройти государственную 
(итоговую) аттестацию по соответствующим общеобразовательным предметам не ранее 
чем через год. 

 
2.2.3. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

на ступени среднего  общего образования в МБОУ Ташлинская СОШ 
  
 В данном разделе ООП СОО МБОУ Ташлинская СОШ приводится основное 
содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне среднего общего 
образования, определяемого Федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта, часть II (среднее общее образование), а также содержание 
курсов по выбору учащихся. 
 Содержание курсов выстроено по концентрическому принципу. 

 
Основное содержание учебных предметов на ступени среднего  общего образования 

 
Русский язык. 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 
саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 
в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 
общения; 
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- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 
компетенций. 

 
Обязательный минимум содержания  основных образовательных программ 

 
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 
Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 
Развитие навыков монологической и диалогической речи. 
Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 
Информационная переработка текста. 
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 
Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык 

художественной литературы. Их особенности. 
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов 
различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 
Культура разговорной речи. 
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 
Русский язык в современном мире. 
Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 
Литературный язык и язык художественной литературы. 
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 
Синонимия в системе русского языка. 
Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 
Взаимосвязь языка и культуры. 
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 
Материал для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения 
Русский язык в кругу языков народов России. 
Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка. 
Особенности русского речевого этикета. 
Перевод с родного языка на русский. 

Формы обучения: 
Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- 
исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития речи. 
 
Методы и приёмы  обучения: 
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-обобщающая беседа по изученному материалу; 
- различные виды разбора(фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 
речеведческий); 

 - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой( целенаправленные выписки, 
составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка реферата, 
доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка, рассказа 
ит.д); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 
последующим его использованием по заданию учителя; 

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 
-письмо под диктовку; 
-комментирование орфограмм и пунктограмм. 
Виды деятельности учащихся на уроке: 

- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 
оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач; 

 - взаиморецензирование; 
     -анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  
       - разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 
речеведческий); 
- лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных 
стилей и разновидностей языка; 
- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 
просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное и др; 
- аудирование; 
- информационная переработка устного и письменного текста: 
   составление плана текста; 
   пересказ текста по плану; 
   пересказ текста с использованием цитат; 
   переложение текста;  
   продолжение текста; 
   составление тезисов; 
    редактирование; 
-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 
 реферирование; 
докладирование; 
рецензирование; 
аннотирование и т.д. 
- создание  устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-научной,  
социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, 
лексических, грамматических норм современного русского литературного языка, 
применяемых в практике речевого общения; 
- участие в дискуссии; 
- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с 
учётом орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного 
языка; 
- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими обучающимися; 
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-работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 
справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе 
представленных в электронном виде), конспектирование. 
 
 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения русского языка обучающийся должен 
знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 
социально-куль-турной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 
уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 
их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 
аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 
говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью; 
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 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 
жизни государства. 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 
- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, 
текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым 
разбором или по заданию учителя; 
- учитываются речевые умения обучающегося, практическое владение нормами 
произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и 
текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-
выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 
- учитывается способность обучающегося выражать свои мысли, своё отношение к 
действительности  в соответствии с коммуникативными задачами в различных 
ситуациях и сферах общения. 
Формами контроля, выявляющего подготовку обучающегося по русскому языку, служат 
соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа 
изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты. 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  
11 класса по русскому языку. 

 
1. Оценка орфографической и пунктуационной грамотности. 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 
грамотности. С его помощью проверяются по орфографии: 
а) усвоение слов с проверяемыми и непроверяемыми орфограммами; 
б) умение правильно писать слова с изученными орфограммами; 
 
по пунктуации:  
умение расставлять знаки препинания в соответствии с изученными пунктуационными 
правилами. 
  
Для контрольного тестового диктанта, проверяющего орфографические и 
пунктуационные умения в соответствии с изученными правилами, используется текст, 
доступный по содержанию обучающимся данного класса и отвечающий нормам 
современного русского литературного языка. 
 
Объем диктанта в 11 классе - 180 – 190 слов. При подсчете слов в тексте контрольного 
диктанта учитываются как самостоятельные, так и служебные слова. 
 
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 
данной теме орфограммы и пунктуационные правила были бы представлены не менее 
чем 2 -3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются 
основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество 
проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 11 классе 24 различных 
орфограмм и 15 пунктограмм. 
В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 
орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух – трех 
уроках). 
В диктантах должно быть в 11 классе не более 10 различных слов с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 
обучались. 
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До конца первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для 
предыдущего класса. 
 
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 
пунктуационные ошибки: 
    

1. в переносе слов; 
2. на правила, которые не включены в школьную программу; 
3. на еще не изученные правила; 
4. в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 
5. в передаче авторской пунктуации. 

 
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 
звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 
«мемля» (вместо земля). 
 
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 
выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 
грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 
относятся ошибки: 
 

1. в исключениях из правил; 
2. в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
3. в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
4. в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 
5. в написании ы и и после приставок; 
6. в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не…; не кто иной, как; ничто иное 
не…; не что иное, как и др.); 

7. в собственных именах нерусского происхождения; 
8. в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
9. в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 
 
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 
повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 
одну ошибку. 
 
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильно 
написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 
фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 
 
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 
правильно написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 
форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 
 
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 
подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 
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Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они 
считаются за одну ошибку. 
 
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 
написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется 
при наличии 3 и более исправлений. 
 
При проверке контрольного текстового диктанта необходимо руководствоваться 
следующими нормативами. 
 
Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 
негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 
 
Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 3 
пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при отсутствии 
орфографических ошибок. Отметка «4» может выставляться при 3 орфографических 
ошибках, если среди них есть однотипные. 
 
 Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 
пунктуационных ошибки при отсутствии орфографических ошибок. Отметка «3» может 
быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, 
если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 
 
 Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 9 орфографических и 10 
пунктуационных ошибок, или 7 орфографических и 12 пунктуационных ошибок, или 5 
орфографических и 15 пунктуационных ошибок, 10 орфографических и 9 
пунктуационных ошибок. 
 
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 
оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 
позволяет выставлять данную отметку. Таким пределом являются отметки «4» две 
грубые орфографические ошибки, для отметки «3» - четыре грубые орфографические 
ошибки, для отметки «2» - девять грубых орфографических ошибок. 
 
Диктант оценивается одной отметкой. 
 
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 
(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 
выставляются две отметки за каждый вид работы. 
 
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 
следующим. 
 
Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
 
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий. 
 
Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 
заданий. 
 
 Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
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Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 
выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 
 
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми орфограммами. В 9 классе он может состоять из 30-35 слов.  
 
При оценке контрольного словарного диктанта выставляются отметки: 
 
«5» - если нет ошибок; 
 
«4» - 1-2 ошибки; 
 
«3» - 3-4 ошибки; 
 
«2» - 5-7 ошибок. 
 

2. Оценка сочинений и изложений. 
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки обучающихся. 
 
Сочинения и изложения в 7-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 
программы «Развитие навыков связной речи». 
 
Примерный объем текста для подробного изложения в 8 классе – 350 – 450 слов. 
 
Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений в 8 классе – 3,0 – 4,0 
страницы.  
 
К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 
объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и 
жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего 
развития. 
 
С помощью сочинений и изложений проверяются: 
 
а) умение раскрыть тему; 
 
б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 
высказывания; 
 
в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 
 
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 
содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 
орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками 
по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая 
знания учащихся по литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и речь) 
считается отметкой по литературе. 
 
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 
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           -соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
-полнота раскрытия темы; 
-правильность фактического материала; 
-последовательность изложения. 
 
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
-разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
-стилевое единство и выразительность речи; 
-число речевых недочетов. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/

п 

Название раздела, 

тема  

Кол-во 

часов 

Содержание  Требования к результатам 

обучения по темам 

1 Синтаксис и 

пунктуация  

9 Обобщающее повторение 
синтаксиса. 
Грамматическая основа 
простого предложения, 
виды его осложнения, 
типы сложных 
предложений, 
предложения с прямой 
речью. Способы 
оформления чужой речи. 
Цитирование. 
Нормативное построение 
словосочетаний и 
предложений разных 
типов. Интонационное 
богатство русской речи. 
Принципы и функции 
русской пунктуации. 
Смысловая роль знаков 
препинания. Роль 
пунктуации в письменном 
общении. Факультативные 
и альтернативные знаки 
препинания. Авторское 
употребление знаков 
препинания. 
Синтаксическая 
синонимия как источник 
богатства и 
выразительности русской 
речи. 
Синтаксический разбор 
словосочетания, простого 
и сложного предложений, 
предложения с прямой 
речью 

Обобщить знания учащихся 

об интонации и ее роли в 

предложении; Обобщить 

знания учащихся о главных 

членах предложения и 

способах их выделения; 

уметь определять 

грамматическую связь между 

главными членами; 

Обобщить знания по теме 

«Осложненное 

предложение», 

Обобщить знания учащихся 

об обособленных членах 

предложения, формировать 

навыки постановки знаков 

препинания при 

обособленных членах. 
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2 Публицистическ

ий стиль  

6 Особенности 
публицистического стиля 
речи. Средства 
эмоциональной 
выразительности в 
публицистическом стиле. 
Очерк, эссе. 

Устное выступление. 
Дискуссия. 
Использование 
учащимися средств 
публицистического стиля 
в собственной речи. 

 

Обобщить и углубить знания 

по теме «Публицистический 

стиль речи».  Развивать 

умение пользоваться 

общественно-политической 

лексикой, средствами 

публицистического стиля, 

эмоционального воздействия 

на слушателя, читателя. 

 

Познакомить учащихся с 

жанрами публицистического 

стиля речи; научить писать 

портретный очерк. свободная 

работа с текстом 

публицистического стиля. 

 

3 Художественный 

стиль 

6 Общая характеристика 
художественного стиля 
(языка художественной 
литературы): образность, 
средств, языковых средств 
других стилей, выражение 
эстетической функции 
национального языка. 
Язык как первоэлемент 
художественной 
литературы, один из 
основных элементов 
структуры 
художественного 
произведения. 
Источники богатства и 
выразительности русской 
речи. Изобразительно-
выразительные 
возможности 
морфологических форм и 
синтаксических 
конструкций. 
Стилистические функции 
порядка слов. 
Основные виды тропов, их 
использование мастерами 
художественного слова. 
Стилистические фигуры, 
основанные на 

Обобщить и углубить знания 

по теме «Художественный 

стиль речи»; Формировать 

навыки культуры речи; 

Показать роль тропов и 

фигур речи в текстах 

художественного стиля; 

формировать навыки 

культуры речи,формировать 

умение самостоятельно 

определять виды тропов в 

текстах. 

свободная работа с текстом 

художественного стиля. 
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возможностях русского 
синтаксиса. 
Анализ художественно-
языковой формы 
произведений русской 
классической и 
современной литературы, 
развитие на этой основе 
восприимчивости 
художественной формы, 
образных средств, 
эмоционального и 
эстетического содержания 
произведения. 

4 Сложное 

предложение 

6  Повторить ранее изученный 

материал по теме «Сложное 

предложение». Закрепить 

умение определять структуру 

СПП и его частей, 

расставлять знаки 

препинания; усвоить сферу 

употребления данных 

конструкций. Повторить 

классификацию СПП с 

несколькими придаточными, 

привести в систему знания 

по теме. Закреплять 

пунктуационные навыки при 

сравнительных оборотах и в 

СПП. 

Уметь находить 

предложения в текстах, 

строить доказательства, 

работать со схемами. 

5 Разговорный 

стиль 

2 Разговорная речь, сферы 
ее использования, 
назначение. Основные 
признаки разговорной 
речи:неофициальность, 
экспрессивность, 
неподготовленность, 
автоматизм, обыденность 
содержания, 
преимущественно 
диалогическая форма. 
Фонетические, 
интонационные, 
лексические, 

Обобщить и углубить знание 

по теме «Разговорный стиль 

речи»; выработать умение 

анализировать особенности и 

колорит устно-разговорной 

речи. 

 свободная работа с текстом  

разговорного стиля. 
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морфологические, 
синтаксические 
особенности разговорной 
речи. 
Невербальные средства 
общения. Культура 
разговорной речи. 
Особенности речевого 
этикета в официально-
делоой, научной и 
публицистической сферах 
общения. 

6 Повторение 5 Повторение и 

систематизация 

изученного. Подготовка к 

ЕГЭ. 

Обобщить и 

систематизировать знания по 

фонетике, графике и 

орфографии; 

совершенствовать навыки 

правописания и навыки 

фонетического разбора. 

Обобщить и 

систематизировать материал 

по морфологии и 

орфографии; 

совершенствовать навыки 

правописания. Обобщить и 

систематизировать материал 

о составе слова и способах 

словообразования; 

 
Литература 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 
 Федерального Закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 

г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта 
образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 
г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 августа 2009 
г. N320 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля  
2012 г. N74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 



276 
 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 “Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования”»; 

 постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 
г. N 19993) 

 авторской программы по литературе для  5-11 классов (базовый уровень): В.Я. 
Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, И.С.Збарский, В.П.Полухина. Сб. 
общеобразовательных программ  - М., «Просвещение», 2011 год. 

 устава муниципального общеобразовательного учреждения Ташлинская средняя 
общеобразовательная школа; 

 основной образовательной программы основного общего образования 
муниципального общеобразовательного учреждения Ташлинская средняя 
общеобразовательная школа на 2015-2016 учебный год; 

 учебного  плана муниципального общеобразовательного учреждения Ташлинская 
средняя общеобразовательная школа на 2015-2016 учебный год; 

 положения о рабочей программе педагога муниципального общеобразовательного 
учреждения Ташлинская средняя общеобразовательная школа. 

                                                         
   2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной 
области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена 
традициями школьного образования и глубинной связью коммуникативной и 
эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального 
языка, что требует внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского 
языка невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям. 
Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и 
лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует 
формированию его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 
русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех 
филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его 
функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих 
курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, 
литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и 
литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература 
формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой 
деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами 
художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой 
художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение 
к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к 
проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует 
историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только 
способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника 
активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру.  

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество 
обучающихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию 
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аналитического и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его 
общую культуру и социально-нравственные ориентиры.      
     Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 
в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 
нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 
его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 
развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 
сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 
выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 
обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-
эстетическим ценностям нации и человечества. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 
текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 
русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено 
к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, 
справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что 
национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное 
восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения 
анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при 
соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 
непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 
наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 
необходимый объем историко - и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий 
возрастным особенностям учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 
содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 
 выразительное чтение художественного текста; 
 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 
 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 
 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
 анализ и интерпретация произведения; 
 составление планов и написание отзывов о произведениях; 
 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 
 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 
 

3.ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ курса: 
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 
специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 
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чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 
обучающихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 
истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 
общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 
языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

 Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 
обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

 - обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 
учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

 - формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и 
родной литературы, выявлять их сходство и национально обусловленное 
своеобразие художественных решений; 

 - совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и 
навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его 
изобразительно-выразительными средствами. 
 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 
этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного 
общего образования являются: 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 
 сравнение и сопоставление; 
 умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 
 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 
 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 
 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 
задачей; 

 составление плана, тезиса, конспекта; 
 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. 
базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля 
и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 
возможностей.  

 
 Компетенции 

Общеучебные • поиск и выделение значимых функциональных связей и 
отношений между частями целого, выделение характерных 
причинно-следственных связей; 
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• сравнение, сопоставление, классификация; 
• самостоятельное выполнение различных творческих 

работ; 
• способность устно и письменно передавать содержание 

текста в сжатом или развернутом виде; 
• осознанное беглое чтение, проведение информационно-

смыслового анализа текста, использование различных видов 
чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

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

• составление плана, тезисов, конспекта; 
• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение 

в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 
• использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, 
включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 
данных; 
• самостоятельная организация учебной деятельности, владение 
навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное 
определение сферы своих интересов и возможностей. 

Предметно-
ориентированные 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к 
самопознанию и самосовершенствованию, способной к 
созидательной деятельности в современном мире; формирование 
гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду 
других искусств; культуры читательского восприятия 
художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного 
процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 
творческих способностей обучающихся, читательских интересов, 
художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в 
единстве содержания и формы, основных историко-литературных 
сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 
общего представления об историко-литературном процессе; 
• совершенствование умений анализа и интерпретации 
литературного произведения как художественного целого в его 
историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 
типов; поиска, систематизации и использования необходимой 
информации, в том числе в сети Интернета. 

 
 
Традиционные формы 

уроков 
Нестандартные формы уроков 

 Эмоционально-
образные 

Уроки истолкования  (не эмоционально-
образные) 
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Беседа Композиция Исследование 
Комбинированный урок Урок-суд Урок с использованием компьютерных 

технологий 
Комментированное 
чтение 

 Практикум 

Лекция  Семинар 
Смотр знаний  Читательская конференция 
Анализ эпизода   
Диспут    
Сочинение   
Формы контроля:  устные сообщения, зачёты, контрольные работы, тестирование, 
сочинения разнообразных жанров, анализ текста 
Технологии, методики: 

 уровневая дифференциация; 
 проблемное обучение; 
 информационно-коммуникационные технологии; 
 модульное обучение; 
 здоровьесберегающие технологии; 
 коллективный способ обучения  (работа в парах  постоянного   и  сменного 

состава) 
 
                                          Раздел IV. Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения литературы обучающийся должен знать: 

- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 
система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 
языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 
объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 
- сопоставлять литературные произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы 

5.СТРУКТУРА КУРСА 
         Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 
литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая 
богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 
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большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 
ценностям нации и человечества. 
Выделяется два литературного образования на ступени среднего  общего образования: 
Программа 10 -  11 классов структурирована следующим образом: 

10класс - литература  XIX века  
11класс - литература  XX века. 

         Изучение литературы на базовом и профильном уровне сохраняет 
фундаментальную основу курса, систематизирует представления обучающихся об 
историческом развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне 
осознать диалог классической и современной литературы. Курс  строится с опорой на 
текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования 
читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. При этом  важное  
значение имеют знания по истории и теории литературы, способствующие углублению 
восприятия и оценки прочитанного, развитию аналитической культуры учащихся. 

Профильный курс литературы рассчитан на учащихся, заинтересованных в 
глубоком знакомстве с русской классикой, а также на школьников с выраженными 
гуманитарными способностями, планирующих продолжить свое образование в 
гуманитарных вузах. В процессе изучения литературы учителю необходимо учитывать 
историко-литературный контекст, в рамках которого рассматривается произведение; 
усиливать межпредметные и внутрипредметные связи курса, предполагающие 
содружество искусств, формирование у школьника культуры литературных 
ассоциаций, умения обобщать и сопоставлять различные литературные явления и 
факты, рассматривать произведения русской литературы во взаимосвязи с зарубежной 
классикой. Изучение литературы на профильном уровне предполагает не столько 
расширение круга писательских имен и произведений, сколько освоение на ином, 
углубленном, уровне литературного материала, традиционно изучаемого в курсе 10–
11класса. Пятичасовой курс литературы призван помочь учащемуся овладеть основами 
исследовательской деятельности в рамках предмета «Литература», подготовить к 
успешной профессиональной деятельности в гуманитарной области. 

 
                           Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения                                             
Программа по литературе 5-11 класс (базовый уровень) В. Я. Коровиной, В. П. Журавлёва, В. 
И. Коровина, И. С. Збарского, В. П. Полухиной. М. «Просвещение»,2011г. 
Дополнительная литература 

1. Агеносов В.В.  Русская литература 20 века. Методическое пособие   М. «Дрофа», 
2002 

2. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 
 11 класс.II полугодие.- М.: ВАКО, 2006 

3. Егорова Н.В., Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе XX века. 11 
класс. I полугодие- М.: ВАКО, 2006 

4. Миронова Н.А. Тесты по литературе: к учебнику «Русская литература XX века. В 
2-х ч.11 кл.».- М.: Экзамен, 2008 

5. Оглоблина Н.Н. Тесты по литературе. 5-11кл.-М.:А 
6.  Чертов В.ф. Литература 11 класс (Тесты, вопросы, задания  по русской  

литературе 
 20 века).  М. «Просвещение», 2002   

7. Я иду  на  урок  литературы,11 класс  М. «Первое сентября»,2002                                                              
8. Преподавание  литературы в 11 классе. Книга  для  учителя  М. 2001                                         
9. .Контрольные  и  проверочные  работы  по  литературе  9-11 классов                                                
10. Поэзия  серебряного века  М. «Дрофа», 1997                                                                                          
11. Русская  литература 20 века. Учебное  пособие  для поступающих  в вузы  М. уч.-

науч. Центр «Московский лицей»,1995 
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    Раздел 7.Нормы оценок 
Оценка устных ответов. 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 
критериями в пределах программы данного класса: 
·  знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 
произведения; 
·  умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 
·  понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 
содержания изученного произведения; 
·  знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 
анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 
·  умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 
идеями эпохи; 
·  уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 
отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать 
художественный текст. 
При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 
Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 
изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 
героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 
произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 
Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 
глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 
событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 
раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст 
произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической 
литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 
Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание 
текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 
раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение 
пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок 
в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 
недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным 
нормам для данного класса. 
Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 
произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 
важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 
выразительных средств языка. 
 
Для заучивания наизусть. 
И. А.Бунин. 2-3 стихотворения (по выбору учащихся). 
В. Я.Брюсов. 1-2 стихотворения (по выбору учащихся). 
Н. С.Гумилев. 1-2 стихотворения (по выбору учащихся). 
А. А.Блок. «Незнакомка». «Россия». «Ночь, улица, фонарь, аптека…». 
В. В.Маяковский. А вы могли бы?. Послушайте!. 
С. А.Есенин. Письмо к матери. «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..». «Не жалею, не зову, не 
плачу…» 
М. И.Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано…». Стихи Блоку («Имя твое – птица 
в руке…»). «Кто создан из камня, кто создан из глины…». 
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О. Э.Мандельштам. Notre Dame. «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…». 
А. А.Ахматова. «Мне ни к чему одические рати…». «Мне голос был. Он звал утешно…». 
Родная земля. 
Б. Л.Пастернак. «Февраль. Достать чернил и плакать!..» Определение поэзии. «Во всем 
мне хочется дойти до самой сути…». 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 
И. А.Бунин. «Покрывало море свитками…». «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…». 
Митина любовь. 
В. Г.Короленко. Чудная. 
М. Горький. Дело Артамоновых. 
И. Ф.Анненский. Смычок и струн. Среди миров. В вагоне. Кулачишка. «Я думал, что 
сердце из камня…». 
Д. С.Мережковский. Поэту наших дней. Леонардо да Винчи. Дети ночи. Парки. 
З. Н.Гиппиус. Сонет. Бессилье. Родине. 
В. Я.Брюсов. Фаэтон. «Идут года. Но с прежней страстью…». Парки в Москве. 
Ф. К.Сологуб. Пилигрим. 
К. Д.Бальмонт. Змеиный глаз. Слова-хамелеоны. В застенке. Гармония слов. 
Вяч. И.Иванов. «Великое бессмертья хочет…». «У лукоморья дуб зеленый…». 
«Рассказать – так не поверишь…». «Вы, чьи резец, палитра, лира…». 
А. А.Блок. «Ты отошла, и я в пустыне…». «Опустись, занавеска линялая…». «Тропами 
тайными, ночными…». Шаги командора. «Я не предал белое знамя…». 
А. Белый. Маг. Родина. Родине. 
А. Т. Аверченко. Аполлон. 
Саша Черный. Обстановочка. 
Н. С.Гумилев. «Зачарованный викинг, я шел по земле…». «Из логова змиева…». 
«Священные плывут и тают ночи…». 
А. А.Ахматова. Исповедь. Песня последней встречи. «Все расхищено, предано, 
продано…». «Словно дальнему голосу внемлю…». «Ты стихи мои требуешь прямо…». 
О. Э.Мандельштам. «Отчего душа певуча…». «Образ твой, мучительный и зыбкий…». «Я 
не слыхал рассказов Оссиана…». «Нет, никогда, ничей я не был современник…». «Мы 
живем, под собою не чуя страны…». 
В. В.Хлебников. «Москва, ты кто?..». Не шалить! 
В. В.Маяковский. А вы могли бы? Юбилейное. Одна из пьес (на выбор). 
Н. Н.Асеев. «Не за силу, не за качество…». 
Б. Л.Пастернак. «Я понял жизни цель и чту…». Определение творчества. Единственные 
дни. 
А. Н.Толстой. Хмурое утро. 
Тэффи. 2-3 рассказа на выбор. 
Дон Аминадо. «Жили-были…». 
Е. Замятин. Русь. 
И. С.Шмелев. Царица Небесная. 
В. Ф.Ходасевич. «Жеманницы былых городов…». Путем зерна. «Жив Бог! Умен, а не 
заумен…». Я. «Пробочка над крепким йодом!..». «Перешагни, перескочи…». 
М. А.Кузмин. «Где слог найду, чтоб описать прогулку…». «Смирись, о сердце, не 
ропщи…». 
М. А.Волошин. «Мы заблудились в этом свете…». «Обманите меня… но совсем, 
навсегда…». Неопалимая купина. 
Н. А.Клюев. Погорельщина. 
С. А.Есенин. «Я иду долиной. На затылке кепи…». Пугачев. 
М. А.Осоргин. Чудо на озере. 
М. И.Цветаева. «Веселись, душа, пей и ешь!..». «В огромном городе моем – ночь…». 
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Раздел 8.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название раздела, 

тема  

Кол-во 

часов 

Содержание  Требования к результатам 

обучения по темам 

1 Введение 1 Русская литература в 

контексте мировой 

художественной культуры 

XX столетия. Литература и 

глобальные исторические 

потрясения в судьбе России 

в XX веке. Три основных 

направления, в русле 

которых протекало развитие 

русской литературы: 

русская советская лите-

ратура; литература, 

официально не признанная 

властью; литература 

Русского зарубежья. 

Различное и общее: что 

противопоставляло и что 

объединяло разные потоки 

русской литературы. 

Основные темы и проблемы. 

Проблема нравственного 

выбора человека и проблема 

ответственности. Тема 

исторической памяти, на-

ционального самосознания. 

Поиск нравственного и 

эстетического идеалов. 

Знать общую характеристику и 

своеобразие русской 

литературы 19 века. Развивать 

коммуникативные навыки. 

Умение работать с записью 

лекции. 

2  И.А.Бунин  4 Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Крещенская 

ночь», «Собака», «Одиночество» 

(возможен выбор трех других 

стихотворений). 

Тонкий лиризм пейзажной 

поэзии Бунина, изысканность 

словесного рисунка, колорита, 

сложная гамма настроений. 

Философичность и лаконизм 

поэтической мысли. Традиции 

русской классической поэзии в 

лирике 

 

Знать основные факты жизни и 

творчества писателя. Уметь 

самостоятельно отбирать 

материал. 

Уметь анализировать  

произведение . Привлекать 

сведения истории и теории 

литературы. 

Уметь выполнить комплексный 

анализ текста. Развивать 

навыки сопоставительного 

анализа. Уметь строить 

монологическую речь 

3 А.И.Куприн 4 
Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повести «Поединок», «Олеся», 

рассказ «Гранатовый браслет» 

(одно из произведений по выбору). 

Поэтическое изображение природы 

в повести «Олеся», богатство 

Знать основные факты жизни и 

творчества писателя.Уметь 

отбирать нужный материал, 

сопоставлять его.Развивать 

коммуникативные навыки. 

Уметь анализировать и 

интерпретировать 
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духовного мира героини. Мечты 

Олеси и реальная жизнь деревни и 

ее обитателей. Толстовские 

традиции в прозе Куприна. 

Проблема самопознания личности в 

повести «Поединок». Смысл 

названия повести. Гуманистическая 

позиция автора. Трагизм любовной 

темы в повестях «Олеся», 

«Поединок». Любовь как высшая 

ценность мира в рассказе 

«Гранатовый браслет». Трагическая 

история любви Желткова и 

пробуждение души Веры Шейной. 

Поэтика рассказа. Символическое 

звучание детали в прозе Куприна. 

Роль сюжета в повестях и рассказах 

писателя. Традиции русской пси-

хологической прозы в творчестве А. 

И. Куприна. 

Т е о р и я  литературы. Сюжет и 

фабула эпического произведения 

(углубление представлений). 

 

произведение. 

Развивать письменную речь. 

Уметь отобрать материал к 

сочинению. 

4 М.Горький 7 
Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Старуха Изергиль». 

Романтический пафос и суровая 

правда рассказов М. Горького. 

Народно-поэтические истоки 

романтической прозы писателя. 

Проблема героя в рассказах 

Горького. Смысл противопо-

ставления Данко и Ларры. 

Особенности композиции рассказа 

«Старуха Изергиль». 

«На дне». Социально-

философская драма. Смысл 

названия произведения. Атмосфера 

духовного разобщения людей. 

Проблема мнимого и реального 

преодоления унизительного 

положения, иллюзий и активной 

мысли, сна и пробуждения души. 

«Три правды» в пьесе и их 

трагическое столкновение: правда 

факта (Бубнов), правда 

утешительной лжи (Лука), правда 

веры в человека (Сатин). 

Новаторство Горького-драматурга. 

Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-

философская драма как жанр 

драматургии (начальные 

представления 

Знать основные факты жизни и 

творчества писателя. Умение 

увидеть динамику его 

мировоззрения. Развивать 

монологическую речь. Умение 

вести конспект лекции и 

материала учебника. 

Уметь раскрыть историческое и 

общечеловеческое содержание 

пьесы. Уметь отобрать 

материал к ответу. 

Уметь аргументированно 

формулировать свои мысли. 

Развивать самостоятельность  и 

коммуникативные навыки.   
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5 «Серебряный век» 

русской 

литературы.  

Символизм 

4 «Старшие символисты»: Н. 

Минский, Д. Мережковский, 3. 

Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, 

Ф. Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. 

Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 

Влияние западноевропейской 

философии и поэзии на творчество 

русских символистов. Истоки 

русского символизма. 

 

Уметь анализировать и 

интерпретировать 

произведения. Развивать 

умения конспектирования. 

Уметь самостоятельно отбирать 

материал. 

6 А.А.Блок 11 
Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Незнакомка», 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека...», «В ресторане», «Река 

раскинулась. Течет, грустит 

лениво...» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге» 

(указанные произведения 

обязательны для изучения). 

«Вхожу я в темные храмы...», 

«Фабрика», «Когда вы стоите на 

моем пути...». (Возможен выбор 

других стихотворений.) 

Литературные и философские 

пристрастия юного поэта. Влияние 

Жуковского, Фета, Полонского, 

философии Вл. Соловьева. Темы и 

образы ранней поэзии: «Стихи о 

Прекрасной Даме». Романтический 

мир раннего Блока. Музыкальность 

поэзии Блока, ритмы и интонации. 

Блок и символизм. Образы 

«страшного мира», идеал и 

действительность в художественном 

мире поэта. Тема Родины в поэзии 

Блока. Исторический путь России в 

цикле «На поле Куликовом». Поэт и 

революция. 

Поэма «Двенадцать». История 

создания поэмы и ее восприятие 

современниками. Многоплановость, 

сложность художественного мира 

поэмы. Символическое и конкретно-

реалистическое в поэме. Гармония 

несочетаемого в языковой и 

музыкальной стихиях произведения. 

Герои поэмы, сюжет, композиция. 

Авторская позиция и способы ее 

выражения в поэме. Многозначность 

финала. Неутихающая полемика 

вокруг поэмы. Влияние Блока на 

русскую поэзию XX века. 

Знать основные факты жизни и 

творчества писателя. Развитие 

выразительного чтения 

лирики.Развитие эстетических 

взглядов. 

Уметь видеть отражение 

реального мира  в поэзии.  

Развитие выразительного 

чтения лирики. 

Уметь анализировать и 

интерпретировать 

произведения. Анализ образной 

системы.Развитие 

монологической речи 

учащихся. 
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Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  

Лирический цикл (стихотворений). 

Верлибр (свободный стих). 

Авторская позиция и способы ее 

выражения в произведении 

(развитие представлений). 

 

7 Акмеизм как 

национальная 

форма 

неоромантизма. 

1 Статья Н. Гумилева «Наследие 

символизма и акмеизм» как 

декларация акмеизма. 

Западноевропейские и 

отечественные истоки акмеизма. 

Обзор раннего творчества Н. 

Гумилева, С. Городецкого, А. 

Ахматовой, О. Мандельштама, М. 

Кузмина и др. 

 

Уметь анализировать и 

интерпретировать 

произведения. Развивать 

умения конспектирования. 

Уметь самостоятельно отбирать 

материал. 

8 С.А.Есенин 5 Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Гой ты, Русь 

моя родная!..», «Не бродить, не 

мять в кустах багряных...», «Мы 

теперь уходим понемногу...», 

«Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая...», «Шаганэ ты 

моя, Ша-ганэ!..», «Не жалею, не 

зову, не плачу...», «Русь 

советская», «Сорокоуст» 

(указанные произведения 

обязательны для изучения). 

«Я покинул родимый дом...», 

«Собаке Качалова», «Клен ты мой 

опавший, клен заледенелый...». 

(Возможен выбор трех других 

стихотворений.) 

Всепроникающий лиризм — 

специфика поэзии Есенина. 

Россия, Русь как главная тема 

всего его творчества. Идея 

«узловой завязи» природы и 

человека. Народно-поэтические 

истоки есенинской поэзии. Пе-

сенная основа его поэтики. 

Традиции Пушкина и Кольцова, 

влияние Блока и Клюева. 

Любовная тема в лирике Есенина. 

Исповедальность стихотворных 

посланий родным и любимым -

людям. 

 

Знать основные факты жизни и 

творчества писателя. Развитие 

выразительного чтения 

лирики.Уметь анализировать 

произведения. 

Уметь анализировать и 

интерпретировать 

произведения, вести 

сопоставительный анализ . 

Выражать личностное мнение. 

Развитие самостоятельности в 

выборе материала 

9 В.В.Маяковский 6 
Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «А вы могли 

бы?», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно»,  «Лиличка!»,   

Развивать умения работать с 

конспектом 

лекции.Комментированное 

чтение произведений. 

Уметь аргументировать свое 
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«Юбилейное», «Прозаседавшиеся» 

(указанные произведения являются 

обязательными для изучения). 

«Разговор с фининспектором о 

поэзии», «Сергею Есенину», 

«Письмо товарищу Кострову из 

Парижа о сущности любви», 

«Письмо Татьяне Яковлевой». 

(Возможен выбор трех-пяти других 

стихотворений.) 

Начало творческого пути: дух 

бунтарства и эпатажа. Поэзия и 

живопись. Маяковский и футуризм. 

Поэт и революция. Пафос 

революционного переустройства 

мира. Космическая масштабность 

образов. Поэтическое новаторство 

Маяковского (ритм, рифма, 

неологизмы, гиперболичность, 

пластика образов, дерзкая 

метафоричность, необычность 

строфики, графики стиха). 

Своеобразие любовной лирики 

поэта. Тема поэта и поэзии в 

творчестве Маяковского. 

Сатирическая лирика и драматургия 

поэта. Широта жанрового диапазона 

творчества поэта-новатора. 

Традиции Маяковского в 

российской поэзии XX столетия. 

Теория литературы. Футуризм 

(развитие представлений). 

Тоническое стихосложение 

(углубление понятия). Развитие 

представлений о рифме: рифма со-

ставная (каламбурная), рифма 

ассонансная. 

отношение к прочитанному, 

сопоставлять с произведениями 

других авторов. Развивать 

монологическую речь, делать 

свои выводы. 

Уметь отбирать нужный 

материал к сочинению, 

составлять его план, подбирать 

цитаты. 

10 Литературный 

процесс 20 –х 

годов   XX века. 

2 Обзор с монографическим 

изучением одного-двух 

произведений (по выбору учителя и 

учащихся). 

Общая характеристика 

литературного процесса. Лите-

ратурные объединения 

(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, 

«Перевал», конструктивисты, 

ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и 

др.). 

Тема России и революции: 

трагическое осмысление темы в 

творчестве поэтов старшего 

поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. 

Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. 

Мережковский, А. Ахматова, М. 
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Цветаева, О. Мандельштам и др.). 

Поиски поэтического языка 

новой эпохи, эксперименты со 

словом (В. Хлебников, поэты-

обэриуты). 

11 Тема революции и 

Гражданской 

войны. 

А.А.Фадеев 

«Разгром» 

2 Тема революции и Гражданской 

войны в творчестве писателей 

нового поколения («Конармия» И. 

Бабеля, «Россия, кровью умытая» 

А. Веселого, «Разгром» А. 

Фадеева). Трагизм восприятия 

революционных событий 

прозаиками старшего поколения 

(«Плачи» А. Ремизова как жанр 

лирической орнаментальной прозы; 

«Солнце мертвых» И. Шмелева). 

Поиски нового героя эпохи («Голый 

год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. 

Лавренева, «Чапаев» Д. 

Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее 

направленность (А. Аверченко. 

«Дюжина ножей в спину 

революции»; Тэффи. 

«Ностальгия»). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  

Орнаментальная проза (начальные 

представления 

Знать факты жизни и 

творчества писателя. Развивать 

монологическую речь, делать 

свои выводы. 

12 М.А.Булгаков 9 
Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Романы «Белая гвардия», «Мастер и 

Маргарита». 

(Изучается один из романов — по 

выбору.) История создания романа 

«Белая гвардия». Своеобразие жанра 

и композиции. Многомерность 

исторического пространства в 

романе. Система образов. Проблема 

выбора нравственной и гражданской 

позиции в эпоху смуты. Образ 

Дома, семейного очага в бурном 

водовороте исторических событий, 

социальных потрясений. Эпическая 

широта изображенной панорамы и 

лиризм размышлений 

повествователя. Символическое 

звучание образа Города. Смысл 

финала романа. 

История создания и публикации 
романа «Мастер и Маргарита». 
Своеобразие жанра и композиции 
романа. Роль эпиграфа. 
Многоплановость, разноуровневость 
повествования: от символического 
(библейского или мифологического) 
до сатирического (бытового). 

Знать основные факты жизни и 

творчества. Уметь отобрать 

нужную информацию. 

Развивать монологическую 

речь. 

Уметь анализировать и 

интерпретировать 

произведение.Использовать 

сведения истории и теории 

литературы. 
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Сочетание реальности и фантастики. 
«Мастер и Маргарита» — апология 
творчества и идеальной любви в 
атмосфере отчаяния и мрака. 

Традиции европейской и 
отечественной литературы в романе 
М. А. Булгакова «Мастер и 
Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. 
Гофман, Н. В. Гоголь). 

Т е о р и я  литературы. 
Разнообразие типов романа в 
русской прозе XX века. Традиции и 
новаторство в литературе. 

13 А.П.Платонов 2 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Усомнившийся Макар». 

Высокий пафос и острая сатира 

платоновской прозы. Тип 

платоновского героя — мечтателя и 

правдоискателя. Возвеличивание 

страдания, аскетичного бытия, 

благородства детей. Утопические 

идеи «общей жизни» как основа 

сюжета повести. Философская 

многозначность названия. 

Необычность языка и стиля 

Платонова. Связь его творчества с 

традициями русской сатиры (М. Е. 

Салтыков-Щедрин). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  

Индивидуальный стиль писателя 

(углубление понятия). Авторские 

неологизмы (развитие 

представлений). 

 

 

14 А.А.Ахматова 4 Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Песня 

последней встречи...», «Сжала 

руки под темной вуалью...», «Мне 

ни к чему одические рати...», «Мне 

голос был. Он звал утешно...», 

«Родная земля» (указанные 

произведения обязательны для 

изучения). 

«Я научилась просто, мудро 

жить...», «Приморский сонет». 

(Возможен выбор двух других 

стихотворений.) Искренность 

интонаций и глубокий психологизм 

ахматовской лирики. Любовь как 

возвышенное и прекрасное, 

всепоглощающее чувство в поэзии 

Ахматовой. Процесс 

художественного творчества как 

тема ахматовской поэзии. 

Разговорность интонации и музы-

Знать факты жизни и 

творчества писателя, мотивы 

лирики. Уметь сопоставлять 

средства художественной 

выразительности прозы и 

поэзии. 

Уметь анализировать и 

интерпретировать 

произведение. Сопоставление 

гражданской лирики 

Ахматовой и Н.А. Некрасов. 

Развитие письменной речи. 

Умение отбирать и 

классифицировать материал 
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кальность стиха. Слиянность темы 

России и собственной судьбы в 

исповедальной лирике Ахматовой. 

Русская поэзия и судьба поэта как 

тема творчества. Гражданский 

пафос лирики Ахматовой в годы 

Великой Отечественной войны. 

Поэма «Реквием». Трагедия 

народа и поэта. Смысл названия 

поэмы. Библейские мотивы и 

образы в поэме. Широта 

эпического обобщения и 

благородство скорбного стиха. 

Трагическое звучание «Реквиема». 

Тема суда времени и исторической 

памяти. Особенности жанра и 

композиции поэмы. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  

Лирическое и эпическое в поэме 

как жанре литературы 

(закрепление понятия). 

Сюжетность лирики (развитие 

представлений). 

15 М.И.Цветаева 4 Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Моим стихам, 

написанным так рано...», «Стихи к 

Блоку» («Имя твое — птица в ру-

ке...»), «Кто создан из камня, кто 

создан из глины...», «Тоска по 

родине! Давно...» (указанные произ-

ведения обязательны для изучения). 

«Попытка ревности», «Стихи о 

Москве», «Стихи к Пушкину». 

(Возможен выбор двух-трех других 

стихотворений.) 

Уникальность поэтического 

голоса Цветаевой. Искренность 

лирического монолога-исповеди. 

Тема творчества, миссии поэта, 

значения поэзии в творчестве Цве-

таевой. Тема Родины. Фольклорные 

истоки поэтики. Трагичность 

поэтического мира Цветаевой, 

определяемая трагичностью эпохи 

(революция, Гражданская война, 

вынужденная эмиграция, тоска по 

Родине). Этический максимализм 

поэта и прием резкого контраста в 

противостоянии поэта, творца и 

черни, мира обывателей, «читателей 

газет». Образы Пушкина, Блока, 

Ахматовой, Маяковского, Есенина в 

цветаевском творчестве. Традиции 

Цветаевой в русской поэзии XX 

Знать факты жизни и 

творчества писателя, мотивы 

лирики.Сопоставление 

лирическихгероинь поэзии М. 

Цветаевой и А.Ахматовой. 

Развитие письменной речи. 

Умение отбирать и 

классифицировать материал 
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века. 

Теория литературы. 

Стихотворный лирический цикл 

(углубление понятия), фольклоризм 

литературы (углубление понятия), 

лирический герой (углубление по-

нятия). 

16 О.Э.Мандельштам 1 Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Notre Dame», 

«Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса...», «За гремучую доблесть 

грядущих веков...», «Я вернулся в 

мой город, знакомый до слез...» 

(указанные произведения 

обязательны для изучения). 

«Silentium», «Мы живем, под 

собою не чуя страны...». 

(Возможен выбор трех-четырех 

других стихотворений.) 

Культурологические истоки 

творчества поэта. Слово, словообраз 

в поэтике Мандельштама. 

Музыкальная природа 

эстетического переживания в 

стихотворениях поэта. 

Описательно-живописная манера и 

философичность поэзии 

Мандельштама. 

Импрессионистическая символика 

цвета. Ритмико-интонационное 

многообразие. Поэт и «век-

волкодав». Поэзия Мандельштама в 

конце XX — начале XXI века. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  

Импрессионизм (развитие 

представлений). Стих, строфа, 

рифма, способы рифмовки 

(закрепление понятий). 

Знать факты жизни и 

творчества писателя, мотивы 

лирики. 

17 М.А.Шолохов 10 Жизнь. Творчество. Личность. 

(Обзор.) «Тихий Дон» — роман-

эпопея о всенародной трагедии. 

История создания шолоховского 

эпоса. Широта эпического 

повествования. Герои эпопеи. 

Система образов романа. Тема 

семейная в романе. Семья 

Мелеховых. Жизненный уклад, быт, 

система нравственных ценностей 

казачества. Образ главного героя. 

Трагедия целого народа и судьба 

одного человека. Проблема 

гуманизма в эпопее. Женские 

судьбы в романе. Функция пейзажа в 

произведении. Шолохов как мастер 

Знать факты жизни и 

творчества писателя. 

Формирование 

нравственныхпринципов. 

Художественная концепция 

войны как трагедия 

«расчеловечения. 

Уметь анализировать и 

интерпретировать 

произведение. 

Сопоставление с 

художественными 

особенностями романа 

Л.Н.Толстого « Война и мир». 

Развитие монологической речи. 

Работа в группах. 
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психологического портрета. 

Утверждение высоких нравственных 

ценностей в романе. Традиции Л. Н. 

Толстого в прозе М. А. Шолохова. 

Художественное своеобразие 

шолоховского романа. Художествен-

ное время и художественное 

пространство в романе. 

Шолоховские традиции в русской 

литературе XX века. Т е о р и я  

л и т е р а т у р ы .  Роман-эпопея 

(закрепление понятия). 

Художественное время и 

художественное пространство 

(углубление понятий). Традиции и 

новаторство в художественном 

творчестве (развитие пред-

ставлений). 

Систематизировать материал 

для сочинения.Умение 

анализировать тему сочинения 

с точки зрения оптимального 

содержания 

18 Литература 

периода Великой 

Отечественной 

войны 

4 Литература «предгрозья»: два 

противоположных взгляда на 

неизбежно приближающуюся войну. 

Поэзия как самый оперативный 

жанр (поэтический призыв, лозунг, 

переживание потерь и разлук, 

надежда и вера). Лирика А. 

Ахматовой, Б. Пастернака, H. 

Тихонова, М. Исаковского, А. 

Суркова, А. Прокофьева, К. 

Симонова, О. Берггольц, Дм. 

Кедрина и др.; песни А. Фатья-

нова; поэмы «Зоя» М. Алигер, 

«Февральский дневник» О. 

Берггольц, «Пулковский меридиан» 

В. Инбер, «Сын» П. 

Антокольского. Органическое 

сочетание высоких патриотических 

чувств с глубоко личными, интим-

ными переживаниями лирического 

героя. Активизация внимания к 

героическому прошлому народа в 

лирической и эпической поэзии, 

обобщенно-символическое звучание 

признаний в любви к родным 

местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. 

Жестокие реалии и романтика в 

описании войны. Очерки, рассказы, 

повести А. Толстого, М. 

Шолохова, К. Паустовского, А. 

Платонова, В. Гроссмана и др.  

Глубочайшие нравственные 

конфликты, особое напряжение в 

противоборстве характеров, чувств, 

убеждений в трагической ситуации 

Уметь анализировать и 

интерпретировать 

произведение.Сопоставление 

героев. Развитие 

монологической речи. 
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войны: драматургия К. Симонова, 

Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. 

Шварца «Дракон». 

Значение литературы периода 

Великой Отечественной войны для 

прозы, поэзии, драматургии второй 

половины XX века. 

 

19 Литература 50 – 

90-х годов XX 

века 

2 Новое осмысление военной 

темы в творчестве Ю. Бондарева, 

В. Богомолова, Г. Бакланова, В. 

Некрасова,    К. Воробьева,    В. 

Быкова,    Б. Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в 

поэзии периода «оттепели» (Б. 

Ахмадулина, Р. Рождественский, 

А. Вознесенский, Е. Евтушенко и 

др.). Особенности языка, 

стихосложения молодых поэтов-

шестидесятников. Поэзия, 

развивающаяся в русле традиций 

русской классики: В. Соколов, В. 

Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, 

Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. 

Самойлов, Л. Мартынов, Е. 

Винокуров, С. Старшинов, Ю. 

Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и 

др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, 

В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. 

Макании и др. Нравственная 

проблематика и художественные 

особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. 

Изображение жизни крестьянства; 

глубина и цельность духовного 

мира человека, кровно связанного 

с землей, в повестях С. Залыгина, 

В. Белова, В. Астафьева, Б. 

Можаева, Ф. Абрамова, В. 

Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная 

проблематика пьес А. Володина 

(«Пять вечеров»), А. Арбузова 

(«Иркутская история», «Жестокие 

игры»), В. Розова («В добрый час!», 

«Гнездо глухаря»), А. Вампилова 

(«Прошлым летом в Чулимске», 

«Старший сын») и др. 

Характеристика авторского 

стиля поэтов и писателей. 

Уметь выразительно читать. 

20 Литература 

Русского 

зарубежья  

И.А.Бродский 

1 Литература Русского 

зарубежья. Возвращенные в 

отечественную литературу имена и 

произведения (В. Набоков, В. 

Ходасевич, Г. Иванов, Г. 

Уметь анализировать и 

интерпретировать 

произведение 
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Адамович, Б. Зайцев, М. 

Алданов, М. Осоргин, И. 

Елагин). 

Многообразие оценок 

литературного процесса в критике и 

публицистике. 

 

21 Авторская песня.  

Булат Окуджава 

2 Авторская песня. Ее место в 

развитии литературного процесса и 

музыкальной культуры страны 

(содержательность, искренность, 

внимание к личности; методическое 

богатство, современная ритмика и 

инструментовка). Песенное 

творчество А. Галича, Ю. Визбора, 

В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. 

Кима и др. 

 

Знать факты жизни и 

творчества писателя .Уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

произведение 

22 А.Т.Твардовский 2 
Жизнь и творчество. Личность. 

(Обзор.) Стихотворения: «Вся суть 

в одном-единственном завете...», 

«Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины...» (указанные 

произведения обязательны для 

изучения). 

«В тот день, когда закончилась 

война...», «Дробится рваный цоколь 

монумента...», «Памяти Гагарина». 

(Возможен выбор двух-трех других 

стихотворений.) 

Лирика крупнейшего русского 

эпического поэта XX века. 

Размышления о настоящем и будущем 

Родины. Чувство сопричастности к 

судьбе страны, утверждение высо-

ких нравственных ценностей. 

Желание понять истоки побед и 

трагедий советского народа. 

Искренность исповедальной 

интонации поэта. Некрасовская 

традиция в поэзии А. Твардовского. 

Теория литературы. Традиции и 

новаторство в поэзии (закрепление 

понятия). Гражданственность поэ-

зии (развитие представлений). 

Элегия как жанр лирической поэзии 

(закрепление понятия). 

Знать факты жизни и 

творчества писателя 

.Характеристика авторского 

стиля поэта. Уметь 

выразительно читать. 

23 

Б.Л.Пастернак 2 
Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Февраль. 

Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всем 

мне хочется дойти...», «Гамлет», 

«Зимняя ночь» (указанные 

произведения обязательны для 

Знать факты жизни и 

творчества писателя 

.Характеристика авторского 

стиля поэта. Уметь 

выразительно читать. 
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изучения). 

«Марбург», «Быть знаменитым 

некрасиво...». (Возможен выбор двух 

других стихотворений.) Тема поэта и 

поэзии в творчестве Пастернака. 

Любовная лирика поэта. 

Философская глубина раздумий. 

Стремление постичь мир, «дойти до 

самой Роман «Доктор Живаго» 

(обзорное изучение с анализом 

фрагментов). История создания и 

публикации романа. Жанровое 

своеобразие и композиция романа, 

соединение в нем прозы и поэзии, 

эпического и лирического начал. 

Образы-символы и сквозные мотивы 

в романе. Образ главного героя — 

Юрия Живаго. Женские образы в 

романе. Цикл «Стихотворения 

Юрия Живаго» и его органическая 

связь с проблематикой и поэтикой 

романа. Традиции русской 

классической литературы в 

творчестве Пастернака. 

24 А.И.Солженицын 6 Жизнь. Творчество. Личность. 

(Обзор.) 

Повесть «Один день Ивана 

Денисовича» (только для школ с 

русским (родным) языком 

обучения). Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы в повести. Образ 

Ивана Денисовича Шухова. 

Нравственная прочность и 

устойчивость в трясине лагерной 

жизни. Проблема русского 

национального характера в 

контексте трагической эпохи. 

Роман «Архипелаг ГУЛАГ» 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  

Прототип литературного героя 

(закрепление понятия). Житие как 

литературный повествовательный 

жанр (закрепление понятия). 

Знать факты жизни и 

творчества писателя. 

Изображение общественного 

устройства в рассказе. 

Формирование нравственных 

ценностей. Умение 

высказывать свою точку 

зрения. 

25 Н.М.Рубцов 1. Видения на холме», «Русский 

огонек», «Звезда полей», «В 

горнице» (или другие 

стихотворения по выбору учителя и 

учащихся). 

Основные темы и мотивы 

лирики Рубцова — Родина-Русь, ее 

природа и история, судьба народа, 

духовный мир человека, его 

нравственные ценности: красота и 

любовь, жизнь и смерть, радости и 

Знать факты жизни и 

творчества писателя.Развитие 

монологической речи. 
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страдания. Драматизм 

мироощущения поэта, 

обусловленный событиями его 

личной судьбы и судьбы народа. 

Традиции Тютчева, Фета, Есенина в 

поэзии Рубцова. 

26 В.П.Астафьев 1 Деревенская» проза. Изображение 

жизни крестьянства; глубина и 

цельность духовного мира человека, 

кровно связанного с землей, в 

повестях В.Астафьева 

Знать факты жизни и 

творчества писателя.Развитие 

монологической 

речи.Формирование 

нравственных ценностей 

27 В.Г.Распутин 1 Последний срок», «Прощание с 

Матерой», «Живи и помни». (Одно 

произведение по выбору.) Тема 

«отцов и детей» в повести 

«Последний срок». Народ, его 

история, его земля в повести 

«Прощание с Матерой». 

Нравственное величие русской 

женщины, ее самоотверженность. 

Связь основных тем повести «Живи 

и помни» с традициями русской 

классики. 

Знать факты жизни и 

творчества писателя.Развитие 

монологической 

речи.Формирование 

нравственных ценностей 

28 Из литературы 

народов России. 

Р.Гамзатов 

1. Обзор.)  Соотношение 

национального и общече-

ловеческого в лирике поэта. 

Понятие о поэтическом мире Р. 

Гамзатова; изобразительно-

выразительные средства его поэзии; 

воспитывать чувство уважения к 

культуре других народов  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  

Национальное и общечеловеческое в 

художественной литературе 

(развитие представлений 

Знать факты жизни и 

творчества писателя .Уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

произведение 

29 Обзор 

произведений 

последнего 

десятилетия. 

Постмодернизм. 

1 Общий обзор произведений 

последнего десятилетия. 

Проза: В. Белов, А. Битов, В. 

Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. 

Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, 

Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. 

Токарева, Ю. Поляков и др. 

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. 

Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. 

Друнина, Л. Васильева, Ю. 

Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, 

О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. 

Кузнецов, И. Шкляревский, О. 

Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, 

И. Жданов, О. Седакова и др. 

Уметь анализировать и 

интерпретировать 

произведение, используя 

знания по истории и теории 

литературы 

30 Читательская 

конференция. 

Итоги года. 

1  Уметь анализировать и 

интерпретировать 

произведение.Уметь 

сопоставить динамику 
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литературного процесса в 

России в 19 и 20 веках. 

                                                                                         

Всего уроков: 

102   

 
 

Иностранный язык 
 Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 
 дальнейшее  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  (речевой,  
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 
умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 
 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии 
с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 
лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 
коммуникативных целях; 
 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 
 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 
информации; 
 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 
областях знания. 
 Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 
личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная 
адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 
 Обязательный минимум содержания  основных образовательных программ  
 
 Речевые умения 
 Предметное содержание речи 
 Социально-бытовая  сфера.  Повседневная  жизнь,  быт,  семья.  Межличностные  
отношения. Здоровье и забота о нем. 
 Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-
технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 
молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 
достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 
 Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 
выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 
   
 Виды речевой деятельности  
 Говорение 
 Диалогическая речь 
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 Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 
расширения ситуаций официального и неофициального общения. 
 Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять 
запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к 
высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 
 Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в 
связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 
теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о 
себе, своем окружении, своих планах, ОБОСНОВЫВАЯ СВОИ 
НАМЕРЕНИЯ/ПОСТУПКИ; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 
аргументы, ДЕЛАЯ ВЫВОДЫ; описывать особенности жизни и культуры своей страны и 
страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных 
аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 
монологического и диалогического характера - ТЕЛЕ- И РАДИОПЕРЕДАЧ на актуальные 
темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах 
(рекламе, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять 
наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 
необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 
художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 
межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 
РЕПОРТАЖЕЙ, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 
публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 
необходимой/интересующей информации из текста СТАТЬИ, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 
второстепенной; ПРЕДВОСХИЩАТЬ ВОЗМОЖНЫЕ СОБЫТИЯ/ФАКТЫ; раскрывать 
причинно-следственные связи между фактами; ПОНИМАТЬ АРГУМЕНТАЦИЮ; 
извлекать необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к 
прочитанному. 

Письменная речь 
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного 

вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка 
(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 
числе на основе выписок из текста. 
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Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 
чувства; описывать свои планы на будущее. 

 
Языковые знания и навыки 
Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 
Произносительная сторона речи 
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 
Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а 
также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 
культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 
словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 
Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 
использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). 
Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. 
Систематизация изученного грамматического материала. 

 
Социокультурные знания и умения 
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет 
новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного 
характера. 

 
Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 
использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 
шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 
трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать 
переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

 
Учебно-познавательные умения 
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 
словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и 
аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 
нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном 
языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 
отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для 
уточнения понимания иноязычного текста. 

 
Математика (базовый уровень, 11 класс) 
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Программа составлена на основе: 
 Федерального Закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 

2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта 
образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 
2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января  
2012 г. N69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, утвержденный приказом  Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля  
2012 г. N74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 “Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования”»; 

 постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 
19993). 

 устава муниципального общеобразовательного учреждения Ташлинская средняя 
общеобразовательная школа; 

 основной образовательной программы основного общего образования 
муниципального общеобразовательного учреждения Ташлинская средняя 
общеобразовательная школа на 2015-2016 учебный год; 

 учебного  плана муниципального общеобразовательного учреждения Ташлинская 
средняя общеобразовательная школа на 2015-2016 учебный год; 

 положения о рабочей программе педагога муниципального общеобразовательного 
учреждения Ташлинская средняя общеобразовательная школа. 

 Приказ МО Оренбургской области от 13 августа 2014 года №01-21/1063 «Об 
утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных организаций Оренбургской области  

 Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра.7-9 классы. Алгебра и начала 
математического анализа.10-11 классы/ авт.-сост. И.И.Зубарева,  А.Г. Мордкович. –3-е 
изд., стер.- Москва. Мнемозина, 2011. 

  Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы. 
Составитель Бурмистрова Т. А. – М.: Просвещение, 2010. 

 
Данная программа полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем 
образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

 Место предмета в федеральном базисном учебном плане: согласно федеральному 
базисному  учебному  плану  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации 
и с учетом дополнения часов за счет регионального компонента рабочая программа 
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рассчитана  на 170 часов, 5 часов в неделю, алгебра и начала анализа-3 часа в неделю, 
геометрия-2 часа.  

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования на-
правлено на достижение следующих целей: 

•     формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

•     развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

•     овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 
уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки; 

•     воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей. 

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий (уроков), 
спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты), что 
представлено в схематической форме ниже. Планируется использование новых 
педагогических технологий в преподавании предмета. В течение года возможны 
коррективы календарно-тематического планирования, связанные с объективными 
причинами. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника - гражданина и патриота России, 
развитие духовно-нравственного мира учащегося, его национального самосознания. Эти 
положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть 
сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе - 
воспитание гражданственности и патриотизма. 

Изучение математики в Х - ХI классах дает возможность обучающимся достичь 
следующих результатов развития: 
1) в личностном направлении: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений; 

2) в метапредметном направлении: 
• представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и 

техники, средстве моделирования явлений и процессов; 
• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
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• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость 
их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 

3) в предметном направлении: 
• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 
уравнение, функция) как важнейших математических моделях, позволяющих 
описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), грамотно применять математическую терминологию 
и символику, использовать различные языки математики; 

• умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
математических утверждений; 

• умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, 
теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

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

• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 
преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, умение 
использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, систем, 
умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений для 
решения задач из различных разделов курса; 

• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 
символикой, умение на основе функционально-графических представлений 
описывать и анализировать реальные зависимости; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 
предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 
изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

• усвоение систематических знаний о пространственных телах, умение применять 
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

• умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 
нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур и тел; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 
Рабочая     программа     ориентирована     на     усвоение     обязательного     

минимума математического образования, позволяет работать без перегрузок в классе с 
детьми разного уровня обучения и интереса к математике.   
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Изменения, внесенные в авторскую учебную программу и их обоснование:  
            В начале учебного года данной Рабочей программой предусмотрено: 
 повторение материала по алгебре и началам анализа в 11  классе  в объёме 3 часов. В 
соответствии с планом мероприятий по реализации Концепции развития математического 
образования в Оренбургской области на 2015 год, в целях повышения математической 
подготовки выпускников 11 классов предусмотрено проведение контрольных срезов 
обучающихся. В связи с этим, изменено соотношение часов на раздел «Повторение», и 
вместо предложенных в авторской программе 12 часов, в рабочей программе 8 часов. 
Количество контрольных работ 9. 
 
УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ по алгебре и началам анализа. 

 
1. Алгебра и начала анализа :учебник/автор: А.Г.Мордкович, Мнемозина, 2011 год. 

Учебник.Часть 1,2 
2. Алгебра и начала анализа :задачник/автор: А.Г.Мордкович, Задачник. Часть 1,2 
3. А.Г.Мордкович. Алгебра и начала анализа. 10-11. Методическое пособие для 

учителя. М.: Мнемозина, 2007год. 
4. А.Г.Мордкович. Алгебра и начала анализа. 10-11. Базовый 

уровень.Методическое пособие для учителя.М.: Мнемозина, 2010 год. 
5.  А.Г.Мордкович, Е.Е.Тульчинская. Алгебра и начала анализа. 10-11.Контрольные 

работы для общеобразовательных учреждений.М.: Мнемозина, 2007 год.  
 

 УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕТ по геометрии. 
 
1. Геометрия,10-11:   Учеб.   Для  общеобразовательных   учреждений/Л.С.   

Атанасян,      В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.- М.: Просвещение, 2011.  
2. С.М.Саакян,   В.Ф.   Бутузов.   Изучение   геометрии   в   10-11   классах:   

Методические рекомендации к учебнику. Книга для учителя.-
М.:Просвещение,2011.  

3. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса- М. Просвещение, 
2011.  

4.  Б.Г.  Зив,  В.М.  Мейлер,  А.П.  Баханский.  Задачи  по  геометрии  для  7-11  
классов.  – М.Просвещение,2011.  

 
Предусматривается применение следующих технологий обучения: традиционная 

классно-урочная,  элементы проблемного обучения, технология уровневой 
дифференциации, здоровьесберегающие технологии, ИКТ. 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 
          Контроль осуществляется в виде самостоятельных работ, зачётов, тестов, 
математических диктантов, числовых математических  диктантов по теме урока и 
контрольных работ по разделам учебника.      
 Формы контроля 

- Устный счёт 
- Устный опрос 
- Фронтальный опрос 
- Самостоятельная работа 
- Индивидуальное задание 
- Математический тест 
- Математический диктант 
- Практическая работа 
- Взаимоконтроль 
- Контрольная работа 
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Требования к уровню подготовки учащихся 11 классов 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 
анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
АЛГЕБРА 
уметь: 
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рацио-
нальным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни: 

- для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 
уметь: 
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 
- строить графики изученных функций; 
- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 
- для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
уметь: 
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 
функций с использованием аппарата математического анализа; 
     - вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 
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     -  для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
уметь: 
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, про-

стейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 
- для построения и исследования простейших математических моделей; 
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
уметь: 
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 
исходов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни: 

- для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
- анализа информации статистического характера;  

 
Геометрия 
   Знать: 
 основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 
 формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и следствий; 
 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 
 роль аксиоматики в геометрии 

Уметь: 
 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение 
фигур; 

 изображать геометрические  фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений  между ними, применяя алгебраический  и 
тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 
теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в  пространственных конфигурациях, объемы  
и площади поверхностей  пространственных тел и их  простейших комбинаций; 

  применять координатно – векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 
углов; 

 Строить сечения многогранников и  изображать сечения тел вращения; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и 
повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств фигур; 



307 
 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 
задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 
алгебре и началам анализа 
1.  Оценка письменных контрольных работ. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 
- работа выполнена полностью; 
- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 
Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 
чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 
проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 
- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 
проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 
развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 
вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 
других заданий. 

2.  Оценка устных ответов. 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 
терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 
- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 
- возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 
«5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 
содержание ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 
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всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 
вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 
данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА.  
«Алгебра и начала анализа» 

Степени и корни. Степенные функции (18 ч.) 

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции у = n x , их свойства 
и графики. Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений, содержащих 
радикалы. Степень с рациональным показателем и ее свойства.  Понятие степени с 
действительным показателем. Свойства степени  с действительным показателем. 
Степенные функции, их свойства и графики. Решение иррациональных уравнений. 

Показательная и логарифмическая функции (29 ч.) 
Показательная функция(экспонента), ее свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. 
Понятие логарифма.Логарифм числа. Функция у = log a x, ее свойства и график. 

Свойства логарифмов.  Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 
частного, степени. Переход к новому основанию логарифма. Десятичный и натуральный 
логарифмы, число e. Преобразование простейших выражений, включающие 
арифметические операции, а также  операцию возведения в степень и операцию 
логарифмирования.  Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 
Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

 
Первообразная и интеграл (8 ч.) 
Первообразная и неопределенный интеграл. Правила отыскания первообразных. 

Таблица основных неопределенных интегралов. 
Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие определенного 

интеграла. Формула Ньютона — Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с 
помощью определенного интеграла. Примеры применения интеграла в физике и 
геометрии. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (15 
ч.) 

 Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 
данных. Поочередный  и одновременный выбор  нескольких элементов  из конечного 
множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 
комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона.  Свойства биноминальных 
коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и сложные события. Случайные 
события и их вероятности. Статистическая обработка данных. Простейшие вероятност-
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ные задачи. Сочетания и размещения.  Понятие о независимости событий. Вероятность и 
статистическая частота  наступления события. Решение практических задач с 
применением вероятностных методов. Рассмотрение  случаев и вероятность суммы  
несовместных событий, вероятность противоположного события. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (20 ч.) 
Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения 

h(f(x)) = h(g(x)) уравнением f(x) = g(x), разложение на множители, введение новой 
переменной, функционально-графический метод.  Решение  простейших систем  
уравнений с двумя неизвестными. Основные приемы решения систем уравнений: 
подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность 
уравнений, систем. Решение неравенств с одной переменной.   Равносильность 
неравенств, системы и совокупности неравенств, иррациональные неравенства, 
неравенства с модулями. Системы уравнений. Использование  свойств и графиков 
функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на 
координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 
переменными и их систем.  Применение математических методов при решении 
содержательных задач из различных областей науки и практики Интерпретация 
результата, учет реальных ограничений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

  Итоговое повторение(12 ч.) 
«Геометрия» 
 
         Векторы в пространстве(6ч) 

         Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и 
вычитание векторов. Коллинеарные векторы. Умножение вектора на число. Разложение 
вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение вектора 
по трем некомпланарным векторам. 

         Метод координат в пространстве. Движения (15 ч.)  
Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 
Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Простейшие задачи в 

координатах. Скалярное произведение векторов. Длина вектора в координатах, угол 
между векторами в координатах. Коллинеарные векторы, колллинеарность векторов в 
координатах. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.  

Движения. Понятие о симметрии в пространстве(центральная, осевая, зеркальная). 
Примеры симметрий в окружающем мире. 

Цилиндр, конус, шар (16 ч.)  
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. Формулы 
площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  Сфера, вписанная  в 
многогранник, сфера описанная около многогранника. 

Объемы тел (17 ч.) 
 Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 
Итоговое повторение(14 ч) 

 
 

Алгебра (профильный уровень, 10 класс) 
 

Программа составлена на основе: 
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 Федерального Закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 
2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта 
образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 
2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января  
2012 г. N69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, утвержденный приказом  Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля  
2012 г. N74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 “Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования”»; 

 постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 
19993). 

 устава муниципального общеобразовательного учреждения Ташлинская средняя 
общеобразовательная школа; 

 основной образовательной программы основного общего образования 
муниципального общеобразовательного учреждения Ташлинская средняя 
общеобразовательная школа на 2015-2016 учебный год; 

 учебного  плана муниципального общеобразовательного учреждения Ташлинская 
средняя общеобразовательная школа на 2015-2016 учебный год; 

 положения о рабочей программе педагога муниципального общеобразовательного 
учреждения Ташлинская средняя общеобразовательная школа; 

 приказ МО Оренбургской области от 13 августа 2014 года №01-21/1063 «Об 
утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных организаций Оренбургской области  

 примерной программы для общеобразовательных учреждений по алгебре и 
началам математического анализа  к УМК «Алгебра - 10 класс. Профильный уровень - 
автор А.Г.Мордкович» [Программы для общеобразовательных учреждений. Алгебра и 
начала математического анализа. 10-11 классы. Авторы-составители И.И.Зубарева, 
А.Г.Мордкович – М.: Мнемозина, 2009.] 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта и показывает распределение учебных часов по разделам курса. Согласно 
федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 
Федерации на изучение алгебры и началам математического анализа в 10 (профильный  
уровень) классе отводится 136 часов из расчёта 4 часа в неделю. 

Цели изучения математики: 
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 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 
образования; 
 интеллектуальное развитие, формирование умений точно, грамотно, 

аргументировано излагать мысли как в устной, так и в письменной форме, овладение 
методами поиска, систематизации, анализа, классификации информации из различных 
источников (включая учебную, справочную литературу, современные информационные 
технологии); 
 формирование представлений об идеях и методах математики как средства 

моделирования явлений и процессов; 
 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-
технического прогресса. 
 
Отличительных особенностей  рабочей программы по сравнению с примерной нет. 
Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 
 

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: поисковый, 
объяснительно-иллюстративный и репродуктивный. На уроках используются элементы 
следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с применением 
опорных схем, ИКТ. 

 
Уровень обучения:  профильный. 
Формы промежуточной и итоговой аттестации. 
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных, самостоятельных работ. 
Итоговая аттестация предусмотрена в виде переводного экзамена. 
 
                                              Содержание программы 
1. Действительные числа 

Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная теорема арифметики 
натуральных чисел. Рациональные, иррациональные, действительные числа, числовая 
прямая. Числовые неравенства. Аксиоматика действительных чисел. Модуль 
действительного числа. Метод математической индукции. 

2. Числовые функции 
Определение числовой функции, способы ее задания, свойства функций: 
монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. 
Периодические и обратные функции. Область определения и область  значений 
обратной функции. График обратной функции. 

3. Тригонометрические функции 
Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и 
котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические 
функции углового аргумента, их свойства и графики. Сжатие и растяжение графиков 
тригонометрических функций. Обратные тригонометрические функции, их свойства и 
графики. 

4. Тригонометрические уравнения  и неравенства 
Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения 
тригонометрических уравнений: введение новой переменной,  разложение на 
множители, однородные тригонометрические уравнения. 

5. Преобразование тригонометрических выражений 
Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. 
Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение. 
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Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. Методы 
решения тригонометрических уравнений (продолжение). 

6. Комплексные числа. 
Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная и мнимая часть, 
модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая форма 
записи комплексных чисел. Арифметические действия над комплексными числами в 
разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. Комплексные числа и 
арифметические операции над ними. Комплексные числа и координатная плоскость. 
Тригонометрическая форма записи комплексного числа. Комплексные числа и 
квадратные уравнения. Возведение комплексного числа в степень (формула 
МУАВРА). Основная теорема алгебры. Извлечение квадратного и кубического корня 
из комплексного числа. 

7. Производная 
Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых 
последовательностей. 
Определение предела последовательности. Существование предела монотонно 
ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как предел 
последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 
Свойства сходящихся последовательностей. Вычисление пределов 
последовательностей. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 
Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. 
Приращение функции. 
Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм 
отыскания производной. Формулы дифференцирования. Правила 
дифференцирования. Понятие производной n-го порядка. Дифференцирование 
сложной функции. Дифференцирование обратной функции. Уравнение касательной к 
графику функции. Алгоритм составления уравнения касательной к графику функции y 
= f(x).Графики дробно-линейных функций. Вертикальные и горизонтальные 
асимптоты графиков. 
Применение производной для доказательства тождеств и неравенств. Построение 
графиков функций. Применение производной для отыскания наибольших и 
наименьших значений непрерывной функции на промежутке. Задачи на оптимизацию. 
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 
прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса заданного формулой или 
графиком. Вторая производная и ее физический смысл. Применение математических 
методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. 
Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 
8. Комбинаторика и вероятность. 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 
данных. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 
множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 
комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 
коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и сложные события. 
Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность 
противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и 
статистическая частота наступления события. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

 
В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
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- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 
практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 
формирования и развития математической науки; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 
математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 
математики; 

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 
построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 
расположения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость в различных областях человеческой деятельности; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 
на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 
практики; 

- вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 
мира. 

 
Числовые и буквенные выражения 
Уметь: 
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 
степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 
расчетах; 

- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 
математических задач; 

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 
множители; 

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 
интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 
уравнений с действительными коэффициентами; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

 
Функции и графики 
Уметь: 
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 
- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 
- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 
- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 

их графические представления; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 
представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

 
Начала математического анализа 
Уметь: 
- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 
- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 
- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 
- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 
- вычислять площадь криволинейной трапеции; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, 

в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 
математического анализа. 

 
Уравнения и неравенства 
Уметь: 
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
- доказывать несложные неравенства; 
- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 
- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем; 
- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 
- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- построения и исследования простейших математических моделей. 
 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Уметь: 
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 
бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 
случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
для анализа информации статистического характера. 

 
 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 
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алгебре и началам анализа 
1.  Оценка письменных контрольных работ. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 
- работа выполнена полностью; 
- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 
Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 
чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 
проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 
- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 
проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 
развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 
вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 
других заданий. 

2.  Оценка устных ответов. 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 
терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 
- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 
- возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 
«5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 
содержание ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 
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терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 
вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 
данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 
Список литературы для обучающихся. 

1. Учебник. Алгебра и начала математического анализа. Профильный уровень. 10 
класс. Часть 1.:  / А.Г.Мордкович, П.В. Семенов –2е изд. - М.: МНЕМОЗИНА, 
2015. 

2. Задачник. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. / А.Г.Мордкович, 
П.В. Семенов –2-е изд. - М.: МНЕМОЗИНА, 2015. 

3. Алгебра и начала математического анализа. Самостоятельные работы.10 класс / 
Л.А.Александрова под редакцией А.Г.Мордковича.– М.: Мнемозина, 2011. 
 

Геометрия (профильный уровень, 10 класс) 
 

Программа составлена на основе: 
 Федерального Закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 

2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта 
образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 
2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января  
2012 г. N69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, утвержденный приказом  Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля  
2012 г. N74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 “Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования”»; 

 постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
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общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 
19993). 

 устава муниципального общеобразовательного учреждения Ташлинская средняя 
общеобразовательная школа; 

 основной образовательной программы основного общего образования 
муниципального общеобразовательного учреждения Ташлинская средняя 
общеобразовательная школа на 2015-2016 учебный год; 

 учебного  плана муниципального общеобразовательного учреждения Ташлинская 
средняя общеобразовательная школа на 2015-2016 учебный год; 

 положения о рабочей программе педагога муниципального общеобразовательного 
учреждения Ташлинская средняя общеобразовательная школа. 

 Приказ МО Оренбургской области от 13 августа 2014 года №01-21/1063 «Об 
утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных организаций Оренбургской области  

 Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы. 
Составитель Бурмистрова Т. А. – М.: Просвещение, 2010. 

 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и показывает распределение учебных часов по разделам 
курса. Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 
учреждений Российской Федерации на изучение геометрии в 10 классе отводится 68 
часов из расчёта 2 часа в неделю. Рабочая программа по геометрии для 10  класса 
рассчитана на это же количество часов. 

Целью изучения курса геометрии в 10–ом классе является  систематическое 
изучение свойств геометрических фигур в пространстве, формирование 
пространственных представлений, развитие логического мышления и подготовка 
аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин. Таким образом, в ходе 
освоения содержания курса учащиеся получают возможность развить пространственные 
представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы 
планирования. 

Курс  характеризуется сочетанием логической строгости и геометрической 
наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, 
расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень 
абстрактности изучаемого материала.  

Систематическое изложение курса позволяет продолжить работу по 
формированию представлений учащихся о строении математической теории, 
обеспечивает развитие логического  мышления школьников. Изложение материала 
характеризуется постоянным обращением к наглядности, использованием рисунков и 
чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрической интуиции на этой основе. 
Целенаправленное обращение к примерам из практики развивает умения учащихся 
вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях в 
действительности, использовать язык геометрии для их описания. 

Отличительных особенностей  рабочей программы по сравнению с примерной нет.  
 
Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 
 

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: поисковый, 
объяснительно-иллюстративный и репродуктивный. На уроках используются элементы 
следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с применением 
опорных схем, ИКТ. 
 
Уровень обучения:  профильный. 
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Формы промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация проводится в форме 
контрольных и зачётных работ.  
 

Содержание обучения. 
 
1Некоторые сведения из планиметрии. (12 часов.) 
Углы и отрезки, связанные с окружностью. Угол между касательной и хордой. Две 
теоремы об отрезках, связанных с окружностью. Углы с вершинами внутри и вне круга. 
Вписанный четырёхугольник. Описанный четырёхугольник. Решение треугольников. 
Теорема о медиане. Теорема о биссектрисе треугольника. Формулы площади 
треугольника. Формула Герона. Задача Эйлера. Теорема Менелая. Теорема Чевы. Эллипс. 
Гипербола ..Парабола 
Основная цель – расширить известные учащимся сведения о геометрических фигурах на 
плоскости: рассмотреть ряд теорем об углах и отрезках, связанных с окружностью, о 
вписанных и описанных четырёхугольниках; вывести формулы для медианы и 
биссектрисы треугольника, а также формулы площади треугольника, использующие 
радиусы вписанной и описанной окружностей; познакомить учащихся с такими 
интересными объектами, как окружность и прямая Эйлера, с теоремами Менелая и Чевы, 
и, наконец, бать геометрические определения эллипса, гиперболы, параболы и вывести их 
канонические уравнения. 
2Введение.(3ч) 
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 
Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными 
понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, 
дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении 
пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 
 
3Параллельность прямых и плоскостей.(16ч) 
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 
пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 
параллелепипед. 
Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного 
расположения двух прямых в пространстве, прямой и плоскости, изучить свойства и 
признаки параллельности прямых и плоскостей. 
 
4Перпендикулярность прямых и плоскостей.(17ч) 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 
прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный 
угол. Перпендикулярность плоскостей.  
Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 
признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей. 
 
5Многогранники.(14ч) 
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 
Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, 
пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с 
правильными многогранниками и элементами их симметрии. 
 
6Повторение. Решение задач.(6ч) 
 

Требования к математической подготовке учащихся 
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Уметь: 
- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 
расположение фигур; 

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 
- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 
тригонометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 
теоремы курса; 

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы 
и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний 
и углов; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 
- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства. 
 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 
геометрии. 

1.  Оценка письменных контрольных работ обучающихся по геометрии. 
Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью; 
- в логических рассуждениях и обоснованиях  решения нет пробелов и ошибок; 
- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 
Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны; 
- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах.  
Отметка «3» ставится, если: 

-  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 
чертежах, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 
теме. 

Отметка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 
развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 
вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 
других заданий.  

 
2.  Оценка устных ответов обучающихся по геометрии. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
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учебником; 
- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 
- правильно выполнил рисунки, чертежи, сопутствующие ответу; 
- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 
- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 
- возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 
«5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 
содержание ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 
вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 
данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах, в выкладках, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов учителя 
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Информатика и ИКТ 
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Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 
базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 
следующих целей  

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 
обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 
других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 
различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 
деятельности. 

 
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
 
Базовые понятия информатики и информационных технологий 
Информация и информационные процессы 
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 

обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных 
процессов. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 
задачей. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 
Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа 
хранения информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 
Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации. 
Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. 

Организация личной информационной среды. Защита информации. 
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе 

процессов в обществе, природе и технике. 
 
Информационные модели и системы 
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных 

моделей в учебной и познавательной деятельности. 
Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели 
для решения поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 
различных предметных областей). 

 
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 
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Программные средства создания информационных объектов, организация личного 
информационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной 
деятельности. 

 
Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 
представление информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 
технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 
Основные способы представления математических зависимостей между данными. 
Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 
различных предметных областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 
Создание и редактирование графических информационных объектов средствами 
графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и 
использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

 
Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии) 
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация 
поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

 
Основы социальной информатики 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА. 

Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 
 

История 

 Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 
возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 
дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 



323 
 

 
История как наука 
История в системе гуманитарных наук. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ 

ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 
 
Всеобщая история 
Древнейшая стадия истории человечества 
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

НЕОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Изменения в укладе жизни и формах социальных 
связей. 

 
Цивилизации Древнего мира и Средневековья 
Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения. АРХАИЧНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНОСТИ. МИФОЛОГИЧЕСКАЯ 
КАРТИНА МИРА. 

Античные цивилизации Средиземноморья. ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ ФОРМЫ 
МЫШЛЕНИЯ В АНТИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской 
духовных традиций. ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 
Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и 
философская мысль в эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и 
динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового 
общества в XIV - XV вв. 

 
Новое время: эпоха модернизации 
Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному 

обществу. Великие географические открытия и начало европейской колониальной 
экспансии. ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ 
МИРА. ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ ТЕХНОГЕННЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ В ХОДЕ МОДЕРНИЗАЦИИ. Торговый и 
мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 
ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в 
идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII - 
XIX вв. Идеология Просвещения И КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ. Возникновение идейно-
политических течений. Становление гражданского общества. 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. 
Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального 
общества в XIX в. РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ОТ ТРАДИЦИОННОГО К 
ИНДУСТРИАЛЬНОМУ ОБЩЕСТВУ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ. Мировосприятие 
человека индустриального общества. Формирование классической научной картины мира. 
Особенности духовной жизни Нового времени. 

ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
КОЛОНИАЛЬНОЙ ЭКСПАНСИИ. 

ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОНЦЕ XV - 
СЕРЕДИНЕ XIX ВВ. 

 
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 
Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. ПРОБЛЕМА 

ПЕРИОДИЗАЦИИ НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - 



324 
 

середине XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. 
ЭВОЛЮЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ, ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. Изменение социальной структуры индустриального 
общества. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX - XX вв. и поиск новых моделей 
общественного развития. СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ, СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ, 
ХРИСТИАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ. Демократизация общественно-политической жизни и 
развитие правового государства. МОЛОДЕЖНОЕ, АНТИВОЕННОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ, 
ФЕМИНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЯ. ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕРРОРИЗМА. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг. 
Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. МАРГИНАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ 
УСКОРЕННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ. Политическая идеология тоталитарного типа. 
Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие общества в 
условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. 

"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 
АВТОРИТАРИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, экономические 
реформы. НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ В СТРАНАХ АЗИИ И АФРИКИ. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В КОНЦЕ XIX - СЕРЕДИНЕ XX ВВ. Мировые войны в истории 
человечества: СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ, 
экономические и политические причины и последствия. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 
Формирование неклассической научной картины мира. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ РЕАЛИЗМА И МОДЕРНИЗМА. ТЕХНОКРАТИЗМ И ИРРАЦИОНАЛИЗМ В 
ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ XX В. 

 
Человечество на этапе перехода к информационному обществу 
ДИСКУССИЯ О ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ СТАДИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ. Информационная революция и становление информационного общества. 
СОБСТВЕННОСТЬ, ТРУД И ТВОРЧЕСТВО В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. 
Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и 
Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX - XXI вв. 
Интернационализация экономики и формирование единого информационного 
пространства. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ И ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 

КРИЗИС ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ НА РУБЕЖЕ XX - XXI ВВ. 
"Неоконсервативная революция". СОВРЕМЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ "ТРЕТЬЕГО ПУТИ". 
АНТИГЛОБАЛИЗМ. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. 
ПРИЧИНЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ФУНДАМЕНТАЛИЗМА И 
НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА В НАЧАЛЕ XXI В. 

ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. Изменения 
в научной картине мира. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТМОДЕРНИЗМА. 
РОЛЬ ЭЛИТАРНОЙ И МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ 
ОБЩЕСТВЕ. 

 
История России 
 
История России - часть всемирной истории. 
Народы и древнейшие государства на территории России 
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ПЕРЕХОД ОТ ПРИСВАИВАЮЩЕГО ХОЗЯЙСТВА К ПРОИЗВОДЯЩЕМУ. 
ОСЕДЛОЕ И КОЧЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО. ПОЯВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОРУДИЙ И 
ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПЕРВОБЫТНОЕ ОБЩЕСТВО. ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
НАРОДОВ. ПРАСЛАВЯНЕ. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, 
общественный строй и верования восточных славян. 

 
Русь в IX - начале XII вв. 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН. Дань и 

подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. 
Категории населения. КНЯЖЕСКИЕ УСОБИЦЫ. 

Христианская культура и языческие традиции. КОНТАКТЫ С КУЛЬТУРАМИ 
ЗАПАДА И ВОСТОКА. Влияние Византии. КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ КАК ОДИН ИЗ 
ФАКТОРОВ ОБРАЗОВАНИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ НАРОДНОСТИ. 

 
Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. 

Монархии и республики. РУСЬ И СТЕПЬ. ИДЕЯ ЕДИНСТВА РУССКОЙ ЗЕМЛИ. 
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. ВКЛЮЧЕНИЕ 

РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ. Золотая 
Орда. РОЛЬ МОНГОЛЬСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ В ИСТОРИИ РУСИ. Экспансия с Запада. 
Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СОСТАВЕ 
ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 
населения. РОЛЬ ГОРОДОВ В ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 

БОРЬБА ЗА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГЕГЕМОНИЮ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ РУСИ. 
Москва как центр объединения русских земель. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЦЕССОВ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОРДЫНСКОГО 
ВЛАДЫЧЕСТВА. ЗАРОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. ПРИНЯТИЕ 
ОРДОЙ ИСЛАМА. АВТОКЕФАЛИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ 
ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

 
Российское государство во второй половине XV - XVII вв. 
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. "МОСКВА - ТРЕТИЙ РИМ". РОЛЬ ЦЕРКВИ В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Изменения в социальной структуре общества 
и формах феодального землевладения. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА В РОССИИ. РОСТ МЕЖДУНАРОДНОГО 
АВТОРИТЕТА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА. ФОРМИРОВАНИЕ РУССКОГО, 
УКРАИНСКОГО И БЕЛОРУССКОГО НАРОДОВ. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов 
сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. 
Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной 
территории в XVI в. 

Смута. ПРЕСЕЧЕНИЕ ПРАВЯЩЕЙ ДИНАСТИИ. Обострение социально-
экономических противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. РОСТ ТЕРРИТОРИИ 
ГОСУДАРСТВА. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в 
экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. 
Церковный раскол. СТАРООБРЯДЧЕСТВО. Социальные движения XVII в. 
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Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в 
XV - XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

 
Россия в XVIII - середине XIX вв. 
Петровские преобразования. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ИМПЕРИИ. Абсолютизм. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в 
условиях модернизации. РОССИЯ В ПЕРИОД ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
УПРОЧЕНИЕ СОСЛОВНОГО ОБЩЕСТВА. Реформы государственной системы в первой 
половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: господство 
крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного 
переворота. 

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и 
западники. Русский утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. 
ИМПЕРСКАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - 
первой половины XIX вв. 

 
Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 
Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков 
крепостничества. САМОДЕРЖАВИЕ, СОСЛОВНЫЙ СТРОЙ И 
МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ. Политика контрреформ. Российский 
монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической 
жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Нарастание 
экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 
рубеже веков. Революция 1905 - 1907 гг. СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв. 
Развитие системы образования, научные достижения российских ученых. 

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в системе 
военно-политических союзов на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. ВЛИЯНИЕ ВОЙНЫ НА РОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВО. 

 
Революция и Гражданская война в России 
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. ТАКТИКА 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ. Провозглашение и утверждение Советской власти. 
УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ. БРЕСТСКИЙ МИР. ФОРМИРОВАНИЕ 
ОДНОПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы 
участвующих сторон. Политика "военного коммунизма". "БЕЛЫЙ" И "КРАСНЫЙ" 
ТЕРРОР. РОССИЙСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ. 

Переход к новой экономической политике. 
 
СССР в 1922 - 1991 гг. 
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство. 
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Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. 
КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ СТРАНЕ. Культ 
личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 
Коллективизация. "Культурная революция". СОЗДАНИЕ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА. 

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРИЗНАНИЕ СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР 
между мировыми войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. СОВЕТСКОЕ 
ВОЕННОЕ ИСКУССТВО. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское 
движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в 
антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. 
СКЛАДЫВАНИЕ МИРОВОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. "Холодная война" и 
ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. ОВЛАДЕНИЕ СССР РАКЕТНО-
ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 
1950-х - 1960-х гг., ПРИЧИНЫ ИХ НЕУДАЧ. КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ 
КОММУНИЗМА. ТЕОРИЯ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА. Конституция 1977 г. 
ДИССИДЕНТСКОЕ И ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ. 

Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. НАУКА И 
ОБРАЗОВАНИЕ В СССР. 

"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедления 
темпов экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование 
многопартийности. КРИЗИС КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ. 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. 
Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. ПОЛИТИКА РАЗРЯДКИ. 
АФГАНСКАЯ ВОЙНА. 

ПРИЧИНЫ РАСПАДА СССР. 
 
Российская Федерация (1991 - 2003 гг.) 
Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС СЕНТЯБРЯ - ОКТЯБРЯ 1993 Г. Конституция Российской 
Федерации 1993 г. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. ЧЕЧЕНСКИЙ КОНФЛИКТ. Политические 
партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны Содружества 
Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 
РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРА В УСЛОВИЯХ РАДИКАЛЬНОГО 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВА. 
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. РОССИЯ И ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. 
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление 
национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

 

Обществознание (включая экономику и право) 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 
среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 
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- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 
политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 
поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 
дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 
для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 
человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 
гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 
профессионального образования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 
деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
 
Человек как творец и творение культуры 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. МНОГООБРАЗИЕ КУЛЬТУР. Потребности и интересы. 
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. 
Мировоззрение. ФИЛОСОФИЯ. ПРОБЛЕМА ПОЗНАВАЕМОСТИ МИРА. Понятие 
истины, ее критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и 
социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

 
Общество как сложная динамическая система 
 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие 

и общественные отношения. Основные институты общества. 
Многовариантность общественного развития. ЭВОЛЮЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ КАК 

ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ. Понятие общественного прогресса. 
ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI 
века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. 
Спрос и предложение. РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ. ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ 
КОНКУРЕНЦИИ И АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ ИЗДЕРЖКИ И ПРИБЫЛЬ. Постоянные 
и переменные затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации 
и другие ценные бумаги. ФОНДОВЫЙ РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА. ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 
инфляции. 
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Рынок труда. Безработица и ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 
ЗАНЯТОСТИ. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, 
уплачиваемые предприятиями. 

Государственный бюджет. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ. Понятие ВВП. 
Экономический рост и развитие. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ. ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОЙ И 
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА. 

Мировая экономика. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ. Глобальные экономические проблемы. 
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. 
Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. СОЦИАЛЬНАЯ 
МОБИЛЬНОСТЬ. Молодежь как социальная группа, особенности молодежной 
субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, 
пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 
Федерации. 

Семья и брак. ПРОБЛЕМА НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ. СОВРЕМЕННАЯ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 
Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. 

Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 
ценности и признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ. Политические партии и движения. Средства массовой информации в 
политической системе общества. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ. 

Политический процесс, ЕГО ОСОБЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
Избирательная кампания в Российской Федерации. 

 
Человек в системе общественных отношений 
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная 

роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание 
индивида и социальное поведение. ЦЕННОСТИ И НОРМЫ. МОТИВЫ И 
ПРЕДПОЧТЕНИЯ. Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И 
НАВЫКИ ЛЮДЕЙ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 
семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ. Политическое участие. Политическое лидерство. 

 
Правовое регулирование общественных отношений 
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 
Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о 

выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и 
обязанности налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 
предпринимательской деятельности. Имущественные права. ПРАВО НА 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ. НАСЛЕДОВАНИЕ. Неимущественные 
права: честь, достоинство, имя. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И 
НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 
отношений супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ЗАНЯТОСТЬ И ТРУДОУСТРОЙСТВО. Порядок приема на работу, заключения и 
расторжения трудового договора. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 
процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 
процесса. КОНСТИТУЦИОННОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 
 
Опыт познавательной и практической деятельности: 
- работа с источниками социальной информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 
- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 
оценочных суждений; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 
ситуации; 

- анализ современных общественных явлений и событий; 
- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное 
формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 
правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных 
ситуациях; 

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через 
участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 
 

География 
 
Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 
территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 
путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 
объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 
для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 
процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 
мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 
бережного отношения к окружающей среде; 
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- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
 
Современные методы географических исследований. Источники географической 

информации 
География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. 

Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. 
Геоинформационные системы. 

 
Природа и человек в современном мире 
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом 

и настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие 
месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное 
природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. 
Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических 
ситуаций. 

 
Население мира 
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. ТИПЫ 

ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ. Состав и структура населения. География религий 
мира. ОСНОВНЫЕ ОЧАГИ ЭТНИЧЕСКИХ И КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОНФЛИКТОВ. Основные направления и типы миграций в мире. Географические 
особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское население 
мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 
населения. 

 
География мирового хозяйства 
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и 
непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и 
туризм. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная 
специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 
региональные союзы. Ведущие страны - экспортеры основных видов продукции. 
ГЕОГРАФИЯ МИРОВЫХ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 
разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и 
регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 
природными условиями на конкретных территориях. 

 
Регионы и страны мира 
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-
ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 
крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а 
также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 
специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 
географическом разделении труда. 
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Россия в современном мире 
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной 
специализации России. Особенности географии экономических, политических и 
культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты 
важнейших социально-экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 
геоэкономического положения России. Определение основных направлений внешних 
экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. 

 
Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое 

содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 
демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, 
пути их решения. ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ОТСТАЛОСТИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ 
СТРАН. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. Роль 
географии в решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 
взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

 
Биология  

 
Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях 
в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 
практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 
идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 
человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 
необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 
уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 
заболеваний, правил поведения в природе. 

 
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
 
Биология как наука. Методы научного познания 
Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 
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природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы. 

 
Клетка 
Развитие знаний о клетке (Р. ГУК, Р. ВИРХОВ, К. БЭР, М. ШЛЕЙДЕН И Т. 

ШВАНН). Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 
естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 
организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 
ядерные клетки. Вирусы - неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК - 
носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в 
клетках. Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных 
под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток 
растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

 
Организм 
Организм - единое целое. МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ. 
Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов. 
Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. Половое и 

бесполое размножение. 
Оплодотворение, его значение. ИСКУССТВЕННОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ У 

РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ. 
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 
влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о 
закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель - основоположник 
генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 
установленные Г. Менделем. ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ. 
Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 
человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни 
человека, их причины и профилактика. Селекция. УЧЕНИЕ Н.И. ВАВИЛОВА О 
ЦЕНТРАХ МНОГООБРАЗИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ. 
Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых 
исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей 
человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов 
в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на 
собственный организм; составление простейших схем скрещивания; решение 
элементарных генетических задач; анализ и оценка этических аспектов развития 
некоторых исследований в биотехнологии. 

 
Вид 
История эволюционных идей. ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ К. ЛИННЕЯ, УЧЕНИЯ Ж.Б. 

ЛАМАРКА, эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в 
формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. 
Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их 
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влияние на генофонд популяции. СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ. Результаты 
эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 
живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. 
Эволюция человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по 
морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; 
анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

 
Экосистемы 
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль 
живых организмов в биосфере. ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ. Глобальные экологические 
проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. 
Правила поведения в природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в 
экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей 
питания); сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 
местности; исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); 
решение экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в 
окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 
Физика 

 
Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 
научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по 
физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 
практического использования физических знаний; оценивать достоверность 
естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 
отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 
содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 
достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

 
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
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Физика и методы научного познания 
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ. Научные гипотезы. 
Физические законы. Физические теории. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЗАКОНОВ И ТЕОРИЙ. ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ. Основные элементы физической 
картины мира. 

 
Механика 
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы 
сохранения в механике. ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНАЯ СИЛА ЗАКОНОВ КЛАССИЧЕСКОЙ 
МЕХАНИКИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКОНОВ МЕХАНИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ 
ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ И ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, 
законов классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 
использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

 
Молекулярная физика 
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 
кинетической энергии теплового движения частиц вещества. МОДЕЛЬ ИДЕАЛЬНОГО 
ГАЗА. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства 
жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. ПОРЯДОК И ХАОС. НЕОБРАТИМОСТЬ ТЕПЛОВЫХ 
ПРОЦЕССОВ. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых 
процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах 
газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

 
Электродинамика 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление 
электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 
Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 
электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 
электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 
применение физических знаний в повседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 
для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 
 
Квантовая физика и элементы астрофизики 
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ГИПОТЕЗА ПЛАНКА О КВАНТАХ. Фотоэффект. Фотон. ГИПОТЕЗА ДЕ БРОЙЛЯ 
О ВОЛНОВЫХ СВОЙСТВАХ ЧАСТЕЙ. КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ. 
СООТНОШЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ГЕЙЗЕНБЕРГА. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 
МОДЕЛИ СТРОЕНИЯ АТОМНОГО ЯДРА. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 

связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. 
ДОЗА ИЗЛУЧЕНИЯ. ЗАКОН РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА И ЕГО 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ. 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ И ЭВОЛЮЦИИ СОЛНЦА И ЗВЕЗД. 
Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. ПРИМЕНИМОСТЬ 
ЗАКОНОВ ФИЗИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИРОДЫ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления 

фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы 
лазера, дозиметров. 

 
Химия 

 
Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 
технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 
источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 
окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 
и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач 
в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 

 
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
 
Методы познания в химии 
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии. МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. 
 
Теоретические основы химии 
Современные представления о строении атома 
Атом. Изотопы. АТОМНЫЕ ОРБИТАЛИ. S-, Р-ЭЛЕМЕНТЫ. ОСОБЕННОСТИ 

СТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОЛОЧЕК АТОМОВ ПЕРЕХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Химическая связь 
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Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 
Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. 
Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. ВОДОРОДНАЯ СВЯЗЬ. 

Вещество 
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 
Явления, происходящие при растворении веществ, - РАЗРУШЕНИЕ 

КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ, ДИФФУЗИЯ, диссоциация, гидратация. 
Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. РАСТВОРЕНИЕ КАК ФИЗИКО-

ХИМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 
растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. СИЛЬНЫЕ И 
СЛАБЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ. 

ЗОЛИ, ГЕЛИ, ПОНЯТИЕ О КОЛЛОИДАХ. 
Химические реакции 
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 
Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (PH) РАСТВОРА. 
Окислительно-восстановительные реакции. ЭЛЕКТРОЛИЗ РАСТВОРОВ И 

РАСПЛАВОВ. 
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 
 
Неорганическая химия 
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных 

классов неорганических соединений. 
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. ПОНЯТИЕ О КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ. 
Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 

Общая характеристика подгруппы галогенов. 
 
Органическая химия 
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 

основных классов органических соединений. 
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы 
химических связей в молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 
углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 
одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 
 
Экспериментальные основы химии 
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 
Проведение химических реакций в растворах. 
Проведение химических реакций при нагревании. 
Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 

Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные 
классы органических соединений. 
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Химия и жизнь 
Химия и здоровье. ЛЕКАРСТВА, ФЕРМЕНТЫ, ВИТАМИНЫ, ГОРМОНЫ, 

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ. 

ХИМИЯ И ПИЩА. КАЛОРИЙНОСТЬ ЖИРОВ, БЕЛКОВ И УГЛЕВОДОВ. 
ХИМИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ СО СРЕДСТВАМИ БЫТОВОЙ ХИМИИ. 
ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КАК СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ. ВЕЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛИГРАФИИ, ЖИВОПИСИ, 
СКУЛЬПТУРЕ, АРХИТЕКТУРЕ. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ 
(на примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
БЫТОВАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 
 

Технология 
 
Изучение технологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 

производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных 
последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, 
путях получения профессии и построения профессиональной карьеры; 

- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 
проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с 
учетом эстетических и экологических требований; сопоставления профессиональных 
планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 
особенностями; 

- развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 
самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач 
в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе 
проектирования материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе 
коллективной деятельности; 

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 
представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в 
общественном развитии; 

- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и 
готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 
образования. 

 
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
 
Учебный процесс на занятиях по технологии строится на основе изучения 

организации производства товаров или услуг в процессе технологической подготовки в 
выбранной школьником сфере деятельности и ориентирован на профессиональное 
самоопределение учащихся. 

 
Производство, труд и технологии 
Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на 

общественное развитие. ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ 
ТЕХНОЛОГИЙ, ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И ХАРАКТЕРА ТРУДА. 
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Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, 
объединения, комплексы и предприятия. Составляющие современного производства. 
Разделение и кооперация труда. Нормирование труда; нормы производства и 
тарификация; нормативы, системы и формы оплаты труда. Требования к квалификации 
специалистов различных профессий. ЕДИНЫЙ ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
СПРАВОЧНИК РАБОТ И ПРОФЕССИЙ (ЕТКС). 

Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую 
среду: применение экологически чистых и безотходных технологий; УТИЛИЗАЦИЯ 
ОТХОДОВ; РАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА. 

Овладение основами культуры труда: НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА; 
трудовая и технологическая дисциплина; безопасность труда и средства ее обеспечения; 
эстетика труда; этика взаимоотношений в трудовом коллективе; формы творчества в 
труде. 

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня 
развития науки и техники: НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ И НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В 
ТЕХНОЛОГИЯХ СОЗИДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; введение в производство новых 
продуктов, современных технологий. 

 
Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 
Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности 

объекта потенциальными потребителями на основе потребительских качеств. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, ЭРГОНОМИЧЕСКИХ И ЭСТЕТИЧЕСКИХ 
КАЧЕСТВ ОБЪЕКТА ТРУДА. Выбор технологий, средств и способов реализации 
проекта. 

Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации 
проектируемого материального объекта или услуги. 

Поиск источников информации для выполнения проекта С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЭВМ. ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ТВОРЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОДУКТОВ ТРУДА. Документальное 
представление проектируемого продукта труда С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭВМ. ВЫБОР 
СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. 

Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда. 
Выполнение операций по созданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов 
деятельности. 

Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и 
результатов проектной деятельности. Оформление и презентация проекта и результатов 
труда. 

Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов 
и услуг. 

 
Профессиональное самоопределение и карьера 
Изучение рынка труда и профессий: КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ТРУДА И 

ПРОФЕССИЙ, спрос и предложения работодателей на различные виды 
профессионального труда, средства получения информации о рынке труда и путях 
профессионального образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 
образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск источников 
информации о рынке образовательных услуг. Планирование путей получения 
образования, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И СЛУЖЕБНОГО РОСТА. ВОЗМОЖНОСТИ 
КВАЛИФИКАЦИОННОГО И СЛУЖЕБНОГО РОСТА. Характер профессионального 
образования И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ. 
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Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 
потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы 
самопрезентации для получения профессионального образования или трудоустройства. 

Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений. 
 

Основы безопасности жизнедеятельности  
 
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 
образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 
и долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 
терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
 
Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной 

жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие 
здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. БЕРЕМЕННОСТЬ И ГИГИЕНА 
БЕРЕМЕННОСТИ. УХОД ЗА МЛАДЕНЦЕМ. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 
электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного 
дыхания и непрямого массажа сердца. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

 
Государственная система обеспечения безопасности населения 
 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах 
экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального 
(терроризм, вооруженные конфликты) характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 
Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 
прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 
обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 
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Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты 
населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и 
захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории 
военных действий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности 
населения. 

 
Основы обороны государства и воинская обязанность 
 
Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 
Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 
Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка 
на воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих. 
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 
Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 
ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 
Физическая культура 

 
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 

 
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
 
Физическая культура и основы здорового образа жизни 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 
предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 
репродуктивной функции. 
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ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 
сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 
индивидуальная подготовка и требования безопасности. 

 
Физкультурно-оздоровительная деятельность (с учетом медицинских показаний, 

уровня физического развития и физической подготовленности) 
Оздоровительные системы физического воспитания. 
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 
точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 
скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение 
мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 
дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 
мышечные группы. 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ: ГИМНАСТИКА ПРИ УМСТВЕННОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ; ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ХОДЬБА И БЕГ. 

 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники 

упражнений в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических 
комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные 
дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; 
совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в спортивных 
играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); ТЕХНИЧЕСКОЙ И 
ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА. 

 
Прикладная физическая подготовка 
Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 

препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного 
ориентирования; передвижение различными способами с грузом на плечах по 
возвышающейся над землей опоре. 

 
РЭК по русскому языку 

Повторение и систематизация знаний по русскому языку  
(в рамках подготовки к ЕГЭ) 

 
Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку. Комплексное повторение. 

10  класс»  может быть использован в качестве обобщающего учебного курса по русскому 
языку для учащихся 10 класса любого профиля при подготовке к единому 
государственному экзамену (далее – ЕГЭ). Содержание курса опирается на знания, 
умения и навыки учащихся старших классов, сформированные в основной школе. 
Содержание программы предполагает расширение и углубление теоретического 
материала, позволяющее формирование практических навыков выполнения тестовых 
заданий  на ЕГЭ. Вместе с тем курс даёт выпускникам средней школы  целостное 



343 
 

представление о богатстве русского языка, помогает использовать в повседневной  
практике нормативную устную и письменную речь. 
 

ЦЕЛИ КУРСА: освоение учащимися 10-11 классов норм русского литературного 
языка, подготовка старшеклассников к выполнению заданий экзаменационной работы на 
более высоком качественном уровне, формирование устойчивых практических навыков 
выполнения тестовых и коммуникативных задач на ЕГЭ, а также пользования 
нормированной устной и письменной речью в различных сферах дальнейшей жизни. 
Главная цель курса – обеспечить поддержку освоения  содержания учебного предмета 
«Русский язык» всеми выпускниками средней школы, сформировать умения и навыки 
выполнения тестовых и коммуникативных заданий на уровне, позволяющем и учителю, и 
выпускникам прогнозировать положительные результаты выполнения экзаменационной 
работы с учетом  способностей и языковой подготовки обучающихся. 

 
Задачи курса: 

     - изучение нормативных и методических документов Минобрнауки, Глав УО 
Оренбургской областипо организации и проведению ЕГЭ по русскому языку; 
     - совершенствование языковой грамотности учащихся, формирование умения 
выполнять все виды языкового анализа; 
     - дифференциация освоения алгоритмов выполнения тестовых и коммуникативных 
задач учащимися с разным уровнем языковой подготовки; 
     - обучение старшеклассников осознанному выбору правильных ответов при 
выполнении тестовых заданий; 
     - освоение стилистического многообразия и практического использования 
художественно-выразительных средств русского языка; 
     - совершенствование лингвистической компетенции выпускников при выполнении 
части С экзаменационной работы. 

 
Программа РЭК рассчитана на один год: 10 класс – 17часов. 
 
Материал программы предполагает использование его для расширения и 

углубления содержания учебного предмета «Русский язык» на базовом уровне. 
 
Формы изучения курса, которые могут быть использованы в процессе  освоения, 

обусловлены его практической направленностью:  работа с нормативными документами, с 
учебными пособиями по подготовке к ЕГЭ,  с тестами и текстами, тренинг, практикум, 
ответы на поставленные вопросы как результат самостоятельного осмысления и решения 
лингвистических и коммуникативных задач, мини-исследования содержания и языковых 
средств конкретных текстов, написание сочинений в соответствии с требованиями ЕГЭ, 
анализ и редактирование (рецензирование) образцов ученических экзаменационных работ 
прошлых лет,  тренировочно-диагностические работы,  репетиционный ЕГЭ и др. 
 

Последовательность освоения содержания предлагаемого курса обусловлена в 
основном композиционной структурой тестовых и коммуникативных заданий 
экзаменационной работы и логикой изложения учебного материала в примерной 
программе изучения русского языка в основной и средней школе. 

 
Проектная деятельность учащихся может быть представлена разработкой  мини-

исследовательских работ (разработка и представление собственных алгоритмов 
выполнения конкретного задания, комплекса заданий). 
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Программа предполагает совершенствование умений и навыков, сформированных 
содержанием  курса  изучения русского языка в 5-11 классах, акцентируя внимание 
прежде всего на развитииумений и навыков выполнения  заданий повышенной и высокой 
трудности.  Элективный курс обеспечивает к концу его изучения овладение следующими 
умениями: 
- умение оценивать речь с точки зрения языковых норм  русского литературного языка 
(орфоэпических, лексических, словообразовательных, морфологических, синтаксических); 
     - умение применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, 
морфологии и синтаксису в практике правописания; 
     - умение соблюдать в речевой практике основные синтаксические нормы русского 
литературного языка; 
     - умение адекватно понимать информацию (основную и дополнительную, явную и 
скрытую) письменного сообщения (текста, микротекста); 
     - умение понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 
     - умение создавать связное высказывание, выражая в нем собственное мнение по 
прочитанному тексту; 
     - умение аргументировать собственное мнение и последовательно излагать свои мысли; 
     - умение оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими и 
пунктуационными нормами литературного языка и соответствующими требованиями к 
письменной экзаменационной работе. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Введение. Нормативные и методические документы по подготовке и проведению 
государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по русскому языку. Особенности 
ЕГЭ по русскому языку. Спецификация экзаменационной работы. Кодификатор. 
Демонстрационная версия. Критерии и нормы оценки тестовых заданий и сочинения. 

Языковые нормы. Литературный язык.  Нормированность речи. Типы норм. 
Словари русского языка. Словарь трудностей русского языка. 

Орфоэпическая норма, основные правила орфоэпии. Акцентологическая норма 
(нормы ударения). Причины нарушения орфоэпических  и акцентологических норм. 
Предупреждение ошибок на орфоэпическом уровне.  

Лексическая норма. Лексическое и грамматическое значения слова. Лексическое 
многообразие лексики русского языка: омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; 
общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления; заимствованная 
лексика,  устаревшие и новые слова. Фразеологизмы.  Речевые ошибки на лексическом 
уровне, их предупреждение. 

Грамматические нормы (словообразовательная, морфологическая, 
синтаксическая нормы). 

Словообразовательная норма.  Способы словообразования.  Ошибочное 
словообразование. Предупреждение ошибок при словообразовании и 
словообразовательном анализе. 

Морфологические нормы. Правила и нормы образования форм слов разных 
частей речи. Морфологический анализ слова. Грамматические и речевые ошибки на 
морфологическом уровне, их предупреждение. 

Синтаксические нормы. Словосочетание. Виды словосочетаний. Построение 
словосочетаний. Лексическая сочетаемость слов в словосочетаниях.   

Предложение.  Порядок слов в предложении. Виды предложений.  Грамматическая 
(предикативная) основа предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены 
предложения, способы их выражения. Простое и сложное предложения. Интонационная 
норма. Нормы согласования (правила согласования слов, согласование сказуемого с 
подлежащим, согласование определений с определяемым словом). Нормы управления. 
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Построение предложений с однородными членами.  Построение сложноподчиненных 
предложений. Нормы примыкания. Правильное использование деепричастного оборота. 
Синтаксическая синонимия. Правила преобразования прямой речи в косвенную.  
Типичные ошибки при нарушении синтаксических норм, их предупреждение. 

Нормы письменной речи: орфографические и пунктуационные нормы. 
Орфографическая грамотность. Использование алгоритмов при освоении 

орфографических правил. Трудные случаи русской орфографии: правописание –Н- и –
НН- в суффиксах различных частей речи; правописание корней. Правописание приставок; 
правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего времени; 
правописание суффиксов различных частей речи (кроме –Н-/-НН-); правописание НЕ и 
НИ; слитное, дефисное и раздельное написание омонимичных слов и сочетаний слов). 

Пунктуационная грамотность. Использование алгоритмов при освоении 
пунктуационных норм. Трудные случаи  пунктуации. Пунктуация в простом  
предложении: знаки препинания в предложениях  с однородными членами, при 
обособленных членах (определениях, обстоятельствах); знаки препинания в 
предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами 
предложения. Пунктуация в сложных предложениях: в бессоюзном сложном 
предложении,  в сложноподчинённом предложении;  знаки препинания в сложном 
предложении с союзной и бессоюзной связью. Сложное предложение с разными видами 
связи. 

Текст: структура, языковое оформление.  Смысловая и композиционная 
целостность текста. Последовательность предложений в тексте. Разноаспектный анализ 
текста. Логико-смысловые отношения между частями микротекста. Средства связи 
предложений в тексте. Основная и дополнительная информация микротекста. 
Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров. 

Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. 
Предупреждение ошибок при определении типов речи. 

Функциональные стили, их характеристика. Специфика отдельных стилей речи 
(произношение, словообразование, лексика и фразеология, морфология, синтаксис). 
Предупреждение ошибок при определении стиля текста, его фрагмента. 

Изобразительно-выразительные средства языка. Выразительные средства 
лексики и фразеологии. Тропы, их характеристика. Стилистические фигуры. 

Коммуникативная компетенция выпускника (сочинение). Умения, 
проверяемые на коммуникативном уровне выполнения экзаменационной работы.  
Исходные тексты, их характеристика. Информационная насыщенность текстов 
предыдущих лет. Жанровое многообразие сочинений. Требования к письменной работе 
выпускника. Композиция письменной экзаменационной работы. 

Формулировка проблем исходного текста. Виды проблем. Способы формулировки 
проблемы. Анализ текстов и проблем  экзаменационных работ  предыдущих лет.  

Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста. Способы 
комментария проблемы. Письменное оформление комментария.  

Авторская позиция. Отражение авторской позиции в тексте. Требования к 
формулировке  позиции автора в письменной работе. Анализ оформления авторской 
позиции в письменных работах выпускников. 

Аргументация собственного мнения по проблеме. Формы аргументации. Правила 
использования аргументов. Источники аргументации. Анализ письменных работ 
выпускников с точки зрения правильности и убедительности приводимых аргументов. 

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. 
Логические ошибки, их характеристика и предупреждение. Абзацное членение, типичные 
ошибки в абзацном членении письменной работы, их предупреждение. 

Точность и выразительность речи. Речевая культура. Требования к точности и 
выразительности речи. Грамматический строй речи. Речевые недочеты. 
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Фоновое оформление работы.  Фактические ошибки, их предупреждение. 
Этическая норма. 
Анализ и редактирование образцов ученических сочинений. Редактирование 

собственных текстов. 
Обобщающее повторение. 

                                                                     УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№  
п/п 

                            Тематика курса Кол-
во 
часов 

Теоре
ти 
ческа
я 
часть 

Практ
и 
ческая 
часть 

Фор
мы 
итог
овой 
рабо
ты 

1 Введение в курс. Нормативно-
правовое обеспечение ЕГЭ 

1 1   

2 Литературный язык. Языковые 
нормы. Типы норм. Словари русского 
языка. Орфоэпические нормы 
русского языка 

2 1 1  

3 Лексические нормы 1  1 ТДР 
4 Словообразовательные нормы 1  1  
5 Морфологические нормы  1  1 ТДР 
6 Повторение трудных тем орфографии 2 1 1 ТДР 
7 Синтаксические нормы  1  1 ТДР 
8 Повторение трудных тем пунктуации 2 1 1  
9 Микротекст. Изобразительно-

выразительные средства языка  
3 1 2  

10  Итоговая зачётная работа 
(репетиционный ЕГЭ) 

2  2 Проб
ный 
ЕГЭ 

11 Обобщающее повторение 1  1 Пра
ктик

ум 
 И т о г о 17 5 12  
 

Информационные источники для учителя 
1. Александров В.Н. и др. Единый государственный экзамен. Русский язык: 

Справочные материалы, контрольно-тренировочные упражнения, создание текста. 
– Челябинск: Взгляд, 2004.  

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 
Учебное пособие для 10-11 классов общеобразовательных учреждений.– 9-е изд. – 
М.: Просвещение, 2007. 

3. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. - М.: Русское слово, 2006. 

4. Егораева Г.Т. Русский язык. Выполнение задания части 3 (С). -  М.: Экзамен, 2009.  
5. Егорова Н.В., Дмитриева Л.П., Золотарева И.В. Поурочные разработки по 

русскому языку.11 класс. - М.,2005. 
6. Единый государственный экзамен. Русский язык. Универсальные материалы для 

подготовки учащихся/ ФИПИ/ Авторы составители: В.И. Капинос, И.П. Цыбулько– 
М.: Интеллект-Центр, 2009. 
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7. Методические рекомендации по оцениванию выполнения заданий ЕГЭ с 
развёрнутым ответом. Авторы-составители: Цыбулько И.П., Александров В.Н., 
Гостева Ю.Н., Капинос И.Б., Пучкова Л.И. – М.: ФИПИ, 2011. 

8. Розенталь Д.И. . Справочник по правописанию и литературной правке. Издание 8-
е, исправленное и дополненное. - М.: Айрис-пресс, 2007. 

9. Сенина Н.А. Русский язык: Подготовка к ЕГЭ.- Ростов–на-Дону, 2006. 
10. Сенина Н.А. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки: 

учебно-методическое пособие. – Ростов-на-Дону: Легион-М, 2010. 
11. Сенина Н.А. Русский язык. Тематические тесты: Подготовка к ЕГЭ. Учебное 

пособие для 10-11 классов.– Ростов-на-Дону: Легион-М, 2010. 
12. http:// www.ege.edu.ru ; http://www.fipi.ru ; http://www.examen.ru. 

 
Информационные источники для обучающихся 

1. Александров В.Н. и др. Единый государственный экзамен. Русский язык: 
Справочные материалы, контрольно-тренировочные упражнения, создание текста. 
– Челябинск: Взгляд, 2004.  

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 
Учебное пособие для 10-11 классов общеобразовательных учреждений.– 9-е изд. – 
М.: Просвещение, 2007. 

3. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. - М.: Русское слово, 2006. 

4. Егораева Г.Т. Русский язык. Выполнение задания части 3 (С). -  М.: Экзамен, 2009.  
5. Единый государственный экзамен. Русский язык. Универсальные материалы для 

подготовки учащихся/ ФИПИ/ Авторы составители: В.И. Капинос, И.П. Цыбулько– 
М.: Интеллект-Центр, 2009. 

6. Розенталь Д.И. . Справочник по правописанию и литературной правке. Издание 8-
е, исправленное и дополненное. - М.: Айрис-пресс, 2007. 

7. Сенина Н.А. Русский язык: Подготовка к ЕГЭ.- Ростов–на-Дону, 2006. 
8. Сенина Н.А. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки: 

учебно-методическое пособие. – Ростов-на-Дону: Легион-М, 2010. 
9. Сенина Н.А. Русский язык. Тематические тесты: Подготовка к ЕГЭ. Учебное 

пособие для 10-11 классов.– Ростов-на-Дону: Легион-М, 2010. 
10. http:// www.ege.edu.ru ; http://www.fipi.ru ; http://www.examen.ru. 

 
 

РЭК по литературе (10 класс) 
«Совершенствование навыков написания сочинений разных видов» 

                                                            
 Пояснительная записка 
Новизна данного курса заключается в осуществлении системного подхода к организации 
деятельности учащихся по усвоению теории литературы и применению этих знаний на 
практике (при анализе художественного произведения и при написании сочинения). 
Развитие коммуникативной, литературоведческой компетенции старшеклассников через 
обращение к шедеврам русской литературы 19-20 вв. 
Учебный курс предназначен для учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ. 
Опора на программные произведения позволит успешно освоить материал как учащимся 
гуманитарного, так и негуманитарного профиля. 
Объём курса 50 часов (1-ая неделя – 1 час, 2-ая неделя – 2 часа), из них – 18 часов 
теоретической подготовки, 32 часа практических занятий. 
Основные формы организации занятий – лекции-беседы при изложении теории 
сочинения, работа со справочным материалом, изучение словарных статей. 
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Практические занятия включают в себя приёмы и методы, активизирующие 
познавательную деятельность (работа с материалом критической статьи, знакомство с 
творческой лабораторией писателя, и т. д.), развивающие аналитические способности 
учащихся (сравнительная характеристика, решение тестовых заданий и т. д.); различные 
виды самостоятельной работы (индивидуальные и групповые опросники, написание 
творческих работ). Развитие связной устной речи предполагается на уроках защиты 
индивидуальных и групповых творческих работ. 
Учебный курс включает в себя блок повторения основных сведений по теории 
литературы, способствующих восприятию литературного произведения как идейно-
художественного целого. Выявление особенностей эпических, лирических, драматических 
произведений позволит избежать ошибок при анализе художественного текста, при 
написании сочинений разных жанров. 
Блок теории сочинения включает в себя знакомство с различными жанрами литературного 
творчества учащихся как результатом освоения художественного произведения. 
Практический блок курса предполагает решение заданий проблемного характера 
(например, исправить речевые ошибки, допущенные в предложенных работах, 
«раскрасить» предложенное сочинение, используя изобразительные средства, составить 
характеристику героя, используя ряд метафор и т. д.); написание творческих работ 
(например, составление цитатного плана сочинения, написание вступительной и 
заключительной части и т. д.), сочинений разных жанров на заданную тему. 
Практическая часть курса призвана способствовать совершенствованию навыков устной и 
письменной речи старшеклассников, уместному, умелому использованию языкового 
потенциала. 
Доступность курса обеспечивается подбором литературного материала, опорой на 
художественные произведения (эпизоды произведений, фрагменты описаний, 
характеристики), включённые в перечень государственных стандартов. Курс позволит 
более углублённо изучить программные произведения. 
Результативность курса. К концу курса учащиеся должны: 
·  знать основные понятия теории сочинений разных жанров, 
·  уметь выбирать необходимый литературный материал для работы над сочинением, 
·  обладать навыками работы со справочным материалом, 
·  обладать умениями сопоставлять, сравнивать, обобщать, 
·  владеть коммуникативными навыками, 
·  владеть языковым потенциалом, умело использовать художественные средства языка, 
·  уметь писать творческие работы, сочинения разных жанров, 
·  оценивать свои творческие работы, с точки зрения их речевой грамотности, 
композиционной выстроенности, тематического соответствия, жанровой соотнесённости. 
Учебный курс включает: программу курса, обзор и краткое содержание занятий, 
материалы для интерактивных семинарских занятий, тесты и задания для самоконтроля, 
методический блок для педагогов (рекомендации по организации практических занятий с 
учащимися). 
Учебно-тематический план курса 

№п/
п Темы 

Общ
ее 
коли
честв
о 
часов Формы организации занятий 

1 

Сочинение как жанр литературного 
творчества учащихся, результат 
освоения художественного 
произведения. 1 

Лекция с элементами беседы, 
завершение недописанных 
высказываний. 
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Знакомство с тематикой курса. Цель, 
задачи курса. Актуальность курса. 

2 

Повторение основных сведений по 
теории литературы. Литературное 
произведение как идейно-
художественное целое. Особенности 
эпических, лирических, 
драматических произведений. 

 
 
 
1 

Лекция с элементами беседы. 
Практикум. 
Работа со словарями. 
Семинар. 
Домашнее задание: заполнение 
терминологической таблицы, 
разноуровневые задания 
(карточки,опросные листы), 
вопросы семинарского занятия. 
Форма контроля: тест, 
завершение недописанных 
высказываний, творческая 
работа. 

3 Основные требования к сочинению. 1 

Лекция с элементами беседы. 
Домашнее задание: 
составление «Памятки» 
пишущему сочинение. 
Форма контроля: заполнение 
таблицы «Типы тем 
сочинений». 

4 

План сочинения. Типы планов. 
Раскрытия понятийлогичность, 
последовательность речи 
Составление плана (план-набросок, 
цитатный план, подробный план и 
т.д.) 
 
 
 1 

Практикум. 
Домашнее задание по 
вариантам:составление разных 
типов планов сочинений. 
Форма контроля: работа по 
тренировочным карточкам. 

5 

Композиционная организация 
сочинения. Виды вступлений. 
Требования к написанию основной 
части сочинения. Трудности при 
написании заключительной части 
сочинения. 

 
 
1 

Лекция с элементами беседы. 
Практикум. 
Домашнее задание: творческая 
работа по вариантам. 
Форма контроля: практическая 
работа. 

6 
Проблемно-
тематическая типология сочинений. 

1 
 

Лекция с элементами беседы. 
Творческая мастерская 
(обучение написанию 
сочинения-рассуждения). 
Домашняя работа: работа со 
справочным материалом, 
творческая работа. 
Форма контроля: проверка 
конспекта, творческих работ. 



350 
 

7 

Сочинения-характеристики, 
сочинения литературно-критические, 
сочинения на «свободную» тему. 1 

Лекция с элементами беседы. 
Домашняя работа: работа со 
справочным материалом, 
творческая работа. 
Форма контроля: проверка 
конспекта, творческих работ. 

8 Жанровая классификация сочинений. 
 
1 

Лекция с элементами беседы. 
Практикум. 
Домашняя работа: работа со 
справочным материалом. 

9 

Сочинение – литературный портрет. 
Особенности создания портретной 
характеристики. Искусство портрета 
как раскрытие внутреннего облика 
персонажа. 1 

Практическая работа 
(индивидуальная, в парах, 
групповая). 
Домашняя работа: написание 
творческой работы. 
Форма контроля: проверка 
творч. работ. 

10 

Знакомство с эссе как жанром 
литературного 
произведения.Сочинение-эссе, 
особенности написания, отбора 
материала, выражения позиции 
учащихся. 

 
1 

Практическая работа. 
Домашняя работа: написание 
творческой работы. 
Форма контроля: защита 
творческих работ. 

11 

Сочинение-рецензия. Особенности 
жанра. Требования к написанию 
рецензии. 

1 
 

Лекция с элементами беседы. 
Практическая работа. 
Домашняя работа: оформление 
материала лекции. 
Форма контроля: домашняя 
самостоятельная работа. 

12 
Совершенствование навыков 
написания сочинения-рецензии. 1 

Практическая работа 
(индивидуальная, групповая), 
выполнение обучающих 
заданий. 
Домашняя работа: обучающее 
задание: «проба пера» 
(написание творческой 
работы). 
Форма контроля: проверка 
задания, творческих работ. 

13 
Сочинение – сравнительная 
характеристика. Особенности жанра. 1 

Лекция с элементами беседы. 
Домашняя 
работа: практическая работа. 
Форма контроля: проверка 
практической работы. 

14 
Написание сочинения-сравнительной 
характеристики. 

 
1 

Практическая работа (по 
группам). 
Домашняя работа: написание 
творческой работы. 
Форма контроля: защита творч. 
работ. 

15 
Сочинение – анализ эпизода. 
Понятие эпизода как части целого 

 
1 

Лекция с элементами беседы. 
Практическая работа. 
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произведения. Домашняя работа: написание 
творческой работы. 
Форма контроля: защита творч. 
работ. 

16 

Стилистические ошибки в 
сочинениях учащихся. Нормы 
литературного языка. Виды 
грамматических ошибок 

 
1 

Практическая работа. 
Домашняя работа: составление 
таблицы, подбор 
иллюстративного материала. 
Форма контроля: проверочная 
работа(тест). 

17 
Написание сочинений разных жанров 
на заданную тему (практикум). 

 
1 

Практическая работа. 
Домашняя работа: написание 
творческой работы. 
Форма контроля: защита 
творческих работ. 

 
 

Репетиционный элективный курс 
по русскому языку «Подготовка к ЕГЭ» (11 класс) 

 
Программа предназначена для обучения учащихся 11 класса, рассчитана на 34 часа, 

базируется на программно-методических материалах по русскому языку, составитель 
Власенков А.И. и анализе результатов части С ЕГЭ предыдущих лет. Введение 
элективного курса, как вариативной части учебного плана общеобразовательного 
учреждения, обусловлено тем, что часть 3 (С) ЕГЭ составляет примерно 1/3 от общего 
количества баллов, набранных учеником на экзамене, и существенно влияет на общее 
количество баллов, необходимое для поступления в вуз. Главные принципы, на которых 
строится курс,- научность, системность, доступность. Это позволит учащихся 
максимально успешно овладеть ключевыми языковыми и речевыми компетенциями.  

Актуальность курса заключается в расширении знаний по русскому языку с целью 
успешной сдачи ЕГЭ. 

Используется в качестве программно-методического сопровождения:  
1. Учебник «Русский язык» в 10-11 классах А. И. Власенкова. Разделы «Текст и его 

строение», «Стили речи». 
2. Г. Т. Егораева. «Русский язык», выполнение задания части С.  
3. Учебно-тренировочные и контрольно-измерительные материалы к ЕГЭ.  

Программа элективного  курса состоит из 2-х разделов. 
Первый раздел «Разноаспектный анализ текста». В данном разделе 

рассматривается последовательность расположения частей текста, систематизируются и 
дополняются знания о стилях, типах речи, способах и средствах связи в тексте. Поскольку 
данный раздел носит комплексный характер, учащиеся будут учиться анализировать не 
только стилевые особенности текста, но и содержащиеся в нем изобразительно-
выразительные средства. 

Второй раздел «Сочинение – рассуждение». Данный раздел программы 
предусматривает конструирование текста типа рассуждения на основе исходного текста, 
развивает умение понимать и интерпретировать читаемый текст, создавать свое 
высказывание, уточняя тему и основную мысль, выстраивать композицию, отбирать 
языковые средства, объяснять их роль в тексте, выбирать стиль и тип речи. Умения и 
навыки, приобретенные в данном разделе, направлены на выполнение задания 
повышенного уровня сложности. 

Цели элективного курса: 
1. Помочь ученикам максимально подготовиться к выполнению задания С ЕГЭ. 
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2. Совершенствование и развитие умения строить письменное высказывание в жанре 
рецензии или эссе. 

3. Формирование и развитие навыков грамотного и свободного владения письменной 
речью. 

4. Совершенствование и развитие умения читать и понимать общее содержание 
текстов разных функциональных стилей. 

5. Формирование и развитие умения находить изобразительные средства языка и 
объяснять их роль в тексте. 

6. Совершенствование и развитие умения передавать в письменной форме свое, 
индивидуальное восприятие, свое понимание поставленных в тексте проблем, свои 
оценки фактов и явлений. 

   Задачи элективного курса: 
1. Помочь овладеть литературно-критическими жанрами (рецензия, эссе).  
2. Закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время 

навыки конструирования текстов в жанре рецензии или эссе.  
3. Способствовать развитию письменной речи. 
4. Подготовить учащихся к выполнению задания ЕГЭ.  

В результате прохождения программного материала обучающиеся должны знать:  
 основные понятия, необходимые для создания текста и его анализа; 
 определение терминов, встречающихся в формулировке задания в критериях 

оценивания; 
 виды текста; 
 определение понятий «вступление» и «заключение»; 
 что такое проблема текста, комментарий, позиция автора; 

 Обучающиеся должны уметь: 
 указывать средства связи между частями текста;  
 определить тему и основную мысль текста;  
 определить тип и стиль речи;  
 использовать знания о тексте и изобразительно-выразительных средствах     

языка при анализе текста;  
 понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 
  анализировать форму исходного текста;  
  находить характерные для исходного текста языковые средства;  
  создавать связное высказывание;  
  излагать последовательно собственные мысли;  
  использовать в собственной речи разнообразие грамматических конструкций и 

лексическое богатство языка.  
  оформлять речь в соответствии с орфографическими, грамматическими и 

пунктуационными нормами литературного языка.  
Ожидаемые результаты можно представить в виде практических умений и навыков 

по самостоятельному анализу и оценке текстов разной стилистической принадлежности, в 
том числе специальной языковедческой тематики и проблематики и написание творческой 
работы по данной проблематике, что предполагает последний вид испытаний ЕГЭ. 

Содержание программы 
РАЗДЕЛ I 
Разноаспектный анализ текста. (18 часов) 
Тема 1. Стилистический и типологический анализ текста. (9 часов) 
Текст. Тема и основная мысль текста. Средства связи между частями текста. Способы 
связи в тексте. Выделение микротем. Лексические, морфологические, синтаксические 
средства организации текста. Стили речи. Типы речи. 
Тема 2. Лингвистический анализ текста. (9 часов) 
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Изобразительно-выразительные средства языка, оформляющие описание и рассуждение. 
Анализ изобразительно-выразительных средств, оформляющих описание и рассуждение. 
Анализ лексики: многозначные слова, переносное значение слова, синонимы, антонимы, 
лексика ограниченного употребления, фразеологизмы. Контекстные синонимы. 
Контекстные антонимы. 
Фонетические средства выразительности: аллитерация, ассонанс, благозвучие (эвфония), 
диссонанс, звукопись. 
Лексически – поэтические тропы: метафора, синекдоха, ирония, гипербола, литота, 
олицетворение, эпитет, аллегория, перифраза, художественный символ, паронимы. 
Стилистические фигуры: градация, антитеза, оксюморон, лексический повтор, анафора, 
эпифора, параллелизм, эллипсис, умолчание, риторический вопрос, риторическое 
восклицание, риторическое обращение, синтаксические конструкции. 
РАЗДЕЛ II 
Сочинение-рассуждение на основе текста. (16 часов) 
Тема 1. Анализ текста. (4 часа) 
Содержание исходного текста. 
Тексты научно-популярного, публицистического, разговорного стиля. Анализ композиции 
научного, публицистического, разговорного стиля. Рецензия. Эссе. 
Тема 2. Композиция и языковое оформление сочинения. (6 часов) 
Вступление к сочинению. Смысловые и грамматические связи предложений. 
Авторская позиция. 
Основная часть сочинения. 
Финал сочинения-рассуждения. Изложение собственного мнения. 
Тренировочные сочинения. (6 часов) 
Практические работы:  

1) написание сочинений-рассуждений;  

2) редактирование.  
Основные термины и понятия 
Стили речи: публицистический, художественный, научный, разговорный. 
Типы речи: описание, повествование, рассуждение. 
Изобразительно-выразительные средства языка: эпитет, метафора, сравнение, 
аллегория. 
Лексические средства: антонимы, контекстные антонимы, гипербола, индивидуально-
авторские неологизмы, синонимы, контекстные синонимы, синтаксические синонимы, 
стилистические синонимы, метафора, метонимия, оксюморон, олицетворение, оценочная 
лексика, перифраза, пословицы и поговорки, фразеологизмы, цитаты, эпитет. 
Синтаксические средства: авторская пунктуация, анафора, антитеза, риторические 
фигуры, градация, инверсия, композиционный стык, многосоюзие, парцелляция, повтор, 
присоединительные конструкции, синтаксический параллелизм, эпифора. 
 

Репетиционный элективный курс  
«Решение задач по химии» (10 класс) 

 
         Курс  несет естественно - научную направленность, она предназначена для  
углубленного   изучения химии. 
       Цель курса - развитие интеллектуального и творческого потенциала детей на основе 
формирования операционных способов умственных действий по решению теоретических 
и практических задач в области химии.  

      Задачи курса 
      Образовательные: 
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1. формирование умений и знаний при решении основных задач по химии; 
2. формирование практических умений при решении экспериментальных задач на 

распознавание веществ; 
3. повторение, закрепление основных понятий, законов, теорий, а также научных 

фактов образующих химическую науку. 
       Воспитательные: 

1. создание педагогических ситуаций успешности для повышения собственной 
самооценки и статуса учащихся в глазах сверстников, педагогов; 

2. формирование познавательных способностей в соответствии с логикой развития 
химической науки; 

3.  содействие в профориентации школьников. 
      Развивающие:  

1. развивать у учащихся умение выделять главное, существенное в изученном 
материале, сравнивать, обобщать изученные факты, логически излагать свои мысли 
при решении задач; 

2.  развивать самостоятельность, умение преодолевать трудности в учении; 
3. развивать практические умения учащихся при выполнении практических 

экспериментальных задач.  
Содержание курса 

 

«Подготовка к ЕГЭ по информатике» (10 класс) 

Программа элективного курса «Подготовка к ЕГЭ по информатике» направлена на 
расширение знаний и умений содержания по курсу информатики и ИКТ, а также на 
тренировку и отработку навыка решения тестовых заданий в формате ЕГЭ. Это позволит 
учащимся сформировать положительное отношение к ЕГЭ по информатике, выявить темы 
для дополнительного повторения, почувствовать уверенность в своих силах перед сдачей 
ЕГЭ.  

Курс рекомендован учащимся 11-х классов старшей  школы, сдающих ЕГЭ по 
информатике.  
       Цель курса: расширение содержания среднего образования по курсу информатики 
для повышения качества результатов ЕГЭ. 

Достижение  поставленной цели связывается с решением следующих задач: 
• изучение структуры и содержания контроль¬ных измерительных материалов по 

информатике и ИКТ;  
• повторение методов решения тестовых заданий различного типа по основным 

тематическим блокам  по информатике и ИКТ; 
• формирование  умения эффективно распределять время на выполнение заданий 

различных типов; 
• формирование умения оформлять решение заданий с развернутым ответом в 

соответствии с требованиями инструкции по проверке; 
• отработка навыка решения заданий  части В и С  ЕГЭ; 

№ пп                                     Тема  Количество 
    часов 

1 Нахождение молекулярной формулы органического вещества 4 
2 Решение задач по химическим уравнениям с участием 

 органических веществ 
6 
 

3 Генетическая связь между основными классами 
органических соединений. 
Генетическая связь органических и неорганических веществ 

 
 
16 

4 Окислительно-восстановительные реакции 4 
5 Качественные реакции на органические вещества 4 
 Итого часов 34 
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В структуре изучаемого курса выделяются следующие три раздела:  
1. «Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по информатике»; 
2. «Тематические блоки»; 
3. «Тренинг по вариантам».  
Изучение контрольно-измерительных материалов позволит учащимся не только 

познакомиться со структурой и содержанием экзамена, но и произвести самооценку своих 
знаний на данном этапе, выбрать темы, требующие дополнительного изучения, 
спланировать дальнейшую подготовку к ЕГЭ. 

Содержание раздела «Тематические блоки» включает основные темы курса 
информатики и информационных технологий: «Информация и её кодирование», 
«Алгоритмизация и программирование», «Основы логики», «Моделирование и 
компьютерный эксперимент», «Программные средства информационных и 
коммуникационных технологий»,  «Технология обработки графической и звуковой 
информации», «Технология обработки информации в электронных таблицах», 
«Технология хранения, поиска и сортировки информации в базах данных», 
«Телекоммуникационные технологии», «Технологии программирования». 

Последний раздел посвящен тренингу учащихся по вариантам, аналогичным КИМам 
текущего учебного года. Важным моментом данной работы является анализ полученных 
результатов.  

Требования к уровню подготовки учащихся: 
В результате изучения данного элективного курса обучающиеся должны  

знать  
• цели проведения ЕГЭ; 
• особенности проведения ЕГЭ по информатике; 
• структуру и содержание КИМов ЕГЭ по информатике. 

уметь 
• эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов; 
• оформлять решение заданий с выбором ответа и кратким ответом на бланках 

ответа в соответствии с инструкцией; 
• оформлять решение заданий с развернутым ответом в соответствии с требованиями 

инструкции по проверке; 
• применять различные методы решения тестовых заданий различного типа по 

основным тематическим блокам  по информатике. 
Курс рассчитан на 34 часа лекционно-практических занятий  и  проводится в течение 

учебного года по 1 часу в неделю.  
Каждое занятие тематических блоков может быть построено по следующему 

алгоритму: 
1. Повторение основных методов решения заданий по теме; 
2. Совместное решение заданий ЕГЭ; 
3. Самостоятельная работа учащихся по решению тестовых заданий с 

хронометражем.  
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. «Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по информатике» 
1.1. Основные подходы к разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ 

по информатике. 
        ЕГЭ как форма независимой оценки уровня учебных достижений выпускников 11 
класса.  Особенности проведения ЕГЭ по информатике. Специфика тестовой формы 
контроля. Виды тестовых заданий. Структура и содержание КИМов по информатике. 
Основные термины ЕГЭ.  

Раздел 2 «Тематические блоки» 
2.1. Тематический блок «Информация и ее кодирование» 
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Повторение методов решения задач по теме. Решение тренировочных задач на измерение 
количества информации (вероятностный подход), кодирование текстовой информации и 
измерение ее информационного объема, кодирование графической информации и 
измерение ее информационного объема, кодирование звуковой информации и измерение 
ее информационного объема, умение кодировать и декодировать информацию. 

2.2. Тематический блок «Алгоритмизация и программирование» 
Основные понятия, связанные с использованием основ¬ных алгоритмических 

конструкций. Решение задач на исполнение и анализ отдельных алгоритмов, записанных в 
виде блок-схемы, на алгоритмическом языке или на языках про¬граммирования. 
Повторение методов решения задач  на составление алгоритмов для конкретного 
исполнителя (задание с кратким ответом) и анализ дерева игры.  

2.3. Тематический блок «Основы логики» 
Основные понятия и определения (таблицы истинности) трех основных логических 

операций (инверсия, конъюнкция, дизъюнкция), а также импликации. Повторение 
методов решения задач по теме. Решение тренировочных задач на построение и 
преобразование логических выражений, построение таблиц истинности, построение 
логических схем. Решение  логических задач на применение основных законов логики при 
работе с логическими выражениями. 

2.4. Тематический блок «Моделирование и компьютерный эксперимент» 
Повторение методов решения задач по теме. Решение тренировочных задач на 

моделирование и формализацию. 
2.5. Тематический блок «Программные средства информационных и 

коммуникационных технологий» 
Основные понятия классификации программного обеспечения, свойств и 

функциональных возможностей основных видов программного обеспечения, структуры 
файловой системы, включая правила именования каталогов и файлов. Решение 
тренировочных задач по теме. 

2.6. Тематический блок «Технология обработки графической и звуковой 
информации» 

Повторение принципов векторной и растровой графики, в том числе способов 
компьютерного представления векторных и растровых изображений. Решение задач на 
умение оперировать с понятиями «глубина цвета», «пространственное и цветовое 
разрешение изображений и графических устройств», «кодировка цвета», «графический 
объект», «графический примитив», «пиксель». 

2.7. Тематический блок «Технология обработки информации в электронных 
таблицах» 

Основные  правила адресации ячеек в электронной таблице. Понятие абсолютной и 
относительной адресации. Решение тренировочных задач на представление числовых 
данных в виде диаграмм. 

2.8. Тематический блок «Технология хранения, поиска и сортировки 
информации в базах данных» 

Повторение  принципов организации табличных (реляционных) баз данных и 
основных понятий: «таблица», «запись таблицы», «поле записи», «значение поля», а 
также технологии хранения, поиска и сортировки  информации в БД.  Решение 
тренировочных задач на отбор (поиск) записей по некоторым условиям и их сортировка. 

2.9.Тематический блок «Телекоммуникационные технологии» 
Технология  адресации и поиска информации в Интернете. 
2.10.  Тематический блок «Технологии программирования» 
Решение тренировочных задач на поиск и исправление ошибок в небольшом 

фрагменте программы.  Решение задач средней сложности  на составление собственной 
эффективной программы (30-50 строк). 
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Раздел 3. «Тренинг по вариантам» 
3.1. Единый государственный экзамен по информатике. 

Выполнение тренировочных заданий части А, В и С. Проведение пробного ЕГЭ с 
последующим разбором результатов. 

 
РЕПЕТИЦИОННЫЙ  ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС  

«Избранные вопросы математики. Подготовка к ЕГЭ» (11 класс) 
Пояснительная записка 

     Базовый курс 11общеобразовательного класса рассчитан на 3 часа алгебры  и 2 часа 
геометрии  в неделю. Этого времени не совсем достаточно для решения основной задачи 
учащегося: подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Для успешного решения этой 
задачи необходимо, чтобы ученик сам осознавал свой выбор и прилагал максимум усилий 
к своему самообразованию. Этому может способствовать предлагаемый  курс. Курс 
рассчитан на учащихся 11 классов общеобразовательных школ. 
    Курс позволит школьникам систематизировать, расширить и укрепить знания. 
Подготовиться для дальнейшего изучения тем,  научиться решать разнообразные задачи 
различной сложности, способствует выработке и закреплению навыков работы на 
компьютере. Преподавание курса строится как повторение,  предусмотренное программой 
основного общего образования. Повторение реализуется в виде обзора теоретических 
вопросов по теме и решение заданий из открытого банка заданий (mathege.ru). Углубление 
реализуется на базе обучения методам и приемам решения математических задач, 
требующих применения  логической и операционной культуры, развивающих научно-
теоретическое и алгоритмическое мышление учащихся. Особое внимание занимают 
задачи, требующие применения учащимися знаний в незнакомой (нестандартной 
ситуации).  
 
  Цели курса:  

 обобщение и систематизация, расширение и углубление знаний по изучаемым 
темам;  

 приобретение практических навыков выполнения заданий, повышение 
математической подготовки школьников. 

 
    Задачи курса:  

 вооружить учащихся системой знаний по решению уравнений; 
 сформировать навыки применения данных знаний при решении разнообразных 

задач различной сложности; 
 подготовить учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ; 
 формировать навыки самостоятельной работы; 
 формировать навыки работы со справочной литературой» 
 формировать умения и навыки исследовательской деятельности; 

способствовать развитию алгоритмического мышления учащихся. 
 
 Программа курса предполагает знакомство с теорией и практикой рассматриваемых 
вопросов и рассчитана на 68 часов  практических занятия -2 часа в неделю. 
  Содержание курса состоит из пяти  разделов. 
   В процессе изучения данного курса предполагается использование различных методов 
активизации познавательной деятельности школьников. А также различных форм 
организации их самостоятельной работы. 
 
   Ожидаемые результаты: 
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 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ, продолжения образования и освоения избранной 
специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры  математического 
мышления и интуиции, необходимых для продолжения образования; 

 - формирование навыков самообразования, критического мышления, 
самоорганизации и самоконтроля, работы в команде, умения находить, 
формулировать и решать проблемы. 

  Система оценки достижений учащихся: административной проверки материала курса не 
предполагается. 
 По окончании каждой темы, ученик заполняет индивидуальный лист контроля. 
Результатом освоения программы является Интернет тестирование по контрольно 
измерительным материалам ЕГЭ на итоговом занятии.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебно- тематическое планирование 
 

 
 
 
 
 
 
Содержание тем 
учебного курса 

1. Решение задач 
(6ч). 

1.1. Пр
икладные задачи. 

1.2. Текстовые задачи. 
2. Выражения и преобразования (8ч). 

2.1. Степени и корни. 
2.2. Тригонометрические выражения. 
2.3. Логарифмические и показательные выражения. 

 3. Функциональные линии (14 ч). 
3.1. Область определения функции. 
3.2. Множество значений функции. 
3.3. Четность и нечетность функции. Периодичность функции. 
3.4. Производная функция. Геометрический и физический смысл производной. 

№ п/п Название темы  Количество часов 

1. Решение задач. 10 
2. Выражения и преобразования 10 

3. Функциональные линии 16 
4. Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений 
26 

5. Задания с параметром 6 
Итого: 68 
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3.5. Наибольшее и наименьшее значение функции. Монотонность функции, 
экстремумы. 

4. Уравнения и неравенства. Системы уравнений (20 ч). 
4.1. Рациональные уравнения 
4.2. Тригонометрические уравнения. 
4.3. Показательные уравнения. 
4.4. Логарифмические уравнения. 
4.5. Иррациональные уравнения. 
4.6. Комбинированные уравнения. 
4.7. Системы уравнений. 
4.8. Нестандартные методы решения уравнений (использование областей 

существования функций, использование неотрицательности функций, 
использование ограниченности функций, использование свойств синуса и 
косинуса, использование производной). 

4.9. Логарифмические и показательные неравенства. 
5. Задания с параметром (4 ч). 

5.1. Уравнения с параметрами. 
5.2. Неравенства с параметрами. 
5.3. Системы уравнений с параметром. 
5.4. Задачи с условиями. 

  
Требование  к уровню математической подготовки учащихся: 

1. Решение задач. 
Цели: обобщить и систематизировать методы решения текстовых задач. 
Учащиеся должны знать: 

 Алгоритм составления уравнения, неравенства для решения задач; 
 Приемы решения квадратных, дробно- рациональных уравнений, квадратных 
неравенств методом интервалов, по знаку старшего коэффициента. 

Учащиеся должны уметь: 
 выполнять арифметические действия; 
 анализировать реальные числовые данные, осуществлять практические расчеты, 
пользоваться оценкой и прикидкой практических результатов; 
 моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и 
неравенства по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием 
аппарата алгебры; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной 
жизни. 

 
2. Выражения преобразования. 
Цели: обобщить и систематизировать методы преобразования числовых выражений. 
Учащиеся должны знать: 

 методы преобразования числовых выражений, содержащих корни, степень, 
логарифмы; 

 способы преобразования тригонометрических и показательных выражений. 
Учащиеся должны уметь: 

 применять методы преобразования числовых выражений, содержащих корни, 
степень, логарифмы на практике; 

 применять способы преобразования тригонометрических и показательных 
выражений на практике. 

 
3. Функциональные линии. 
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Цели: научить навыками “чтения” графиков функции, научить методам исследования 
функции по заданной ее формуле. 
Учащиеся должны знать: 

 свойства функции, 
 алгоритм исследования функции, 
 геометрический и физический смысл производной, 
 функциональные методы решения уравнений и неравенств 

Учащиеся должны уметь: 
 находить область определения функции, множество значений функции; 
 исследовать функции на экстремум, четность, периодичность; 
 находить производную функции; 
 находить наибольшее и наименьшее значения функции, экстремумы функции; 
 использовать функциональный подход в решении нестандартных уравнений и 

неравенств. 
  
4. Уравнения и неравенства. Системы уравнений. 
Цели: обобщить и систематизировать знания учащихся в решении уравнений, систем 
уравнений и неравенств. 
Учащиеся должны знать: 

1. основные методы решения уравнений, 
2. основные методы решения неравенств, 
3. методы решения систем уравнений, 
4. нестандартные приемы решения уравнений и неравенств. 

Учащиеся должны уметь: 
 применять методы решения уравнений на практике, 
 применять методы решения систем уравнений на практике, 
 использовать свойства монотонности функции при решения логарифмический и 

показательных неравенств. 
 
 5. Задания с параметром. 
Цели: рассмотреть различные методы решения уравнений и неравенств с параметрами. 
Учащиеся должны знать: 

 методы решения уравнений и неравенств с параметрами. 
Учащиеся должны уметь: 

 применять методы решения уравнений и неравенств с параметрами. 
 

Тематическое планирование 

№ 
 п\п 

Наименование темы 
Кол-во 
часов 

Дата 

план  факт 

 Решение задач  10   

1-4 Прикладные задачи. 4   

5-10 Текстовые задачи. 6   

 Выражения и преобразования 10   

11-12 Степени и корни 2   

13-16 Тригонометрические выражения. 4   

17-20 Логарифмические и показательные выражения. 4   

 Функциональные линии 16   

21-22 Область определения функции. Множество 2   
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значений функции 

23-25 
 

Четность и нечетность функции. Периодичность 
функции. 

3 
 

 

26-30 
Производная функция. Геометрический и 
физический смысл производной. 

5 
 

 

31-36 
Наибольшее и наименьшее значение функции. 
Монотонность функции, экстремумы. 

6 
 

 

 Уравнения и неравенства. Системы уравнений 26   

37-40 Тригонометрические уравнения. 4   

41-43 Показательные уравнения. 3   

44-46 Логарифмические уравнения. 3   

47-49 Иррациональные уравнения. 3   

50-52 Комбинированные уравнения. 3   

53-55 Системы уравнений. 3   

56-58 

Нестандартные методы решения уравнений 
(использование областей существования 
функций, использование неотрицательности 
функций, использование ограниченности 
функций, использование свойств синуса и 
косинуса, использование производной). 

3 

 

 

59-62 Логарифмические и показательные неравенства 4   

 Задания с параметром 6   

27 Уравнения с параметрами. 2   

28 Неравенства с параметрами. 1   

29 Системы уравнений с параметром. 1   

30 Задачи с условиями. 2   

 
 Социальная деятельность и профессиональная ориентация старших школьников 

 Социальная деятельность старших школьников и профессиональная ориентация в 
МБОУ Ташлинская СОШ направлена на формирование ключевой компетенции, 
обеспечивающей адаптацию в социальной действительности и самоопределение 
личности. 
 Профориентационная работа в школе представляет собой систему общественного и 
педагогического воздействия на старших школьников с целью их подготовки к 
сознательному выбору профессии; это целенаправленная деятельность по формированию 
у учащихся внутренней потребности и готовности к сознательному выбору профессии; 
это система учебно-воспитательной работы, направленной на усвоение учащимися 
необходимого объёма знаний о социально- экономических и психофизических 
характеристиках профессий. 

Задачи по профориентации учащихся: 
• сформировать положительное отношение к труду; 
• научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 
• научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными 
качествами; 
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• научить  анализировать  свои  возможности  и  способности,  (сформировать  
потребность  в осознании и оценке качеств и возможностей своей личности) 
Основными направлениями профориентационной работе в школе являются: 
• профессиональная информация; 
• профессиональное воспитание (социальная деятельность); 
• профессиональная консультация. 

 Профессиональная информация включает в себя сведения о мире профессий, 
личностных и профессионально важных качествах человека, существенных для 
самоопределения, о системе учебных заведений и путях получения профессии, о 
потребностях общества в кадрах. 
 Профессиональное воспитание (социальная деятельность) включает в себя 
формирование склонностей и профессиональных интересов школьников. Сущность 
педагогической работы по профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы 
побуждать учащихся к участию в разнообразных формах учебной и внеклассной работы, 
общественно-полезному и производственному труду, к активной пробе сил. Это позволяет 
на практическом опыте узнать и определить свои склонности и способности. Склонность 
развивается в процессе деятельности, а профессиональные знания успешно 
накапливаются при наличии профессиональных интересов. Важно, чтобы школьник 
пробовал себя в самых различных видах деятельности. 
 Профессиональное консультирование- изучение личности учащегося и на этой 
основе выдача профессиональных рекомендаций. Профессиональная консультация чаще 
всего носит индивидуальный характер. 

 Профориентационная работа в МБОУ Ташлинская СОШ опирается на следующие 
принципы: 

1. Систематичность и преемственность профориентации – от основной – к старшей 
школе. 

2. Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в зависимости от 
возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных 
ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости. 

3. Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 
профориентационной работы с учащимися и родителями. 

4. Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, службы занятости, 
общественных молодежных организаций. 

5. Связь профориентации с жизнью (органическое единство потребностями общества в 
кадрах). 

 Объектом профориентационной деятельности является процесс социально-
профессионального самоопределения личности школьника. 
 Изучение учащихся в целях профориентации (предварительная профдиагностика), 
составляет один из важнейших составных компонентов профориентации школьников. На 
этом этапе изучаются характерные особенности личности: ценностные ориентации, 
интересы, потребности, склонности, способности, профессиональную направленность, 
профессиональные намерения, мотивы выбора профессии, черты характера, темперамент, 
состояние здоровья. 
 Ценностные ориентации определяются как направленность личности на усвоение 
(создание) общественных ценностей в соответствии с конкретными потребностями. 
Исходя из этого определения, ключ к пониманию понятия «ценностные ориентации» 
следует искать в системе взаимоотношений между потребностями личности и 
общественными ценностями. 
 Удовлетворение таких потребностей, как потребность в профессиональном 
самоопределении или самоутверждении, происходит в процессе практической 
деятельности человека, причем только в том случае, если выбранная профессия, как 
принято говорить, по душе. Потребности всегда отражают возможности их 
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удовлетворения, поэтому их роль в ценностных ориентациях личности можно определить 
следующим образом: потребности активизируют соответствующие возможности 
человека, направляют его деятельность в нужном направлении. А реализуются все эти 
потребности через конкретные объективные ценности. 
 Главную роль в выборе ценностей имеют мотивы, которые, в свою очередь, зависят 
от интересов и потребностей личности, целей этой личности. 
 Выявление мотивов выбора профессии позволяет узнать, что именно побудило 
человека избрать данный вид труда и насколько четкие, аргументированные мотивы 
выбора. Это в свою очередь, дает возможность выяснить отношение личности к 
объективным ценностям. 
 Предварительная профдиагностика предполагает выявление таких качеств человека, 
как склонности. Склонности - это побуждения, имеющие в своей основе активное, 
созидательное отношение к объекту. 

Формы профориентационной работы: 
• формирование положительного отношения учащихся к труду; 
• осуществление профессионального информирования школьников (о профессиях, о 

рынке труда, об учреждениях, где можно получить специальность); 
• изучение профессиональных планов школьников выпускных классов; 
• выявление структуры интересов и склонностей учащихся; 
• проведение профконсультаций школьников; 
• осуществление психофизиологической диагностики способностей; 
• выявление отклонений в состоянии здоровья учащихся и определение 

профпригодности по медицинским показаниям; 
• проведение работы с родителями о выборе профессии их детьми; 
•  проведение экскурсий на предприятия, в организации. 

 
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся                                                             
в  МБОУ Ташлинская  СОШ 

 
 Программа воспитания и социализации обучающихся основной ступени МБОУ 
Ташлинская СОШ  предусматривает формирование нравственного уклада школьной 
жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 
обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 
значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов России, 
базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в 
совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и  других субъектов 
общественной жизни. 
 Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ Ташлинская СОШ 
направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 
социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни. 
 Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 
 Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования в МБОУ Ташлинская СОШ является социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 
 На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 
 В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
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потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 
«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 
совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 
способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 
общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 
пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 
народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 
и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 
основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 
выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 
духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни. 

 В области формирования социальной культуры: 
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 
общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 
процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 
личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 
процессе образования; 
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• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на 
эти ценности  образцах  поведения через практику общественных отношений с 
представителями различными социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 
государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 
людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других 
людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и 
общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии 
России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 В области формирования семейной культуры: 
• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов 
семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 
благополучии своей семьи; 

•  знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 
семей своего народа, других народов России. 
 

Основные направления и ценностные основы воспитания 
 и социализации обучающихся 

 Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования МБОУ Ташлинская СОШ классифицированы по направлениям, каждое из 
которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 
духовно-нравственного развития личности гражданина России. 
 Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 
национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 
 Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 
солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 
государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 
правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 
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• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 
равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской 
этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 
мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-
нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 
психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая 
культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 
ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; 
социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 
среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 
мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие 
личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество 
и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор 
профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, 
гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 
искусстве, эстетическое развитие личности). 

 Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 
иному направлению духовно- нравственного развития, воспитания и социализации 
личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 
направлениями и системой ценностей задачи, виды  и формы деятельности. 

 
Принципы и особенности организации содержания  

воспитания и социализации обучающихся 
 Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 
чего оно организуется. Идеалы  сохраняются в  традициях и служат  основными 
ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 
личности. В содержании программы должны быть актуализированы определённые 
идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 
религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 
 Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально- 
педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический  принцип  
позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 
пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 
оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 
ценностей. 
 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 
метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка 
с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 
значимым другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 
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деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах 
демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 
наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 
для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 
 Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 
ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 
родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 
Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 
равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью  собственной  системы  
ценностей, поиски  смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 
значимым другим. 
 Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 
значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 
идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 
личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 
примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит 
проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 
подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже 
осуществившиеся в  образе другого. Идентификация в  сочетании со следованием 
нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль 
— способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 
социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью 
и требовать этого от других. 
 Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 
процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 
многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 
разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 
организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 
согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 
ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 
школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 
традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность 
образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации 
социально- педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 
содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 
внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-
педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется 
в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 
 Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 
человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 
перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 
отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 
значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в 
процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 
проблем. 
 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 
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содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 
духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 
национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 
педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются 
к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 
• духовной культуры и фольклора народов России; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в  рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 
• других источников информации и научного знания. 

 Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 
подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 
своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 
собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 
 Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 
принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации 
подростка. 

 
Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 
происхождении и социально- культурном значении, о ключевых ценностях 
современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 
охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 
• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших 
событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 
местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 
антиобщественным действиям, поступкам. 

 
 Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 
приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 
молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 
знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в 
современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 
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сверстниками, старшими  и  младшими,  взрослыми,  с  реальным  социальным  
окружением  в  процессе  решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 
возрасту: 
− социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 
ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 
− социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 
определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, 
слушатель; 
− социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 
 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 
• любовь к школе, селу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 
многонационального российского народа и жителей села; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 
человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 
законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 
нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 
выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-
трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и 
доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 
идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 
самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 
развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, нарушениям общественного порядка. 

 Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 
народов России как одно из направлений общероссийской гражданской 
идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 
формах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 
экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 
физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 
(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 
работоспособность, эмоциональное благополучие), социально- психологического 
(способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 
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людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); 
духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 
военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 
влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, 
преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в  природе,  
оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье 
человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 
участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 
качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 
решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 
организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 
санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 
культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для 
успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 
мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 
пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 
роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 
• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение 
трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 
учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 
деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 
инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, 
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следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные 
риски; 

• готовность к обучению на следующей ступени образования или профессиональному 
выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение 
ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 
образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной 
перспективой, получать дополнительные знания и умения, необходимые для 
профильного или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей,  к  
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 
порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её 
ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры (эстетическое воспитание): 
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 
• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 
творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России и Оренбуржья. 
 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека 
 Обучающиеся МБОУ Ташлинская СОШ изучают Конституцию Российской 
Федерации, получают знания об основных правах и обязанностях граждан России, о 
политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 
общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о символике Оренбургской 
области, села Ташла. 
 Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 
историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 
 Знакомятся с историей и культурой Оренбуржья, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 
изучения учебных дисциплин). 
 Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения  классных часов, 
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 
посвящённых государственным праздникам). 
 Знакомятся с деятельностью  общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 
правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями 
общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 
проводимых детско-юношескими организациями). 
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 Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими. 
 Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 
образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения праздников). 
 Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников школы, педагогов, явивших собой достойные примеры 
гражданственности и патриотизма. 
 Воспитание социальной ответственности и компетентности 
 Ученики школы активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер 
жизни окружающего социума. 
 Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 
другого человека. 
 Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 
основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 
увлечения (хобби). 
 Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 
сотрудничество со сверстниками и с учителями. 
 Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 
самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 
учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 
дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися 
основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях 
управления школой и т. д. 
 Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 
посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 
организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 
школы. 
 Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов 
и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения 
ролевых проектов. 
 Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
 Дети знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 
участвуют в подготовке и проведении бесед. 
 Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе,  селу, родному краю. 
 Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 
 Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола 
в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 
проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 
 Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 
расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о 
семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и 
презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других 
мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 
поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 
 Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 
 Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни 
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 Ученики  школы  получают  представления  о  здоровье,  здоровом  образе  жизни,  
природных возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 
качеством окружающей среды,  о  неразрывной  связи  экологической  культуры  человека  
и  его  здоровья  (в  ходе  бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 
программ, уроков и внеурочной деятельности). Участвуют в пропаганде экологически 
сообразного здорового образа жизни — проводят беседы, тематические   игры,   
театрализованные   представления   для   младших   школьников,   сверстников, населения. 
Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления. 
 Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и сельской 
среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, 
бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места 
обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения 
экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, 
внеурочной деятельности). 
 Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 
туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут 
краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических 
походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 
 Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 
школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и 
реализации коллективных природоохранных проектов. 
 Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 
рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 
окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 
 Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 
 Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 
психологами, медицинскими работниками, родителями). 
 Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 
на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться 
говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и 
др.). 
Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 
экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 
организациями. 
 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
 Школьники участвуют в олимпиадах по учебным предметам, в экскурсиях на 
промышленные предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе 
которых знакомятся  с различными видами труда, с различными профессиями. 
 Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих 
родителей и прародителей. 
 Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 
институтов. 
 Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 
экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 
профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 
города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками 
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 
 Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 
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биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и жизни. 
 Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 
информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 
выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 
справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры (эстетическое воспитание) 
 Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 
культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 
творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам 
зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 
ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 
репродукциям, учебным фильмам). 
 Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 
уральского края, с народными художественными промыслами, произведениями 
современных музыкантов, художников, мастеров (в ходе изучения учебных предметов, в 
системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 
посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 
мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 
тематических выставок). 
 Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 
творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 
образования. 
 Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 
творчества, музыкальных вечеров, в музейной деятельности, реализации культурно-
досуговых  программ, включая посещение объектов художественной культуры с 
последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 
созданных по мотивам экскурсий  творческих работ. 
 Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 
стремятся внести красоту в домашний быт. 

 
Этапы организации социализации обучающихся в ходе  совместной деятельности 

МБОУ Ташлинская  СОШ  с предприятиями, общественными организациями, 
системой дополнительного образования, иными социальными субъектами 

 
 Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что  
социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи 
и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 
замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть 
обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 
Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 
последовательности следующих этапов. 
 Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 
школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 
поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-
патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития 
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общества и государства; 
• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 
• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 
• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 
организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 
• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 
• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 
 Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 
коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 
социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 
деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 
продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и 
социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 
воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 
новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 
самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 
личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 
личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся 
с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и 
др.). 

 Этап социализации обучающихся включает: 
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 
обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного  стиля  
общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с 
социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 
своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-
нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 
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• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 
жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 
различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с 
использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так 

и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, 
необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 
положение другого человека. 

 Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 
образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 
отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 
статусами. 
 

Деятельность МБОУ Ташлинская СОШ в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

 
 Экологическая здоровьесберегающая деятельность МБОУ Ташлинская СОШ на 
ступени основного общего образования может быть представлена в виде пяти 
взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей 
инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся; эффективной организации физкультурно- оздоровительной работы; 
реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с 
родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у 
обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её 
проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 
безопасный образ жизни. 
 Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 
образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 
для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся; 
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 
• наличие помещений для медицинского персонала; 
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 
обучающимися (учителя физической культуры, психолог, медицинский работник); 

 Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 
администрацию школы. 
 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 
перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
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внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 
и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 
учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности); 
• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 
 Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 
деятельности каждого педагога. 
 Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 
развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 
(дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 
учителей физической культуры, а также всех педагогов. 
 Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программных модулей, 
направленных на формирование экологической грамотности, экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных 
образовательных компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры, конкурсов, праздников и т. п.;  
 Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

− интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
− проведение часов здоровья и экологической безопасности; 
− проведение классных часов; 
− проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий 
и т. п.; 
− организацию дней экологической культуры и здоровья. 

 Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
включает: 

• лекции, консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 
здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и 
т. п., экологическое просвещение родителей; 

• донесение значимой информации до родительской общественности; 
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и 
здоровья, занятий по профилактике вредных привычек. 
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Содержание воспитательной деятельности (краткая характеристика) 
 Воспитательная система школы разработана в соответствии с Законом Российской  
Федерации «Об образовании», Конвенции  ООН о правах ребенка, Уставом школы и др. 
нормативно - правовыми  документами. Основными идеями, которые легли в основу 
воспитательной системы школы, являются идеи гуманизма, педагогики сотрудничества, 
общей заботы, формирования единого воспитательного пространства. Научным и 
практическим основанием для воспитательной системы стали педагогические идеи, 
авторами которых являются известные  ученые - педагоги: Н.Е.Щуркова, О.С. Газман, 
В.А. Караковский, Л.И. Новиков, Н.Л. Селиванова,  Е.Н. Степанов. 
 Под воспитанием понимается целенаправленное управление развитием личности 
ребенка, осуществляемое педагогическим коллективом в учебной и внеурочной 
деятельности.  Система воспитательной работы школы складывается на основе 
взаимодействия школы, родителей обучающихся, учителей, школьников, социальных 
партнёров. 
 Воспитательная система включает в себя три взаимосвязанных блока, 
способствующих удовлетворению разнообразных потребностей школьников и 
формированию ключевых компетентностей:  

− Воспитательная работа в процессе обучения; 
− Внеурочная деятельность; 
− Внешкольная деятельность. 

   В  воспитательной деятельности применяются  следующие принципы      
педагогического воздействия: 

• уважение к ученику; 
• понимание и принятие душевного состояния ребенка; 
• раскрытие мотивов совершенных поступков; 
• заинтересованность в судьбе школьника; 
• доброжелательное отношение к обучающимся; 
• педагогическая поддержка каждого школьника. 

 
 В области формирования воспитательной системы  в школе:   

1. действует  ШМО классных руководителей (систематически проводятся заседания  
МО  классных руководителей,  проводится сбор и анализ методического материала, 
оказывается методическая помощь классным руководителям); 

2. действует  ученический актив  школы (сформирован как выборный орган, 
распределены и осуществляются  обязанности членов ученического  актива); 

3. создана система внеурочной деятельности (создаются рабочие  программы  
объединений,  учащиеся школы посещают секции и кружки);  

4.  сформированы школьные традиции проведения мероприятий (День знаний, 
Праздник  первоклассника,  День учителя, День Матери,  Новогодние праздники, 
День  защитника Отечества, 8 марта, День Победы, Вахта Памяти, Последний 
звонок, Выпускной вечер и др.); 

5.  установлены внешние связи с социальными партнерами (имеются договора о 
сотрудничестве, соглашения с организациями социума); 

6.  работа классных руководителей направлена на:  воспитание учащихся,  заботу о 
здоровье учащихся и здоровом образе жизни, активную  работу с партнерами, 
дежурство, контроль за  пропусками учащихся,  работу с  учащимися группы 
«риск», сотрудничество с родителями учащихся; 

7.  работают родительские комитеты классов и школы; 
8. широко используется воспитательный потенциал уроков, внеурочных    

мероприятий; 
9.  развито волонтерское движение, действует волонтерский отряд «Феникс»; 
10. разработаны программы воспитательной деятельности. 
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 Опираясь на коллективные потребности учащихся школы, их родителей и учителей 
коллектив школы определил следующую системообразующую деятельность:  

• Развитие школьного самоуправления.  Продолжение школьных традиций, 
организация ключевых творческих дел (КТД), объединяющих детей и взрослых. 

• Совершенствование системы внейрочной деятельности. 
• Сотрудничество с родителями, включающее в себя: 

- повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, классные 
мероприятия, индивидуальные тематические консультации); 

- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские 
собрания, совместные творческие дела); 

- участие родителей  в     управлении школой (родительский комитет, 
Управляющий совет, классные родительские комитеты). 

 
Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

 По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 
основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 
достигнуты определённые результаты. 
 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно- 
историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным 
традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 
государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится 
образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 
судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 
коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 
управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 
обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 
защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 
• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

 Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных 
духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 
социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 
классный и школьный коллектив, сообщество города, неформальные подростковые 
общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 
структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 
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позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 
• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном 
коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 
ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском 
поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 
полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте 
традиционных моральных норм. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
• ценностное отношение к школе, городу, народу, России, к героическому прошлому 

и настоящему нашего Отечества и села; желание продолжать героические 
традиции многонационального российского народа; 

•  чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей 
друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 
основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 
обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 
нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 
умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать 
конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 
необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 
объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками дружеские, гуманные, искренние отношения, 
основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 
красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 
дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 
развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально- 
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, 
влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

 Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни: 
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• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 
среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 
сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 
общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 
создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 
формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 
физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 
здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 
здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 
культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 
явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 
приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 
людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 
влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 
последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 
явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 
социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 
человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к 
лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 
распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 
правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 
экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 
здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
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здоровьесберегающего режима дня; 
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях 
укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 
секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 
заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 
решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 
роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно- 

исследовательских задач; 
• самоопределение в области своих познавательных интересов; 
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со 
сверстниками в проектных или учебно- исследовательских группах; 

•  понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 
жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 
создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 
поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 
учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми 

и взрослыми; 
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 
• общие представления о трудовом законодательстве. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
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• представление об искусстве народов России, Оренбуржья; 
• опыт эмоционального постижения народного творчества,  этнокультурных  

традиций, фольклора народов России; 
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 
Мониторинг эффективности реализации программы   воспитания и социализации 

обучающихся основной школы МБОУ Ташлинская  СОШ 
 

 Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 
 В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 
обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной,  экологической,  трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса 
воспитания и социализации обучающихся; 

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 
воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных 
факторов их развития-социальной среды, воспитания, деятельности личности, её 
внутренней активности; 

- принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость 
принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, 
предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной 
компетентности специалистов в процессе исследования; 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 
педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 
обучающихся; 

- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

 Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 
исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 
 Образовательное учреждение обозначает показатели неперсонифицированного 
оценивания учащихся и перечень методик диагностики воспитательного результата по 
направлениям деятельности с учетом рекомендаций примерной программы воспитания и 
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социализации обучающихся.  
 Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 
социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 
представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 
Критерий  Показатели  Методика диагностика 
Уровень  воспитанности 
учащихся  по различным 
компетенциям 

Мера соответствия 
личности учащегося 
запланированному 
воспитательному 
результату 

«Диагностика уровня 
воспитанности»  
(по Н. Е. Щурковой). 

Динамика развития 
личностной, социальной, 
экологической, трудовой 
(профессиональной) и 
здоровьесберегающей 
культуры обучающихся. 
Вовлечённость учащихся в 
спортивно-оздоровительные 
секции. 

Количество вовлечённых в 
разработку и реализацию. 
социальных проектов, 
экологических и трудовых 
акций. 
Вовлеченность 
обучающихся в подготовку 
и проведение спортивных 
мероприятий.  
Количество спортивных 
мероприятий. 

  Количество вовлеченных 
учащихся в спортивно-
оздоровительные секции. 

 

Статистический анализ 
проведенных 
мероприятий 
Отчеты педагогов – 
руководителей проектов 
Атмосфера в школе. 
Отсутствие асоциального 
поведения. 
Экспертная оценка 
классных руководителей. 

Динамика детско-
родительских отношений и 
степени включённости 
родителей (законных 
представителей) в 
образовательный и 
воспитательный процесс 

Количество детско-
родительских  мероприятий. 
Количество родителей, 
присутствующих на 
родительских собраниях. 

Анкетирование 
Наблюдения классных 
руководителей 

 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся основной школы МБОУ Ташлинская СОШ 
  
 Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся предусматривает использование следующих методов: 
 Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 
социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 
обучающимися ряда специально разработанных заданий. 
 Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 
воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

- анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные 
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вопросы анкеты; 
- интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному 
плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса 
воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не 
высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки 
ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную 
атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

- беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 
обучающихся. 

 Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

- включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых 
он оценивает; 

- узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 
обучающихся. 

 Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 
социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 
нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и  степени включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



386 
 

3.  ОРЗАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план основного и среднего общего образования                                                  
МБОУ Ташлинская  СОШ 

 
Учебный план МБОУ Ташлинская СОШ разработан: 
- в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- на основе федерального базисного учебного плана Минобразования России, 

утверждённого приказом Минобразования России от 09.03.2004 года № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»; 

- на основе приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 
июня 2011г. №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004г. №1312; 

- на основе приказа Минобрнауки РФ от 01.02.2012 года №74 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план примерные учебные планы для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004г. 
№1312» 

- на основе приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- на основе Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ «Об 
утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 
29.12.2010 №189; 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 

- на основе приказа Министерства  образования Оренбургской области «О внесении 
изменений  в базисный  учебный план в связи с введением третьего часа физический 
культуры» от 23. 06. 2011; №01/20 – 863; 

- на основе приказа Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года №1241 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 
от октября 2009 г. №373; 

- на основе приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 

- на основе приказа Министерства  образования Оренбургской области «О внесении 
изменений  в базисный  учебный план в связи с введением комплексного учебного 
курса «Основы религиозных культур и светской этики» от 20.07.2012 №01/20-1032; 

- на основе приказа Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 
года №01-21/1063 (в ред. Приказа министерства образования Оренбургской области 
от 06.08.2015 №01-21/1742) «Об утверждении регионального базисного учебного 
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плана и примерных учебных планов для общеобразовательных организаций 
Оренбургской области»; 

- на основе  Устава МБОУ Ташлинская СОШ утвержденного постановлением 
администрации муниципального образования «Ташлинский район» Оренбургской 
области  №255 от 07.11. 2011 года. 

При составлении учебного плана учтены основные принципы  модернизации 
содержания образования российской школы: 

- выполнения федерального государственного образовательного стандарта по     
базисным дисциплинам содержания; 

- приоритет сохранения здоровья; 
- ориентация учащихся на самостоятельную исследовательскую работу. 

Учебный план школы направлен на достижение следующих целей: 
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения минимума 

содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе; 
- создание благоприятных условий для интеллектуально – нравственного развития 

учащихся путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и 
ориентация на дальнейшее обучение; 

- обеспечение широкой образовательной подготовки к получению высшего образования, 
к творческому труду в различных сферах деятельности, выявление способных и 
одаренных детей, создание условий для развития индивидуальных способностей 
каждого ребенка; 

- построение основного и дополнительного образование на основе принципов 
здоровьесбережения, формирование представлений о здоровом образе жизни как о 
принципиальном элементе интеллектуально – нравственной культуры учащихся. 

                 Учебный план определяет следующие нормативы: 
1. Установлено соотношение между федеральным компонентом, региональным и 

компонентом ОУ. 
2. Учебный план предусматривает три уровня образования: 

       - первый уровень - 1-4 классы - начальное общее образование; 
       - второй уровень - 5-9 классы – основное общее образование; 
       - третий уровень - 10-11 классы – среднее общее образование; 

3.  Учебный план определяет продолжительность обучения на каждом уровне начального, 
общего и среднего образования: 

     - 1-4 классы – четырехлетний срок освоения образовательных программ начального 
общего образования; 

     - 5-9 классы - пятилетний срок освоения образовательных программ основного общего 
образования; создание условий для формирования познавательных интересов. 

     - 10-11 классы - двухлетний срок освоения образовательных программ среднего 
общего образования; обучение универсальное, с учетом потребностей, интересов и 
способностей. Предусматривается  расширенное изучение предметов: математики, 
русского языка, обществознания, истории, биологии, физики, химии, английского языка по 
социальному заказу родителей и учащихся. 

4.  Учебный план определяет предельную допустимую учебную нагрузку при 
6 - дневной и 5 - дневной учебной неделе на каждом уровне начального,  основного общего 
и среднего общего образования учебных предметов федерального компонента, 
регионального и компонента ОУ (репетиционные элективные курсы, индивидуальные, 
групповые, обязательные занятия, проектная деятельность). 

Продолжительность учебного года: 
Начало занятий 1 сентября 2015 года 
Продолжительность учебного года:  
          - 1 класс – 33 учебные недели, 

- 2 - 11  классы –  34 учебные недели.  
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Продолжительность урока в 1 классах – 35 - 45 минут. 
Продолжительность урока во 2 – 11 классах – 45 минут. 
      Первая смена 1а,1б, 4а, 4б, 5а, 5б, 8а, 9а, 9б, 10, 11 -  281 учащихся; 
      Вторая смена 2а, 2б, 3а, 3б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8б – 238 учащихся. 
                                 Количество классов – комплектов – 20 
1 уровень 2 уровень 3 уровень 
1а – 34 5а – 27 10 – 18 
1б – 31 5б – 29 11 – 26 
2а – 31 6а – 24  
2б – 31 6б – 22  
3а – 24 7а – 28  
3б – 23 7б – 28   
4а – 26 8а – 28  
4б – 22 8б – 27  
 9а – 24  
 9б – 24  
Итого: 222 Итого: 261 Итого: 44 

 
Всего учащихся в школе – 527. 
В режиме 5- дневной недели обучаются 1а,1б, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б классы. 
В режиме 6 - дневной недели обучаются  5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б, 10, 11 классы. 
Начало учебных занятий  08.00ч. окончание 19-25ч. 
 Индивидуальное обучение  на дому: 

 по программам 7 вида – 2 обучающихся 4 класса;  
 по программам 8 вида  -  2 обучающихся 2 класса, 2 обучающихся 4 класса, 1 

обучающийся 5 класса, 1 обучающийся 6 класса, 1 обучающийся 7 класса; 
 по общеобразовательной программе - 1 обучающийся 11 класса. 

Один обучающийся 1 класса имеет инвалидность по зрению и обучается по 
индивидуальной программе в общеобразовательном классе. 

Учитывая социальный заказ родителей и выпускников и  недостаточностью кадрового 
потенциала учителей в 11 классах  организовано обучение по индивидуальным 
маршрутам.  

14 обучающихся на основании заключения ВКК занимаются физической культурой в 
специальной группе  «Здоровье». 
  

Основное общее образование. 
5-9 классы. 

Продолжительность обучения 5 лет. 
 

Учебный план предусматривает 5-летний срок освоения образовательных программ 
основного общего образования для 5-9-х классов. 

Продолжительность урока в соответствии с СанПиН 2.2.4.2.2821-10 и 
Федеральным базисным учебным планом   - 45 минут. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 устанавливается шестидневная учебная 
неделя. 

В соответствии с Уставом МБОУ Ташлинская СОШ учебный план рассчитан на 34 
учебные недели в 5-8 классах, 34 недели в 9 классе.  

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки: 
5 класс – 32 часа 6 класс – 33 часа   7 класс – 35 часов    8 класс – 36 часов     9 класс – 36 
часов. 
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5-е  классы  по ФГОС ООО 
Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся 

– формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, 
гражданской зрелости; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному 
решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих 
способностей. 

Содержание образования на втором уровне  является относительно завершенным и 
базовым для продолжения обучения в средней общеобразовательной школе или в 
учреждении профессионального образования, создает условия для получения 
обязательного среднего образования, подготовки учеников к выбору профиля 
дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

Особое место на уровне основного общего образования принадлежит 5 классам. 
Содержание обучения в 5 классах реализует принцип преемственности с начальной 

школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и 
организационным формам обучения, характерным для основной школы. 

Цели общего образования в рамках Федерального государственного образовательного 
стандарта представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные 
направления: 

 личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 
эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 
интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, 
стратегиями и способами учения, самообразования и саморегуляции; 

 социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 
патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование 
способности и готовности принимать ответственные решения, делать осознанный 
выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, родном и иностранных 
языках; 

 общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 
культуры. 

Основным концептом Закона «Об образовании», позволяющим интегрировать 
ведущие подходы к образовательным стандартам, служит основная образовательная 
программа. Именно она в своей структуре и содержании позволяет наиболее полно 
отразить все особенности комплексного подхода к формированию: 

 личностных результатов; 
 метапредметных результатов; 
 предметных результатов. 
Переход от стандарта 2004 года к новому стандарту предполагает построение системы 

образования на деятельностной парадигме, постулирующей в качестве цели образования 
развитие личности учащегося на основе освоения различных способов действий. Наряду с 
общей грамотностью выступают такие качества выпускника, как: разработка и проверка 
гипотез, умение работать в проектном режиме, инициативность в принятии решений. 
Эти способности становятся одним из значимых результатов образования и предметом 
стандартизации. «Измеряется» такой результат нетрадиционно – в терминах 
«надпредметных» способностей, качеств, умений. 

Учебный план 5 классов  состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса. 
Характеристика общих целей обучения по каждой предметной области. 
Филология. Предметная область включает три учебных предмета: «русский язык», 
«литература», «иностранный язык». 
Изучение предметной области «Филология» — языка как знаковой системы, лежащей в 
основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной 
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идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 
человека, должно обеспечить: 
-получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной 
и мировой  культуры и достижениям цивилизации; 
-формирование основы для   понимания особенностей разных культур и  воспитания 
уважения к ним; 
-осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 
способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому 
и познавательному развитию; 
-формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 
языков,  c установкой на билингвизм; 
-обогащение  активного и потенциального словарного запаса для  достижения более 
высоких результатов при изучении других учебных предметов. 
Общественно-научные предметы. Предметная область включает три  учебных предмета: 
«история», «обществознание», «география». 
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить: 
-формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 
обучающихся,  личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 
ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 
приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 
-понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды  как важного 
фактора формирования качеств личности, ее социализации; 
-владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 
природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 
качество жизни человека и качество окружающей его среды; 
-осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 
мире; 
-приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации 
в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования собственной 
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 
отношений. 
При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 
обучающихся является приоритетной. 
Математика и информатика.  Предметная область в 5 классе представлена  учебным 
предметом «математика». 
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно  обеспечить: 
-осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 
-формирование представлений о социальных, культурных и исторических 
факторах  становления математической науки; 
-понимание роли информационных процессов в современном мире; 
-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления. 
В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся 
развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 
математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся 
применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные 
результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую 
интуицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных 
ситуациях. 
Естественно-научные предметы. 
Предметная область в 5 классе представлена предметом «биология», «география». 
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Изучение предметной области «Естественно-научные предметы»  должно обеспечить: 
-формирование целостной научной картины мира; 
-понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 
международного научного сотрудничества; 
-овладение  научным подходом к решению различных задач; 
-овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить 
эксперименты, оценивать полученные результаты; 
-овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 
объективными реалиями жизни; 
-воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 
-овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение в целях прогноза 
экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 
среды; 
-осознание значимости концепции устойчивого развития; 
-формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 
результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 
основанных на межпредметном анализе учебных задач. 
Искусство. Предметная область включает два учебных предмета: «изобразительное 
искусство» и «музыка». 
Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 
-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 
личности; 
-развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 
воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 
оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 
отношение художественными средствами; 
-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности; 
-формирование интереса  и уважительного отношения к культурному наследию и 
ценностям народов России,  сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 
приумножению. 
Технология. 
Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 
-развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 
прикладных учебных задач; 
-активное  использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 
сформированных универсальных учебных действий; 
-совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 
-формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 
прогресса; 
-формирование способности придавать экологическую направленность любой 
деятельности, проекту;  демонстрировать экологическое мышление в разных формах 
деятельности. 
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. Предметная область 
представлена в 5 классе предметом «физическая культура». 
Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» должно обеспечить: 
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-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и  социальное  развитие личности 
обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 
предметной области; 
-формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни; 
-понимание  личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности; 
-овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 
ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы 
безопасности жизни; 
-понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения; 
-развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики 
в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 
формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 
оздоровительных мероприятиях; 
-установление  связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 
предметных областей. 
Компонент образовательного учреждения в учебном плане представлен следующими  
учебными предметами: 
ИГЗ по русскому языку - 1 час, с целью  формирования орфографической зоркости, 
пунктуационной грамотности, навыков конструирования текста, практическое 
использование лингвистических знаний и умений важно для повышения уровня 
грамотности учащихся, для последующей подготовки к экзаменам и для дальнейшей 
деятельности, успех которой невозможен без хорошего знания русского языка. 
«Информатика» - 1 час, для выполнения программ общеобразовательных учреждений, 
рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 
«ОБЖ» - 1 час, для выполнение программ общеобразовательных учреждений, 
рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 
«Наглядная геометрия» - 1 час -  с целью:  продолжить  формирование у учащихся таких 
приемов умственной деятельности, как анализ и синтез, сравнение, классификация, 
аналогия и обобщение в процессе усвоения математического содержания. 
«Обществознание» - 1 час в качестве пропедевтического курса. Программно-
методического комплексом обеспечены. 
 
Внеурочная деятельность. 

1 час внеурочной деятельности выделен на получение обучающимися образования 
духовно - нравственной направленности, которое осуществляется в рамках реализации 
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 
6-9 классы 

В Учебном плане школы на  2015-2016  учебный год в необходимом объёме 
сохранено содержание образовательных программ, являющееся обязательным на втором 
уровне  обучения, обеспечивающее базовый уровень и гарантирующее сохранение 
единого образовательного пространства на территории РФ. Содержание Учебного плана 
соответствует федеральному и региональному базисному учебному плану. 

Предмет «Физическая культура» изучается 3 часа в неделю во всех классах. В 
связи с вступлением в силу приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 года 
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
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планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования». 

С 7-го класса учебный предмет «Математика» представлен в учебном плане школы 
предметами «Алгебра» (3 часа), «Геометрия» (2 часа). 
Производится деление класса на группы при изучении: 

 школьного предмета «Технология» (Кабинет технологии для мальчиков оснащён  
станками: сверлильный, фуговальный, заточный, токарный.  В кабинете  
технологии для девочек имеются  швейные машины); 

 школьного предмета «Иностранный язык». 
Региональный  компонент  представлен предметами: 
1.  Учебным предметом  «Информатика и ИКТ» - 6,7 классы по 1 часу в неделю. 
2. География с краеведческим модулем – в 6 классах по 1 часу в неделю представляет 
географическое краеведение в школе. 
3. Биология с краеведческим модулем – в 6 классах по 1 часу в неделю для преподавания 
краеведческой составляющей предмета: для проведения практических работ с 
использованием краеведческого материала на местности. 
4. В 8 классах – 1 час – «литературное краеведение», цель: воспитание глубокого чувства 
патриотизма, любви к своей малой родине, а через неё и всей России. 
5. В 8, 9 классах – по 1 часу – «географическое краеведение», цель: всестороннее и 
взаимосвязанное познание школьниками природы, природных богатств, населения и 
хозяйства местного края, т. е. изучение географии своей местности, или “малой 
географии”. 
6. Предпрофильная подготовка в 9 классах – по 1 часу в неделю. В учебном плане 9 класса 
из часов регионального компонента 1 час выделен на профориентацию обучающихся. 
Курс профориентации направлен на развитие содержания базового предмета (технологии) 
с учетом индустриально-технологической направленности региона и реализуется через 
курсы «Технология основных сфер профессиональной деятельности» (0,5 часа) и 
«Профессиональное самоопределение» (0,5 часа). Преподавание данного курса будет 
осуществляться по учебнику Симоненко В.Д. с целью  формирование адекватного 
представления учащихся о своем профессиональном потенциале на основе 
самодиагностики и знания мира профессий; ознакомление со спецификой современного 
рынка труда, правилами выбора и способами получения профессии. 
7. Основы безопасности жизнедеятельности – 6, 7, 9 классы  - по 1 часу в неделю. 
Компонент образовательного учреждения представлен предметами: 
1. Учебный предмет «Литература» – 6 классы – по 1 часу, для выполнения программ 
общеобразовательных учреждений, рекомендованных Министерством образования и 
науки РФ. 
2. Учебный предмет «Русский язык» – 7 классы – по 1 часу, для выполнения  программ 
общеобразовательных учреждений, рекомендованных Министерством образования и 
науки РФ. 
3. Учебный предмет «Алгебра» - 9 классы (1 час в неделю) для выполнения программ 
образовательных учреждений, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 
4. Предпрофильная подготовка, курс «Черчение и графика» - в 9 классе – 1 час в неделю с 
целью развития мышления школьников, их интеллектуальных и творческих способностей, 
усвоения графического языка и формирования графической компетентности. 
5. Предпрофильная подготовка, курс «Психология и выбор профессии» -  в 8 классах – 1 
час в неделю. Цель: способствовать принятию учащимися осознанного решения о выборе 
направления  дальнейшего обучения и созданию условий для повышения готовности 
подростков к социально-профессиональному самоопределению. Во второй половине 
учебного года с обучающимися и их родителями активизируется информационно-
разъяснительная работа по вопросам, касающимся предпрофильной подготовки в 9 классе 
и профильного обучения на старшем уровне. 
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6. Для подготовки к сдаче региональных экзаменов в 7, 8 классах по русскому языку и 
математике вводятся следующие индивидуально-групповые занятия:    
- по русскому языку – по 1 часу в неделю; 
- по математике – по 1 часу в неделю. 
7. Для подготовки к сдаче основного государственного экзамена в 9 классах вводятся 
индивидуально-групповые занятия по русскому языку – 1 час в неделю. 

Для проведения промежуточной аттестации на уровне основного общего 
образования используются следующие формы: комплексная работа по проверке 
формирования метапредметных действий (УУД), зачет, тестирование, контрольная 
работа, диктант, письменный и устный экзамены, проект. 

 
Среднее общее образование. 

 10-11 классы. 
Продолжительность обучения 2 года.  

 
В соответствии с Уставом МБОУ Ташлинская СОШ учебный план для 10, 11 

классов рассчитан на 34 учебные недели. 
Продолжительность урока в 10-11 классах - 45 минут. 
Продолжительность учебной недели – 6 дней. 
Образовательная нагрузка: 
10 класс – 37 часов 
11 класс – 37 часов 

Для 10, 11 классов учебные планы построены на идее двухуровневого (базового и 
профильного) федерального компонента государственного стандарта общего образования. 
Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном плане образовательной 
организации либо на базовом, либо на профильном уровне. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 
федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 
подготовки обучающихся. Федеральный БУП предполагает функционально полный, но 
минимальный их набор. Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору.   

Базовые учебные предметы для 10 класса (социально-экономический профиль): 
«Русский язык» - 1 час 
«Литература» - 3 часа 
«Иностранный язык» - 3 часа 
«Информатика и ИКТ» - 1 час 
«История» - 2 часа 
«Биология» - 1 час 
«Химия» - 1 час 
«Физика» - 1 час 
«Физическая культура» - 3 часа 
«ОБЖ» - 1 час 
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию 
каждого конкретного профиля обучения.  

Профильные учебные предметы для 10 класса (социально-экономический 
профиль): 

-«Обществознание» – 3 часа; 
-«Право» – 2 часа; 
-«Экономика» – 2 часа; 
-«География» - 3 часа; 
-«Алгебра и начала анализа» - 4 часа; 
-«Геометрия» - 2 часа. 



395 
 

Региональный компонент представлен предметом «ОБЖ» с 1 часом изучения в 
неделю, при 6-дневной учебной неделе. 

Компонент образовательной организации представлен: 
 репетиционными элективными курсами: 

 
 
 
 

 предметом «Физика» - 1 час, для выполнения программ общеобразовательных 
учреждений, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

Производится деление класса на группы при изучении: 
 предмета «Технология» по гендерному признаку; 
 предмета «Иностранный язык». 

Для проведения промежуточной аттестации на уровне среднего общего образования 
используются следующие формы: зачет, сочинение,  тестирование, письменный и устный 
экзамены. 

Школьный учебный план для 11 класса состоит из 2-х взаимосвязанных частей: 
инвариантной и вариативной.  Инвариантная  часть школьного учебного плана 
выполняет функцию государственного образовательного стандарта, обеспечивает право 
на полноценное образование, сохраняет единство образовательного пространства страны 
и гарантирует овладение выпускниками школы необходимым минимумом знаний, 
умений и навыков, обеспечивающих продолжение образование. 

В инвариантную часть входят базовые общеобразовательные предметы, обязательные 
для всех обучающихся в 11 классе. Базовые общеобразовательные предметы – предметы 
федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 
обучающихся. Федеральный базисный учебный план функционально полный, но 
минимальный их набор. 

Вариативная часть представлена: 
- учебными предметами федерального компонента по выбору на базовом уровне; 
- региональным компонентом; 
- компонентом образовательного учреждения. 

Обязательные предметы инвариантной части: 
1. Предмет «Русский язык» изучается на базовом уровне по 1 часа в неделю. 
2. Предмет «Литература» изучается на базовом уровне по 3 часа в неделю. 
3. Предмет «Иностранный язык» изучается на базовом уровне по 3 часа в неделю. 
4. Предмет «Математика» изучается на базовом уровне по 4 часа в неделю (3 –«Алгебра 

и начала анализа», 1- «Геометрия»), 
5. Предмет «История» изучается на базовом уровне по 2 часа. 
6. Предмет «Обществознание» (включая экономику и право) изучается на базовом 

уровне по 2 часа в неделю. 
7. Предмет «Физическая культура» изучается на базовом уровне по 3 часа в неделю. 
8. Предмет «ОБЖ» изучается на базовом уровне по 1 часу в неделю. 

Вариативная часть: 
Учебные предметы федерального компонента по выбору на базовом уровне: 
1. Предмет «География» из расчета 1 час в неделю. 
2. Предмет «Физика» из расчета 2 часа в неделю. 
3. Предмет «Биология» из расчета 1 часа в неделю. 
4. Предмет «Химия» из расчета 1 часа в неделю. 
5. Предмет «Информатика и ИКТ» из расчета 1 час в неделю. 

РЭК по русскому языку «Систематизация знаний по русскому 
языку (в рамках подготовки к ЕГЭ)» 

0,5 

РЭК по литературе «Совершенствование навыков написания 
сочинений разных видов» 

0,5 

РЭК по информатике «Алгоритмизация и программирование» 0,5 
РЭК по химии «Решение химических задач» 0,5 
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6. Предмет «Искусство (МХК)» из расчета 1 час в неделю. 
7. Предмет «Технология» из расчета 1 часа в неделю. 

Региональный (национально - региональный) компонент: 
1. Предмет «Химия» - 1 час, для выполнения программ общеобразовательных 

учреждений, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 
2. Предмет «Биология» - 1 час, для выполнения программ общеобразовательных 

учреждений, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 
Свой выбор в компонент ОУ учебного плана обучающиеся сделали после 

разъяснительной работы, организованной с ними, о выстраивании образовательной 
траектории в старшей школе. Результаты анкетирования, проведённого неоднократно, 
стали основой формирования  компонента УО учебного плана, в котором отразились 
образовательные запросы, интересы и предметные предпочтения старшеклассников и их 
родителей. 

Компонент образовательного учреждения. 
1.  Предмет «Геометрия» - 1 час для выполнения программ общеобразовательных 

учреждений, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 
2.  Репетиционные  элективные  курсы: 
 Репетиционные элективные курсы выполняют следующие функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 
поддерживать изучение смежных учебных предметов и получать дополнительную 
подготовку для сдачи ЕГЭ; 
2) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 
человеческой деятельности. 

Производится деление класса на группы при изучении: 
 предмета «Физическая культура» по гендерному признаку; 
 предмета «Технология» по гендерному признаку; 
 предмета «Иностранный язык». 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Курсы являются практико – ориентированными, признаны помочь выпускникам 
овладеть ключевыми познавательными и информационно – коммуникативными 
компетенциями, средствами контрольно – измерительных материалов ЕГЭ по предметам. 
Часы  репетиционных элективных учебных предметов не выходят за рамки максимально 
допустимой нагрузки учебного плана.  Выполнение данного учебного плана позволяет 
реализовывать цели образовательной программы, удовлетворять социальный заказ 
учащихся и родителей, достигать базового и повышенного уровня образовательной 
подготовки школьников. 

При  распределении часов учебного плана полностью учитывается предельно 
допустимая нагрузка учащихся.  Перегрузки учащихся нет. 

 

 

РЭК по алгебре «Решение задач повышенного уровня 
сложности» 

2 

РЭК по русскому языку «Формирование навыков написания 
сочинения в 11 классе» 

1 

РЭК по физике «Решение задач по физике» 0,5 
РЭК по обществознанию «Право» 1 
РЭК по геометрии «Решение задач по геометрии» 1 
РЭК по химии «Решение задач по органической химии» 0,5 
РЭК по биологии « Решение биологических задач» 1 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МБОУ Ташлинская СОШ 

для 6-х классов с русским языком обучения,  
не перешедших на ФГОС ООО 

Учебные предметы Количество 
часов в неделю Формы промежуточной 

аттестации 
6а 6б 

Федеральный компонент 
Русский язык 6 6 Письменный экзамен (диктант) 

Литература 2 2 Контрольная работа 

Иностранный язык 3 3 Контрольная работа 

Математика 5 5 Письменный экзамен 
(контрольная работа) 

История 2 2 Контрольная работа 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 Контрольная работа 

География 1 1 Контрольная работа 

Биология 1 1 Контрольная работа 

Музыка 1 1 Тестирование 

ИЗО 1 1 Тестирование 

Технология 2 2 Проект 

Физическая культура 3 3 Зачет 

Итого: 28 28  
Региональный компонент 

Информатика и ИКТ 1 1 Тестирование 

География с краеведческим модулем 1 1 Тестирование 

Биология с краеведческим модулем 1 1 Тестирование 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 Тестирование 

Итого: 4 4  
Школьный компонент 

Школьный компонент при 6-дневной 
учебной неделе 

1 1  

Литература 1 1  
Максимально допустимая учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе 

33 33  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МБОУ Ташлинская СОШ 

для 7-х классов с русским языком обучения,  
не перешедших на ФГОС ООО 

2015-2016 учебный год 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебные предметы Количество 
 часов в неделю 

Формы промежуточной 
аттестации 

7а 7б 
Федеральный компонент 

Русский язык 4 4 Региональный экзамен 

Литература 2 2 Контрольная работа 

Иностранный язык 3 3 Контрольная работа 

Алгебра 3 3 Региональный экзамен 

Геометрия 2 2 Региональный экзамен, 
устный экзамен (по билетам) 

История 2 2 Контрольная работа 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 Контрольная работа 

География 2 2 Контрольная работа 

Физика 2 2 Контрольная работа 

Биология 2 2 Контрольная работа 

Музыка 1 1 Тестирование 

ИЗО 1 1 Тестирование 

Технология 2 2 Проект 

Физическая культура 3 3 Зачет 

Итого: 30 30  
Региональный компонент 

Информатика и ИКТ 1 1 Тестирование 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 Тестирование 

Итого: 2 2  
Школьный компонент 

Школьный компонент при 6-дневной 
учебной неделе 

3 3  

Русский язык 1 1  
ИГЗ по математике 1 1 Зачет 

ИГЗ по русскому языку 1 1 Зачет 

Максимально допустимая учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе 

35 35  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ Ташлинская СОШ 
для 8-х классов с русским языком обучения,  

не перешедших на ФГОС ООО 
2015-2016 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Учебные предметы Количество 

часов в 
неделю 

Формы промежуточной 
аттестации 

8а 8б  
Федеральный компонент 

Русский язык 3 3 Региональный экзамен 

Литература 2 2 Тестирование 

Иностранный язык 3 3 Устный экзамен 

Алгебра 3 3 Региональный экзамен 

Геометрия 2 2 Региональный экзамен, 
устный экзамен (по билетам) 

Информатика и ИКТ 1 1 Тестирование 

История 2 2 Тестирование 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 Тестирование 

География 2 2 Тестирование 

Физика 2 2 Тестирование 

Химия 2 2 Тестирование 

Биология 2 2 Тестирование 

Искусство  1 1 Тестирование 

Технология 1 1 Проект 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 Тестирование 

Физическая культура 3 3 Зачет 

Итого: 31 31  
Региональный компонент 

Краеведение географическое 1 1 Контрольная работа 

Краеведение литературное 1 1 Тестирование 

Итого: 2 2  
Школьный компонент 

Школьный компонент при 6-дневной учебной 
неделе 

3 3  

ИГЗ по математике 1 1 Зачет 

ИГЗ по русскому языку 1 1 Зачет 
Предпрофильная подготовка «Психология и выбор профессии» 1 1 Зачет 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 6-
дневной учебной неделе 

36 36  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МБОУ Ташлинская СОШ 

для 9-х классов с русским языком обучения,  
не перешедших на ФГОС ООО 

2015-2016 учебный год 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебные предметы Количество 
часов в 
неделю 

Формы итоговой 
аттестации 

9а 9б 
Федеральный компонент  

Русский язык 2 2 ОГЭ, ГВЭ 

Литература 3 3 ОГЭ, ГВЭ 

Иностранный язык 3 3 Контрольная работа 

Алгебра 3 3 ОГЭ, ГВЭ 

Геометрия 2 2 ОГЭ, ГВЭ 

Информатика и ИКТ 2 2 Тестирование 

История 2 2 ОГЭ, ГВЭ 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 ОГЭ, ГВЭ 

География 2 2 Тестирование 

Физика 2 2 Тестирование 

Химия 2 2 Тестирование 

Биология 2 2 Тестирование 

Искусство  1 1 Тестирование 

Физическая культура 3 3 Зачет 

Итого: 30 30  

Региональный компонент  

Краеведение географическое 1 1 Контрольная работа 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 Тестирование 
Предпрофильная подготовка «Технология основных сфер профессиональной 
деятельности» 

0,5 0,5 Проект 

Предпрофильная подготовка «Профессиональное самоопределение» 0,5 0,5 Проект 

Итого: 3 3  
Школьный компонент  

Школьный компонент при 6-дневной учебной неделе 3 3  
Алгебра 1 1  
ИГЗ по русскому языку 1 1 Зачет 

Предпрофильная подготовка «Черчение и графика» 1 1 Зачет 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе 

36 36  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ Ташлинская СОШ 
для 10 класса с русским языком обучения,  

социально-экономический профиль 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2015-2016 учебный год 

*В этом варианте учебный предмет «Обществознание» изучается без 
разделов «Экономика» и «Право». 
 
 

 

               
  
 
 
 

Учебные предметы 
Количество  

часов 
в неделю 

Формы промежуточной 
аттестации 

10 класс 
I. Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 Письменный экзамен  

Литература 3 Сочинение 

Иностранный язык 3 Устный экзамен 

Информатика и ИКТ 1 Тестирование 

История 2 Тестирование 

Биология 1 Тестирование 

Химия 1 Тестирование 

Физика 1 Тестирование 

Физическая культура 3 Зачет 

ОБЖ 1 Тестирование 

Всего:  17  

II. Профильные учебные предметы 
Алгебра и начала анализа 4 Письменный экзамен 

Геометрия 2 Письменный экзамен 

Обществознание * 3 Тестирование 

Экономика 2 Тестирование 

Право 2 Тестирование 

География  3 Тестирование 

Итого: 16  
III. Региональный компонент 

ОБЖ 1 Тестирование 

Итого: 1  

IV. Компонент образовательной организации 

РЭК по русскому языку «Систематизация знаний по русскому 
языку (в рамках подготовки к ЕГЭ)» 

0,5 Зачет 

РЭК по литературе «Совершенствование навыков написания 
сочинений разных видов» 

0,5 Зачет 

РЭК по информатике «Алгоритмизация и программирование» 0,5 Зачет 
РЭК по химии «Решение химических задач» 0,5 Зачет 
Физика 1  

Итого: 3  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 6-дневной 

37  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ Ташлинская СОШ 
для 11 класса с русским языком обучения, 

2015-2016 учебный год 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Формы итоговой 
аттестации 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

          Учебные предметы    Количество 
часов в 
неделю 
11 класс 

Русский язык 1 ЕГЭ, ГВЭ 
Литература 3 ЕГЭ, ГВЭ 
Иностранный язык 3 ЕГЭ, ГВЭ 
Алгебра и начала анализа 3 ЕГЭ, ГВЭ 
Геометрия 1 ЕГЭ, ГВЭ 
История 2 ЕГЭ, ГВЭ 
Обществознание (включая экономику и право) 2 ЕГЭ, ГВЭ 
Физическая культура 3 Зачет 
ОБЖ 1 Тестирование 
Всего: 19  

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях  

 
Учебные предметы   

Количество 
часов в неделю 

за два года 

 

Базовый 
уровень 

 

Русский язык -  
Литература -  
Иностранный язык -  
Математика -  
История -  
Физическая культура -  
Обществознание -  
Экономика -  
Право -  
География 1 ЕГЭ, ГВЭ 
Физика 2 ЕГЭ, ГВЭ 
Химия 1 ЕГЭ, ГВЭ 
Биология 1 ЕГЭ, ГВЭ 
Информатика и ИКТ 1 ЕГЭ, ГВЭ 
Искусство (МХК) 1 Проект 
Технология 1 Проект 

Всего: 8  
РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 

Химия 1  
Биология 1  
Всего: 2  

 КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

Геометрия 1  
РЭК по алгебре «Решение задач повышенного уровня сложности» 2 Зачет 
РЭК по русскому языку «Формирование навыков написания сочинения в 11 классе» 1 Зачет 
РЭК по физике «Решение задач по физике» 0,5 Зачет 
РЭК по обществознанию «Право» 1 Зачет 
РЭК по геометрии «Решение задач по геометрии» 1 Зачет 
РЭК по химии «Решение задач по органической химии» 0,5 Зачет 
РЭК по биологии « Решение биологических задач» 1 Зачет 
Всего: 8  
Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 37  
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3.2.Учебно-методическое обеспечение МБОУ Ташлинская СОШ                                                   
на 2015 -2016 учебный год 

 

Основное общее образование 

1.2.1.1.4.1 
Ладыженская Т.А., Баранов 
М. Т., Тростенцова Л.А. и 
др. 

Русский язык. В 2-х 
частях 

2015 
5 

ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

1.2.1.1.4.3 
Баранов М.Т., Ладыженская 
Т.А., Тростенцова Л.А.и др. 

Русский язык 2012, 2014 
7 

ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

1.2.1.1.4.2 
Баранов М.Т., Ладыженская 
Т.А., Тростенцова Л.А.и др. 

Русский язык. В 2-х 
частях 

2010,2014 
6 

ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

1.2.1.1.4.4 
Тростенцова Л.А., 
Ладыженская Т.А., Дейкина 
А.Д. и др.  

Русский язык 2010,2014 
8 

ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

1.2.1.1.4.5 
Тростенцова Л.А., 
Ладыженская Т.А., Дейкина 
А.Д. и др.  

Русский язык 2013,2014 
9 

ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

1.2.1.2.1.1 
Коровина В.Я., Журавлёв 
В.П., Коровин В.И. 

Литература. В 2-х 
частях 

2015 
5 

ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

1.2.1.2.1.2 

Полухина В.П., Коровина 
В.Я., Журавлёв В.П. и др. / 
Под ред. Коровиной В.Я. 

Литература. В 2-х 
частях 2014 6 

ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

1.2.1.2.1.3 
Коровина В.Я., Журавлёв 
В.П., Коровин В.И. 

Литература. В 2-х 
частях 

2014 
7 

ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

1.2.1.2.1.4 
Коровина В.Я., Журавлёв 
В.П., Коровин В.И. 

Литература. В 2-х 
частях 

2014 
8 

ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

1.2.1.2.1.5 
Коровина В.Я., Журавлёв 
В.П., Коровин В.И. и др.  

Литература. В 2-х 
частях 

2014 
9 

ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

1.2.1.3.8.1 
Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Костина И.Н. и др. 

Английский язык. 5 
класс 

2015 
5 

ОАО 
"Издательство 
"Просвещение" 

1.2.1.3.8.2 
Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Перегудова Э.Ш. и др. 

Английский язык. 6 
класс 

2014 
6 

ОАО 
"Издательство 
"Просвещение" 

1.2.1.3.8.3 
Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Перегудова Э.Ш. и др. 

Английский язык. 7 
класс 

2014 
7 

ОАО 
"Издательство 
"Просвещение" 

1.2.1.3.8.4 
Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Перегудова Э.Ш. и др. 

Английский язык. 8 
класс 

2014 
8 

ОАО 
"Издательство 
"Просвещение" 

1.2.1.3.8.5 
Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Перегудова Э.Ш. и др. 

Английский язык 2014 
9 

ОАО 
"Издательство 
"Просвещение" 

1.2.1.3.10.5 
Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык  2011 

9 
ОАО 
"Издательство 
"Просвещение" 

1.2.2.1.5.1 
Пчелов Е.В. История России с 

древнейших времен до 
конца XVI века 

2013 
6 

ООО "Русское 
слово-учебник" 

1.2.2.1.5.2 
Пчелов Е.В. История России. XVII-

XVIII века 
2014 

7 
ООО "Русское 
слово-учебник" 

1.2.2.1.5.3 

Сахаров А.Н., 
Боханов А.Н.  

История России. XIX 
век 

2011, 2015 

8 

ООО "Русское 
слово-учебник" 
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1.2.2.1.5.4 
Соловьёв К.А., Шевырёв 
А.П./ под ред. Петрова Ю.А. 

История России. 1801-
1914гг. 

2015 
9 

ООО "Русское 
слово-учебник" 

1.2.2.2.4.1 

Михайловский Ф.А. Всеобщая история. 
История Древнего 
мира 

2015 

5 

ООО "Русское 
слово-учебник" 

1.2.2.2.4.2 

Бойцов М.А., 
Шукуров Р.М. 

Всеобщая история 
История Средних 
веков 

2013 

6 

ООО "Русское 
слово-учебник" 

1.2.2.2.4.3 

Дмитриева О.В. Всеобщая история. 
История Нового 
времени. Конец XV-
XVIII век 

2012, 2015 

7 

ООО "Русское 
слово-учебник" 

1.2.2.2.4.4 

Загладин Н.В. Всеобщая история. 
История Нового 
времени XIX - начало 
XX века 

2015 

8 

ООО "Русское 
слово-учебник" 

1.2.2.2.4.5 

Загладин Н.В. Всеобщая история. 
Новейшая история XX 
- начало XXI века 

2011 

9 

ООО "Русское 
слово-учебник" 

1.2.2.3.1.1 

Боголюбов Л.Н., 
Виноградова Н.Ф., 
Городецкая Н.И. и др. / Под 
ред. Боголюбова Л.Н., 
Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 2015 

5 

ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

1.2.2.3.1.2 

Виноградова Н.Ф., 
Городецкая Н.И., Иванова 
Л.Ф. и др. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н., Ивановой 
Л.Ф. 

Обществознание 2015 

6 

ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

1.2.2.3.1.3 

Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., Иванова 
Л.Ф. / Под ред. Боголюбова 
Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 2015 

7 

ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

1.2.2.3.1.4 

Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., Иванова 
Л.Ф. и др. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой А.Ю., 
Городецкой Н.И. 

Обществознание 2015 

8 

ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

1.2.2.3.1.5 

Боголюбов Л.Н., Матвеев 
А.И., Жильцова Е.И. и др. / 
Под ред. Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой А.Ю., 
Матвеева А.И. 

Обществознание 2015 

9 

ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

1.2.2.4.3.1 

Домогацких Е.М., 
Введенский Э.Л., 
Плешаков А.А. 

География. 
Введение в географию 

2015 

5 

ООО "Русское 
слово-учебник" 

1.2.2.4.1.4 
Алексеев А.И., Николина 
В.В., Липкина Е.К. и др. 

География 2011 
9 

ОАО 
"Издательство 
"Просвещение" 

1.2.2.4.2.2 
Герасимова Т.П., 
Неклюкова Н.П. 

География 2011, 2013 
6 

ООО "ДРОФА" 

1.2.2.4.2.3 
Коринская В.А., Душина 
И.В., Щенев В.А. 

География 2011 
7 

ООО "ДРОФА" 

1.2.2.4.2.4 Баринова И.И. География 2010 8 ООО "ДРОФА" 

1.2.3.1.3.1 
Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, 
А.С. Чесноков, С.И. 

Математика 5 2015 
5 

ООО "ИОЦ 
Мнемозина" 
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Шварцбурд 

1.2.3.1.3.2 
Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, 
А.С. Чесноков, С.И. 
Шварцбурд 

Математика 6 2014 
6 

ООО "ИОЦ 
Мнемозина" 

1.2.3.2.5.1 

Макарычев Ю.Н., Миндюк 
Н.Г., Нешков К.И. и др. / 
Под ред. Теляковского С.А. 

Алгебра 2013 

7 

ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

1.2.3.2.5.2 

Макарычев Ю.Н., Миндюк 
Н.Г., Нешков К.И. и др. / 
Под ред. Теляковского С.А. 

Алгебра 2012 

8 

ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

1.2.3.2.5.3 

Макарычев Ю.Н., Миндюк 
Н.Г., Нешков К.И. и др. / 
Под ред. Теляковского С.А. 

Алгебра 2013 

9 

ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

1.2.3.3.2.1 
Атанасян Л.С., Бутузов 
В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 7-9 классы 2014 
7-9 

ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

1.2.3.4.1.1 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 2015 

5 
ООО "БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний" 

1.2.3.4.1.2 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 2011 

6 
ООО "БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний" 

1.2.3.4.1.3 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 2011 

7 
ООО "БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний" 

1.2.3.4.1.4 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 2011 

8 
ООО "БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний" 

1.2.3.4.1.5 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 2011 

9 
ООО "БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний" 

            

1.2.4.1.6.1 Перышкин А.В. Физика 2011 7 ООО "ДРОФА" 

1.2.4.1.6.2 Перышкин А.В. Физика 2015 8 ООО "ДРОФА" 

1.2.4.1.6.3 
Перышкин А.В., Гутник 
Е.М. 

Физика 2015 
9 

ООО "ДРОФА" 

1.2.4.2.5.1 Плешаков А.А., Сонин Н.И. Биология 2015 5 ООО "ДРОФА" 

1.2.4.2.6.2 

И.Н. Пономарёва, О.А. 
Корнилова, В.С. Кучменко. 
Под ред. проф. И.Н. 
Пономарёвой  

 Биология. 6 класс.  2011 

6 

ООО 
Издательский 
центр 
ВЕНТАНА-
ГРАФ 

1.2.4.2.6.3 

Константинов В.М., 
Бабенко В.Г., Кучменко 
В.С. / Под ред. 
Константинова В.М.  

 Биология. 7 класс.  2011 

7 

ООО 
Издательский 
центр 
ВЕНТАНА-
ГРАФ 

1.2.4.2.6.4 

Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.   Биология. 8 класс.  2011 

8 

ООО 
Издательский 
центр 
ВЕНТАНА-
ГРАФ 

1.2.4.2.6.5 

Пономарёва И.Н., 
Корнилова О.А., Чернова 
Н.М. / Под ред. 
Пономарёвой И.Н.  

 Биология.9 класс.  2011 

9 

ООО 
Издательский 
центр 
ВЕНТАНА-
ГРАФ 
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1.2.4.3.5.1  Кузнецова Н.Е., Титова 
И.М., Гара Н.Н.  

 Химия. 8 класс.  2015 8 ООО 
Издательский 
центр 
ВЕНТАНА-
ГРАФ 

1.2.4.3.5.2 Кузнецова Н.Е., Титова 
И.М., Гара Н.Н. 

 Химия. 9 класс.  2015 9 ООО 
Издательский 
центр 
ВЕНТАНА-
ГРАФ 

1.2.5.1.4.1 Савенкова Л.Г., 
Ермолинская Е.А., 
Селиванов Н.Л.,  
Селиванова Т.В.,  
Павлова Г.В.  

Изобразительное 
искусство 

2015 5-6 ООО "Русское 
слово-учебник" 

1.2.5.1.4.2 Савенкова Л.Г., 
Ермолинская Е.А., 
Селиванов Н.Л.,  
Селиванова Т.В.,  
Павлова Г.В.  

Изобразительное 
искусство 

2015 7-8 ООО "Русское 
слово-учебник" 

2.2.6.1.2.1 
Сергеева Г.П., Кашекова 
И.Э., Критская Е.Д. 

Искусство 2015 
 8 - 9 

ОАО 
"Издательство 
"Просвещение" 

1.2.7.1.1.1 Гурьев С.В. / 
Под ред.  
Виленского М.Я. 

Физическая культура 2015 5-7 ООО "Русское 
слово-учебник" 

1.2.7.1.1.2 Гурьев С.В. / 
Под ред.  
Виленского М.Я. 

Физическая культура 2015 8-9 ООО "Русское 
слово-учебник" 

1.2.7.2.3.1 Смирнов А.Т., Хренников 
Б.О. / Под ред. Смирнова 
А.Т. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

2015 5 ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

1.2.7.2.3.2 Смирнов А.Т., Хренников 
Б.О. / Под ред. Смирнова 
А.Т. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

2015 6 ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

1.2.7.2.3.3 Смирнов А.Т., Хренников 
Б.О. / Под ред. Смирнова 
А.Т. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

2015 7 ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

1.2.7.2.3.4 Смирнов А.Т., Хренников 
Б.О. / Под ред. Смирнова 
А.Т. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

2015 8 ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

1.2.7.2.3.5 Смирнов А.Т., Хренников 
Б.О. / Под ред. Смирнова 
А.Т. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

2015 9 ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

1.2.6.1.6.1 Синица Н.В., Симоненко 
В.Д.  

 Технология. 
Технологии ведения 
дома. 5 класс.  

2015 5 ООО 
Издательский 
центр 
ВЕНТАНА-
ГРАФ 

1.2.6.1.6.2 Тищенко А.Т., Симоненко 
В.Д.  

 Технология. 
Индустриальные 
технологии. 5 класс.  

2015 5 ООО 
Издательский 
центр 
ВЕНТАНА-
ГРАФ 
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1.2.6.1.6.4 Тищенко А.Т., Симоненко 
В.Д.  

 Технология. 
Индустриальные 
технологии. 6 класс.  

2012 6 ООО 
Издательский 
центр 
ВЕНТАНА-
ГРАФ 

1.2.6.1.6.3 Синица Н.В., Симоненко 
В.Д.  

 Технология. 
Технологии ведения 
дома. 6 класс.  

2015 6 ООО 
Издательский 
центр 
ВЕНТАНА-
ГРАФ 

1.2.6.1.6.5 Синица Н.В., Симоненко 
В.Д.  

 Технология. 
Технологии ведения 
дома. 7 класс.  

2015 7 ООО 
Издательский 
центр 
ВЕНТАНА-
ГРАФ 

1.2.6.1.6.6 Тищенко А.Т., Симоненко 
В.Д.  

 Технология. 
Индустриальные 
технологии. 7 класс.  

2012 7 ООО 
Издательский 
центр 
ВЕНТАНА-
ГРАФ 

1.2.6.1.6.7 Симоненко В.Д., Электов 
А.А., Гончаров Б.А., 
Очинин О.П., Елисеева Е.В., 
Богатырёв А.Н.  

 Технология. 8 класс.  2015 8 ООО 
Издательский 
центр 
ВЕНТАНА-
ГРАФ 

1.2.5.2.3.1 Сергеева Г.П., Критская 
Е.Д. 

Музыка 2015 5 ОАО 
"Издательство 
"Просвещение" 

1.2.5.2.3.2 Сергеева Г.П., Критская 
Е.Д. 

Музыка 2015 6 ОАО 
"Издательство 
"Просвещение" 

1.2.5.2.3.3 Сергеева Г.П., Критская 
Е.Д. 

Музыка 2015 7 ОАО 
"Издательство 
"Просвещение" 

1.3.1.1.1.1 Власенков А.И., 
Рыбченкова Л.М. 

Русский язык и 
литература. Русский 
язык (базовый 
уровень)  

2011  10 - 11 ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

1.3.1.1.1.3 Михайлов О.Н., Шайтанов 
И.О., Чалмаев В.А. и др. / 
Под ред. Журавлёва В.П.  

Русский язык и 
литература. 
Литература (базовый 
уровень). В 2-х частях 

2011 11 ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

1.3.1.1.1.2 Лебедев Ю.В. Русский язык и 
литература. 
Литература (базовый 
уровень). В 2-х частях 

2012 10 ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

1.3.2.1.3.1 

Вербицкая М.В., Маккинли 
С., Хастингс Б., Каминс Д. 
Карр, Парсонс М, Миндрул 
О.С. / Под ред. Вербицкой 
М.В.  

 Английский язык. 10 
класс: базовый 
уровень.  

2015 10 

ООО 
Издательский 
центр 
ВЕНТАНА-
ГРАФ 

1.3.2.1.3.2 

Вербицкая М.В., Каминс Д. 
Карр, Парсонс Д., Миндрул 
О.С. / Под ред. Вербицкой 
М.В.  

 Английский язык. 11 
класс: базовый 
уровень»  

2015 11 

ООО 
Издательский 
центр 
ВЕНТАНА-
ГРАФ 

  Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Перегудова Э.Ш. и др. 

Английский язык. 10-
11 класс 

2014 10-11 ОАО 
"Издательство 
"Просвещение" 

1.3.3.1.6.1 Сахаров А.Н., 
Загладин Н.В. 

История (базовый 
уровень) 

2015 10 ООО "Русское 
слово-учебник" 
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1.3.3.1.6.2 Загладин Н.В., 
Петров Ю.А. 

История (базовый 
уровень) 

2011 11 ООО "Русское 
слово-учебник" 

1.3.3.3.1.1 Боголюбов Л.Н., Аверьянов 
Ю.А., Белявский А.В. и др.  
/ Под ред. Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой А.Ю., 
Телюкиной М.В. 

Обществознание 
(базовый уровень) 

2015 10 ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

1.3.3.3.1.2 Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., Иванова 
Л.Ф. и др.  / Под ред. 
Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой А.Ю., 
Литвинова В.А. 

Обществознание 
(базовый уровень) 

2015 11 ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

1.3.3.5.1.1 Домогацких Е.М., 
Алексеевский Н.И. 

География 
(углубленный 
уровень) 

2015 10 ООО "Русское 
слово-учебник" 

1.3.3.4.5.1 Максаковский В.П. География (базовый 
уровень) 

2012, 2015  10 - 11 ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

1.3.3.6.6.1 Хасбулатов Р.И. Экономика. Базовый и 
углубленный уровни 

2015 10 ООО "ДРОФА" 

1.3.3.8.1.1 Никитин А.Ф., Никитина 
Т.И. 

Право. Базовый и 
углублённый уровни 

2015 10-11 ООО "ДРОФА" 

1.3.4.1.2.1 Атанасян Л.С., Бутузов 
В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Математика: алгебра и 
начала 
математического 
анализа, геометрия. 
Геометрия (базовый и 
углубленный уровень) 

2014  10 - 11 ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

1.3.4.1.6.1 Мордкович А.Г., Семенов 
П.В. 

«Математика: Алгебра 
и начала 
математического 
анализа, геометрия. 
Алгебра и начала 
математического 
анализа. 10 
класс»(базовый и 
углубленный уровни) 
в 2 ч. 

2015 10 ООО "ИОЦ 
Мнемозина" 

1.3.4.1.6.2 Мордкович А.Г., Семенов 
П.В. 

«Математика: Алгебра 
и начала 
математического 
анализа, геометрия. 
Алгебра и начала 
математического 
анализа. 11 
класс»(базовый и 
углубленный уровни) 
в 2 ч. 

2015 11 ООО "ИОЦ 
Мнемозина" 

1.3.4.3.2.1 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 
Шеина Т.Ю.  

Информатика 
(базовый уровень) 

2011 10 ООО "БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний" 

1.3.4.3.2.2 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 
Шеина Т.Ю.  

Информатика 
(базовый уровень) 

2011 11 ООО "БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний" 

1.3.5.1.3.1 
Касьянов В.А. Физика. Базовый 

уровень 
2015 

10 
ООО "ДРОФА" 

1.3.5.1.3.2 
Касьянов В.А. Физика. Базовый 

уровень 
2015 

11 
ООО "ДРОФА" 
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1.3.5.3.3.1 

Кузнецова Н.Е., Гара Н.Н.   Химия. 10 класс: 
базовый уровень 

2015 

10 

ООО 
Издательский 
центр 
ВЕНТАНА-
ГРАФ 

1.3.5.3.3.2 

Кузнецова Н.Е., Лёвкин 
А.Н., Шаталов М.А.  

 Химия. 11 класс: 
базовый уровень 

2015 

11 

ООО 
Издательский 
центр 
ВЕНТАНА-
ГРАФ 

  
Новошинский И.И., 
Новошинская Н.С. 

Химия.10 класс: 
базовый уровень 

2011 
10 

ООО "Русское 
слово" 

  

Новошинский И.И., 
Новошинская Н.С. 

Химия.11 класс: 
базовый уровень 

2011 
11 

ООО "Русское 
слово" 

1.3.5.5.7.1 
Сивоглазов В.И., Агафонова 
И.Б., Захарова Е.Т.  

Биология. Общая 
биология (базовый 
уровень) 

2015 
10 

ООО "ДРОФА" 

1.3.5.5.7.2 
Сивоглазов В.И., Агафонова 
И.Б., Захарова Е.Т.  

Биология. Общая 
биология (базовый 
уровень) 

2015 
11 

ООО "ДРОФА" 

1.3.6.1.1.1 

Андрюхина Т.В.,  
Третьякова Н.В. / 
Под ред. Виленского М.Я. 

Физическая культура 
(базовый уровень) 

2015 

10-11 

ООО "Русское 
слово-учебник" 

1.3.6.3.4.1 

Смирнов А.Т., Хренников 
Б.О. / Под ред. Смирнова 
А.Т. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 
(базовый уровень) 

2014 

10 

ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

1.3.6.3.4.2 

Смирнов А.Т., Хренников 
Б.О. / Под ред. Смирнова 
А.Т. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 
(базовый уровень) 

2014 

11 

ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

2.3.4.1.1.1 

Симоненко В.Д., Очинин 
О.П., Матяш Н.В., 
Виноградов Д.В.  

 Технология. 10-11 
классы: базовый 
уровень 

2012 

10-11 

ООО 
Издательский 
центр 
ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2.2.3.1.1.2 

Рапацкая Л.А. Мировая 
художественная 
культура. 11 класс. В 
2-х частях. 1 часть: 
МХК, 2 часть: РХК 

2015 11 ООО 
"Гуманитарный 
издательский 
центр 
ВЛАДОС" 

 
3.3. Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ташлинская средняя общеобразовательная 

школа  на 2015 – 2016 учебный год 

 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным 

планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием 

звонков 

1. Начало учебного года - 01.09.2015 г. 
2. Количество классов комплектов - 20 
3. Окончание учебного года: 
 в 1а,1б, 2а,2б, 3, 4а, 4б, 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 10 классах – 31 мая 2016 года 
 в 9а, 9б, 11 классе – 25 мая 2016 года 
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4. Сменность занятий: 
 первая смена: 1а,1б,4а,4б,5а,5б,8а (1 полугодие), 8б (2 полугодие),9а,9б,10,11 
 вторая смена: 2а, 2б,3а, 3б, 6а, 6б, 7а,7б,8б (1 полугодие), 8а (2 полугодие)  

 

5. Начало учебных занятий 
 первая смена 1а,1б,4а,4б,5а,5б,8а,9а,9б,10,11 – 8.00ч. 
 вторая смена 2а, 2б, 3а, 3б, 6а, 6б, 7а,7б,8б – 14.10 ч. 
 режим  работы ГПД: 11.00 – 15.00 часов 

 

6. Режим работы столовой: 
6.1.понедельник-пятница: 

              1 смена:                                                

 

 2 перемена  - 1а, 1б, 4а, 4б 
 3 перемена – 5а, 5б, 8а 
 4 перемена – 9а,9б, 
 5 перемена – 10, 11 
 11.30 ч. – ГПД 

              2 смена:                                              

 1 перемена – 2а, 2б 
 2 перемена  - 3а, 3б  
 3 перемена –  6а, 6б, 8б 
 4 перемена – 7а,7б,  

 

6.2.суббота: 
 1 перемена – 5а, 5б, 8а  
 2 перемена  - 6а, 6б, 10 
 3 перемена – 7а, 7б, 8б 
 4 перемена –  10, 11 
 5 перемена – 9а, 9б 

 

 

 

7. Окончание учебных занятий 
 1 смена – 14.05 
 2 смена – 19.25 

 

8. Количество учебных недель в году 
 1а, б классы –  33 недели, 
 2а,2б,3а, 3б, 4а,4б, 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б,10, 11 классы – 34 недель  
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9. Количество учебных дней в неделю 
 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б – пятидневная рабочая неделя 
  5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б, 10, 11 – шестидневная рабочая неделя  

 

10. Продолжительность учебных занятий: 
          10.1 по четвертям 1-9 классы 

 1 четверть – 8 недель, 5 дней (с 01.09.2015 г. по 31.10.2015 г.) 
 2 четверть – 7 недель, 2 дня (с 09.11.2015 г. по 29.12.2015 г.) 
 3 четверть – 9 недель, 4 дня (с 11.01.2016 г. по 19 .03.2016 г.) 
 4 четверть – 9 недель, 2 дня  (с 30.03.2016 г. по 31.05.2016 г.)  

          10.2. по полугодиям 10-11 классы 

 1 полугодие с 01.09.2015 по 29.12.2015г. 
 2 полугодие  с 11.01.2016 по 31.05.2016г. 

 

11. Каникулы 
 осенние: с 01.11.2015 г. по 08.11.2015 г. (8 календарных дней) 
 зимние: с 30.12.2015 г. по 10.01.2016 г. (12 календарных дней) 
 дополнительные каникулы для учащихся 1 класса: с 08.02.2016 г. по 

14.02.2016 г. 
 весенние: с 20.03.2016 г. по 29.03.2016 г. (10 календарных дней). 

 

12. Продолжительность уроков 
 1а, 1б класс – 1 четверть: 3 урока по 35 минут 

                         2 четверть: 4 урока по 35 минут 

                         3–4 четверти: 4 урока по 40 минут 

                         Динамическая пауза после 2 урока – 40 минут. 

 2а,2б, 3а, 3б, 4а, 4б, 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а,9б, 10, 11 классы – по 45 
минут.  
 

13. Продолжительность перемен 
      13.1.  1а, 1б класс 

  1-2 четверти 3-4 четверти 

1 перемена 15 10 

2 перемена 40 40 

3 перемена 10 10 

 

       13.2. 4а, 4б, 5а, 5б, 8а, 9а, 9б, 10, 11 классы 
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1 перемена 5 

2 перемена 10 

3 перемена 10 

4 перемена 10 

5 перемена 10 

6 перемена 5 

 

 

 

      13.3. 2а,2б, 3а, 3б,  6а, 6б , 7а, 7б, 8б классы 

1 перемена 10 

2 перемена 10 

3 перемена 10 

4 перемена 10 

5 перемена 5 

 

14. Дополнительные выходные дни 

 04.11.2015 г 
 1-8 января 2016г. 
 23.02 2016 г. 
 7-8 марта 2016 г. 
 2, 9 мая 2016 г. 
 13.06.2016 г. 

 

15. Расписание звонков 

Расписание 

звонков. 

  

  

1 класс 

  

4а, 4б, 5а, 5б, 8а, 

9а, 9б, 10, 11 

классы 

 

  

2а, 2б, 3а, 3б, 6а, 

6б, 7а, 7б, 8б 

классы 

 

  

1 – 2 четверть 

  

3 – 4 четверть 

  

1 урок 8.00 - 8.35 8.00 - 8.40 8.00-8.45 14.10-14.55 
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2 урок 8.50 - 09.25 8.50 - 9.30 8.50-9.35 15.05-15.50 

3 урок 10.05 - 10.40 10.10 -10.50 9.45-10.30 16.00-16.45 

4 урок 10.50 – 11.25 11.00 - 11.40 10.40-11.25 16.55-17.40 

5 урок     11.35-12.20 17.50-18.35 

6 урок     12.30-13.15 18.40-19.25 

7 урок      13.25-14.05   

 

16. Организационные мероприятия: 
Понедельник:  - планерка для администрации; 

                           - планерка для учителей.    

Вторник:         - заседание Ученического совета;  

                        - совещание при завуче. 

Среда:            -  заседание Управляющего Совета; 

                        - производственное совещание. 

Четверг:       - педсовет; 

                       -совещание при директоре; 

                       - родительские собрания. 

Пятница:     - внеклассные мероприятия; 

                          - заседания ШМО. 

Суббота:       - линейка для учащихся; 

                          - субботники (по особому графику);  

                         -родительский день. 

 

17. Учебные сборы для юношей 10 класса 
Проводятся в соответствии с распоряжением главы Ташлинского района и 

приказом МУ УО Администрации муниципального образования «Ташлинский район»  по 
окончании учебного года в мае 2016 г. 

 

18. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация в переводных классах проводится: 
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2а, 2б, 3а, 3б – с 16 мая по 26 мая 2016г. в форме контрольных работ и сдачи техники 

чтения без прекращения общеобразовательного процесса. 

5а, 5б, 6а, 6б, 10 – с 16 мая по 26 мая 2016г. в форме контрольных работ, устного экзамена 

и сдачи техники чтения без прекращения общеобразовательного процесса. 

4а, 4б, 7а, 7б, 8а, 8б – региональный экзамен в соответствии с графиком 

                                     утвержденным МО ОО 

 

19. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах  

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается: 

- в 11 классах – Министерством образования и науки Российской Федерации; 

- в 9 классах – Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Министерством образования Оренбургской области. 

    20. Приемные дни администрации для родителей- ежедневно с 8.30 до 17.00   

 

21. Часы консультаций педагога-психолога: 
 День недели Время 

консультации 

Место проведения 

Понедельник 10-16 час. Комната 

психологической 

разгрузки Вторник  10-16 час. 

Среда  10-16 час. 

Четверг  10-16 час. 

22. Часы работы социального педагога: 
 День недели Время работы 

Понедельник  11.00 – 17.00 

Вторник  11.00 – 17.00 

Среда  11.00 – 17.00 

Четверг  11.00 – 17.00 

Пятница  11.00 – 17.00 

Суббота  10.00 – 12.00 
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3.4. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 
в освоении основной образовательной программы среднего  общего образования. 
Настоящая программа адресована детям с ЗПР, детям-инвалидам, часто болеющим детям, 
социально дезадаптированным детям, детям, часто отсутствующим на занятиях по разным 
причинам. 

Программа коррекционной работы среднего (полного) общего образования 
обеспечивает: 

- создание специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 
особые образовательные потребности детей, которым адресована программа  
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 
образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Цель программы: 
Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их  родителям 
(законным представителям). 

Приоритетным направлением программы на этапе среднего общего образования 
становится формирование социальной компетентности обучающихся с особыми 
потребностями, состоянием здоровья, психического развития, развитие адаптивных 
способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, 

которым адресована программа; 
- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для старшеклассников, которым 
адресована данная программа; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 
личностного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
- Преемственность. 
- Соблюдение интересов ребенка. 
- Системность. 
- Непрерывность. 
- Вариативность. 
-  Рекомендательный характер оказания помощи. 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени среднего общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содержание: 
диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-
просветительское. 
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Мероприятия  Ответственные 

выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся, которым адресована программа, с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования; 

Учителя-предметники 

изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, 

речевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

психолог 

изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  

семейного воспитания ребенка; 

Классные руководители 

системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования). 

Классные руководители, 

психолог 

реализация комплексного индивидуально ориентированного 

социально-психолого-педагогического и

 медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса учащихся с проблемами в обучении 

Психолог 

развитие   универсальных   учебных   действий   в   соответствии   

с требованиями среднего (полного) общего образования; 

учителя 

развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии; 

Классные руководители, 

психолог 

формирование  способов  регуляции  поведения  и  

эмоциональных состояний; 

Классные руководители 

развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции; 

Классные руководители 

развитие компетенций, необходимых для продолжения 

образования и профессионального самоопределения; 

Классные руководители 

формирование навыков получения и использования  

информации (на основе ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

Учитель информатики 

социальная  защита  ребенка  в  случаях  неблагоприятных  

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Классные руководители 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимся, 

психолог 
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нуждающимся в коррекционной помощи; 

консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов работы с 

данной  категорией обучающимися; 

 

консультационная поддержка и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору учащимися 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Классные руководители 

информационная поддержка образовательной деятельности 

учащихся с особыми образовательными потребностями, их 

родителей (законным представителям), педагогических 

работников; 

Классные руководители 

лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы, направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, - 

вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса сопровождения учащихся с особыми потребностями; 

Зам. директора по УВР, МР, 

старший воспитатель 

Механизмы реализации программы 
Программа коррекционной работы  на этапе среднего общего образования 

реализуется педагогическим коллективом школы, психологом, работниками системы 
здравоохранения (психиатр, невролог). 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 
повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа 
обучающихся к современным образовательных технологиям и средствам воспитания и 
обучения, более  эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 
системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 
включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 
ему специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-
волевой и личностной сфер ребенка. 

Формы организованного взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы 
сопровождения общеобразовательного учреждения, которые предоставляют 
многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также 
образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 
воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы 
Организационные условия: 
• Индивидуальное обучение на дому. 
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• Индивидуализированный и дифференцированный подходы в урочное внеурочное 
время. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
- обеспечение дифференцированных условий  - оптимальный режим учебных 

нагрузок; 
- обеспечение психолого-педагогических условий - коррекционная направленность 

учебно- воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных,  компьютерных  для  
оптимизации  образовательного  процесса,  повышения  его эффективности, доступности; 

- обеспечение специализированных условий: 
• выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности учащихся; 
• введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально 
развивающегося сверстника; 

• использование специальных методов, приемов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 
особые образовательные потребности детей; 

• дифференцированное и индивидуализированное обучения с учетом специфики 
нарушения ребенка; комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий - оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм; 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно- развивающие программы социально-педагогической направленности, 
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий. 

Кадровое обеспечение 
• Квалифицированный психолог 
• Педагоги,  имеющие  опыт  работы  в  классах  КРО,  владеющие  технологией

 обучения с использованием индивидуальных образовательных траекторий,   
   разноуровневым обучением. 

 
 

VI. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ 

ТАШЛИНСКАЯ СОШ 
 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 
программы 

Основная и старшая школы МБОУ Ташлинская  СОШ укомплектованы 
квалифицированными кадрами. Уровень квалификации педагогов соответствует 
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квалификационным характеристикам, предъявляемым к должности «учитель», а также 
требованиям первой и высшей квалификационных категорий. 

В состав педагогических кадров МБОУ Ташлинская СОШ входят представители 
АУП (директор, заместители директора), учителя и прочие педагоги (педагог-организатор, 
педагог-психолог, преподаватель, старший воспитатель, воспитатели) – 42 человека. 
Образование: высшее педагогическое  – 36 человек;  

                 среднее педагогическое – 3 человека. 

Квалификационные категории:  

Категория Количество человек %  от общего числа 

Высшая 8 19 

Первая 24 57 

Вторая 2 5 

 
Педагогический ценз педагогического коллектива:  
Стаж в годах Количество человек 

до 5 7 
5-10 3 
10-20 11 
20-30 15 
свыше 30 6 

 
Непрерывность профессионального развития педагогов, реализующих ООП ООО и 

ООП СОО МБОУ Ташлинская СОШ, обеспечивается освоением работниками 
образовательного учреждения профессиональных образовательных программ в объеме не 
менее 72 часов, не реже чем каждые пять лет. 

В МБОУ Ташлинская СОШ созданы условия для комплексного взаимодействия 
образовательных учреждений, обеспечивающие возможность восполнения недостающих 
кадровых ресурсов (взаимодействие с учреждениями дополнительного образования), 
ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по 
вопросам реализации  основной образовательной программы (Взаимодействие с ИМЦ), 
использования инновационного опыта других образовательных учреждений, проведения 
комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и 
эффективности инноваций. 

 
Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы 
 
Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО и ООП СОО МБОУ 

Ташлинская СОШ обеспечивают: 
• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

(начальное общее образование – основное общее образование – среднее  общее 
образование); 

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся основной и 
старшей школы; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
педагогических и административных работников, родителей (законных 
представителей) обучающихся; 

• сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование 
ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• дифференциация и индивидуализация обучения; 
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• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
 

      Материально-технические условия реализации ООП МБОУ Ташлинская СОШ 
 

Материально-технические условия реализации ООП ООО и ООП СОО МБОУ 
Ташлинская СОШ обеспечивают: 

1. возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 
уровню подготовки выпускников по всем обязательным предметам; 

2. соблюдение: 
• санитарно-гигиенических  норм  образовательного  процесса  (требования  к  

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 
• санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных раздевалок, санузлов); 
• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места); 
• пожарной и электробезопасности; 
• требований охраны труда; 
• своевременных сроков и необходимых объемов текущего ремонта. 
Материально-техническая база реализации ООП ООО и ООП СОО МБОУ Ташлинская 

СОШ соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

• участку (территории) образовательного учреждения; 
• зданию образовательного учреждения; 
• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего 
питания; 

• помещениям, предназначенным для занятий; 
• спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 
• помещениям для медицинского персонала; 
• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 
• расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 
искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 
носители цифровой информации). 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 
на ступенях основного и среднего  общего образования  дает обучающимся возможность: 

• создания и использования информации (в том числе запись и обработка 
изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 
сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

• получения информации различными способами (поиск информации в сети 
Интернет, работа в библиотеке и др.); 

• проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 
основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового 
(электронного) и традиционного измерения; 

• наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования планов и 
карт; 

• создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
• обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 
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• проектирования и конструирования; 
• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
• размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха 

и питания. 
  Информационно-образовательная среда МБОУ Ташлинская СОШ включает в 
себя совокупность технологических средств, культурные и организационные формы 
информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного 
процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда МБОУ Ташлинская СОШ обеспечивает 
возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 
деятельности: 

• планирование образовательного процесса; 
• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 
процесса информационных ресурсов; 

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 
доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся); 

• взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 
организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 
средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование информационной образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации 

Учебная и материально-техническая база:  

 учебные кабинеты и мастерские – 12; 

 кабинеты информатики – 1;  

 спортивный зал – 1; 

 школьная библиотека – 1; 

 медицинский кабинет – 1;  

 столовая – 1. 

      Во всех кабинетах оборудовано рабочее место учителя.  Имеют доступ к системе 

Интернет – 4 учебных кабинета.  

Функционирует услуга «Электронный дневник». 

      Во внутришкольную локальную сеть объединены 1 учебный кабинет  и 4 кабинета 
(директора, зам. директора по ИКТ, зам.директора по УВР, старшего воспитателя), что 
позволяет использовать быстрый обмен информацией, а также осуществлен выход в 
Интернет с каждого рабочего места. 
Наличие компьютерного обеспечения: 

Количество компьютеров  22 
Количество ноутбуков  8 
Количество нетбуков 2 
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Количество проекторов  10 
Количество интерактивных досок  5 
Количество МФУ  6 
Количество принтеров  4 
Количество сканеров  2 
Количество ПК подключенных к Интернету  20 
Количество компьютеров подключенных к 
локальной сети  

18 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО и ООП 

СОО МБОУ Ташинская СОШ направлено на обеспечение широкого, постоянного и 
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 
информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 
планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 
осуществления. 

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными 
образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет 
фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 
художественную и научно- популярную литературу, справочно-библиографические и 
периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 
программы  ООО  и СОО. 

 
 
 
VII. УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ 

МБОУ ТАШЛИНСКАЯ СОШ 
 

В реализации основной образовательной программы МБОУ Ташлинская  СОШ 
участвуют администрация, преподаватели, методические объединения и творческие 
группы, родители учащихся и сами учащиеся школы. 

Управление образовательным процессом является одним из видов социального 
управления. В нем широко применяются принципы, общие для государственного 
управления и процесса любого труда. 

Принципы управления образовательной системой школы предполагают сочетание 
интересов детского и взрослого коллективов, исходя из особенностей школы как 
социально-педагогической системы, и обеспечивают взаимообусловленности развития 
этих коллективов. При этом предусматривается развитие детской самостоятельности и 
инициативы, развитие самосознания детей, а также использование жизненного опыта, 
политической зрелости и ответственности педагогов, что предполагает поддержание 
авторитета учителей в глазах детей и их родителей. 

Общее руководство образовательной программой осуществляет директор школы, он 
несет персональную ответственность за ее реализацию (конечные результаты, целевое и 
эффективное использование выделяемых финансовых средств), а также определяет 
формы и методы управления. Директор представляет учредителю и общественности 
ежегодный публичный отчет о достижении результатов по ключевым показателям 
образовательной программы. 

Оценку эффективности реализации образовательной программы осуществляет 
педагогический совет школы. Текущее оперативное управление выполняется 
администрацией МБОУ Ташлинская СОШ в соответствии с имеющимися 
функциональными обязанностями. 
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ООП МБОУ Ташлинская СОШ составлена с учетом перехода на образовательные 
стандарты второго поколения и необходимости внесения дополнений и изменений в 
отдельные части образовательной программы. 

Программа реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с основными 
направлениями работы. 

Механизмы реализации Программы предполагают: создание проектных групп, 
направленных на реализацию отдельных мероприятий, включенных в систему действий 
по достижению цели, и реализующих внутренние организационные и педагогические 
ресурсы, результаты работы групп обсуждаются   на   педагогических   советах;   создание   
системы   управления,   оценки   и   контроля реализации образовательной программы 
развития силами администрации и представителей Управляющегосовета. 

Образовательная программа принимается педагогическим советом школы. 




